
           Отчет 
             О результатах проведенного  контрольного мероприятия по вопросу  целевого и 
эффективного  использования  средств  бюджета  муниципального  образования  «Барышский 
район», выделенных муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад общеразвивающего вида №6 «Сказка» муниципального образования «Барышский район» 

Объект  контрольного  мероприятия: муниципальное  дошкольное  образовательное 
учреждение   детский  сад  обще  развивающего  вида  №  6  «Сказка»  муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области.
Цель  контрольно  мероприятия  является:  проверка  вопросов  финансово-хозяйственной 
деятельности правового положения, учреждения, а также эффективность использования им 
муниципальной собственности. 
Предмет  контрольного  мероприятия:  первичные  и  другие  бухгалтерские  документы, 
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
Проверяемый период деятельности: с 01.01.2015г по 31.06.2016г.
Основание контрольного мероприятия;  план работы контрольно ревизионной комиссии 
на  2016  год,  распоряжения  председателя  Контрольно-ревизионной  комиссии  МО  « 
Барышский район от 21 октября 2016 года
Срок  проведения  контрольного  мероприятия:  с   24.10.2016  г  по 
21.11.2016 г
Общий объем проверенных средств  составляет  в сумме7402,9  тыс. руб
Общая сумма нарушений составляет  в сумме 957,О тыс. руб., в том числе:
-неэффективное  использование  бюджетных  средств   в  сумме 129,6тыс.  руб  (,п  1,2,47 
классификатор нарушений). 
-нарушения  при  формировании  и  исполнении  бюджетов в  сумме  812,8тыс.руб. (п. 
1,2,1классификатор нарушений). 
-нарушения  ведения  бухгалтерского  учёта,  составления  и  представления 
бухгалтерской  (финансовой)  отчётности-  в  сумме  14,6  тыс.  руб  (п.  2.3,п.  2,7 
классификатор нарушений)
Предмет контрольного мероприятия:
1.Проверка  учредительных  документов  в  муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении   детский сад № 6 ( Сказка)«Барышский район» 
Ульяновской области.  
2.Проверка  выполнения  условий  предоставления  субсидий   учреждению  и  их  целевое 
использование  
3.  Выполнения  показателей,  установленных  муниципальным  заданием  и  планом   
финансово-хозяйственной деятельности  муниципального учреждения.  
4.Наличие финансового обеспечения деятельности  бюджетного учреждения.
5.Проверка достоверности и законности банковских операций.
-наличие  оправдательных  документов  и  их  соответствие  банковским  выпискам  и 
бухгалтерским данным;
-соответствие остатков по банковским выпискам, данным бухгалтерского учета.
6.Проверка кассовых операций.
  -соблюдение порядка ведения кассовых операций:
-проверка  полноты  оприходования  денежных  средств  в  кассу,  наличие  и  достоверность 
оправдательных документов.
7.Правильность и законность наделения муниципального учреждения имуществом              
8. Проверка обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей:



