
                                                          Информация
о  результатах  проверки  целевого  и  эффективного  использования  бюджетных  и
внебюджетных  средств  в  МБДОУ  "Центр  развития  ребенка  -  детский  сад
"Кристаллик" п. Чернянка Белгородской области" (далее МБДОУ «Кристаллик» п.
Чернянка)
                Контрольно-счетной комиссией Чернянского района в соответствии с п. 8
раздела 2  плана работы Контрольно - счетной комиссии Чернянского района на 4 квартал
2021 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольно – счетной комиссии
Чернянского района № 2 от 30.09.2021 года проведена проверка целевого и эффективного
использования бюджетных и внебюджетных средств в МБДОУ «Кристаллик» за период с
01 января 2020 года по 31 июля 2021 года включительно.

В  ходе  проверки  было  установлено,  план  ФХД  на  2021  год  утвержден  по
поступлениям и выплатам на общую сумму 23 958,0 тыс. рублей, в том числе:

-  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  –  20  460,0  тыс.  рублей,
субсидии на иные цели - 10,0 тыс. рублей;

- поступления от иной приносящей доход деятельности – 3 488,0 тыс. рублей.
В  соответствии  с  абз.  2  п.  38  Положения  о  формировании  муниципального

задания,  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  районным
бюджетным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

В  соответствии  с  п.  43  Положения  предоставление  районному  бюджетному
учреждению  субсидии  в  течение  финансового  года  осуществляется  на  основании
Соглашения  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии,  заключаемого  органом,
осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя в  отношении  бюджетного
учреждения (далее -  Соглашение).  Однако, в нарушение данного пункта Соглашения о
предоставлении субсидий МБДОУ заключены не с органом, осуществляющим функции и
полномочия  учредителя,  согласно п.  1.6.  Устава  МБДОУ им является  администрация
муниципального района. 

Проверкой банковских операций по расчетам с предприятиями и организациями
за оказанные услуги проверены по всем лицевым счетам за  весь проверяемый период
путем сопоставления счетов, счетов-фактур с выписками с лицевого счета.  Установлено,
что к журналу операций № 2