-полнота учета материальных ценностей, наличие письменных договоров с ответственными 
лицами о полной материальной ответственности:
-правильность  списания  пришедших  в  негодность  основных  средств  и  оприходо- 
вание вновь приобретенных материальных ценностей:
-своевременность проведения инвентаризации.
9.Правильность  ведения  учета,  формирования  и  расходования  средств,  получаемых  от 
внебюджетной деятельности.
10.Проверка  расходования  средств,  выделенных  на  хозяйственное  содержание  по- 
мещений, капитальный и текущий ремонт:
 - наличие технических смет и сметно-финансовых расчетов.
11.Достоверность  ведения  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  состояние  расчетной 
дисциплины, инвентаризация расчетов. Соответствие аналитического и синтетического учета 
бухгалтерской отчетности.
               При проверке   целевого и эффективного использования средств бюджета 
муниципального  образования  «Барышский  район»,выделенных  муниципальному 
дошкольному  образовательному  учреждению  детский  сад  общеразвивающего  вида  №6 
«Сказка»  муниципального  образования  «Барышский  район»  допущены   ряд  нарушений 
положений финансово-бюджетного законодательства. 
 Так проведенной выборочной инвентаризацией основных средств и материальных ценностей 
установлено,  что  в  нарушение  п.45  приказа  Минфина  РФ  от  01.12.2010г  №157н  «Об 
утверждении  Единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной 
власти (государственных органов),  органов местного самоуправления,  органов управления 
государственными  внебюджетными  фондами,  государственных  академий  наук, 
государственных  (муниципальных)  учреждений  и  Инструкции  по  его  применению»  в 
оборотных ведомостях бухгалтерского учета прибор учета ХВС, стоимостью 14,5 тыс. руб, 
установленный в августе 2011г в регистрах бухгалтерского учета не значится.
В  ходе  встречной  проверки  у  материально  ответственного  лица  заведующим  хозяйством 
Экимсеевой  Т.Г  проведена  выборочная  инвентаризация  продуктов  питания,  в  результате 
выявлены  незначительные  расхождения.,   недостачи  11  руб  83  коп,  излишки  143  руб. 
74коп.               
По  состоянию  на  01.01.2016  года  дебиторская   задолженность  по  родительской  плате 
составила 126,6 тыс.руб, на 01.07.2016год соответственно 172,9 тыс.руб.             
Механизм  организации  питания  воспитателей,  помощников  воспитателей  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях   в  проверяемом  учреждении  производится  на   основании 
Постановления главы администрации МО «Барышский район» от 23.12.2011г №1583-А «Об 
утверждении комплекса мер по модернизации дошкольного образования на территории МО 
«Барышский район»,   из расчета не выше 25 рублей в день.
 Следует отметить, что данная норма прописанная  в п. 15 ст. 28 “Закона об образовании”  в 
силу  определенных  условий  работы  распространяется,  и на  сотрудников  дошкольных 
учреждений, однако согласно Закону к компетенции образовательного учреждения относится 
лишь   создание  в  образовательном  учреждении  необходимых  условий по   организации 
питания  обучающихся  и  работников  образовательной  организации,  при  этом  киких  либо 
льгот  по  оплате  за  питание  сотрудникам  общеобразовательных  учреждений  в  Законе  не 
указано. 
В настоящее  время  нет  ни  одного  нормативно-правового  акта,  регулирующего  порядок 
предоставления им питания установленная Законом.  
Таким  образом,  в  связи  с    отсутствием  методики  организации  бесплатного питания 
сотрудников    и  отражения  данных  операций  в  бюджетном  учете  а  также  высокой 
дотационностью местного бюджета  предоставлять питание сотрудникам  на  безвозмездной 



основе нецелесообразно. 
Всего таким образом из средств местного бюджета МО «Барышский район» за 2015 год  на 
питание  сотрудников  детсада  израсходовано  87,2тыс.руб, за  2016  год  соответственно 
42,4тыс.руб.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на  01.07.2016 год показал, 
что  в нарушении ст.  200 Гражданского Кодекса РФ  суммарный объем не исполненных в 
установленный срок денежных обязательств, перед кредиторами  составил 1352,0 тыс.руб, по 
сравнению с началом года  объем их увеличился на 601,9тыс.руб,  из которых просроченная 
задолженность 812,8тыс.руб. 
В  связи  с  чем  Контрольно  ревизионная  комиссия  МО  «Барышский  район»
рекомендует:
1.В  соответствии  с  приказом  Минфина  РФ  от  01.12.2010г  №157н  прибор  учета  ХВС, 
стоимостью 14,5 тыс. руб, оприходовать в регистры бухгалтерского учета.
2.  Установленные  в  ходе  проведенной  проверки  излишки  продуктов  на  складе  МДОУ  в 
сумме 143 руб 74 коп оприходовать в регистры бухгалтерского учета, недостачу в сумме 11 
руб 83 коп взыскать с виновных лиц.
3  Из  за  отсутствия нормативно-правового  акта,  регулирующего  порядок  предоставления 
сотрудникам  дошкольных образовательных учреждений    бесплатного питания,  а также в 
целях  экономии  средств   местного  бюджета    рассмотреть  вопрос  о  целесообразности 
предоставления питания сотрудникам  на безвозмездной основе.
4.Руководствуясь ст. 200 Гражданского Кодекса РФ принять неотложные меры по погашению 
просроченной кредиторской задолженности.
5.Заведующей муниципальным дошкольным  образовательным учреждением – детский сад 
«Сказка»    за  нарушения  отмеченные  в  акте  проверки,  виновных  лиц  привлечь  к 
дисциплинарной ответственности.
6.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в 
контрольно-ревизионную  комиссию  Совета  депутатов  МО  «  Барышский  район»  до 
22.12.2016г.
Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц на 
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Совета депутатов МО « Барышский район» Кулишов С.А


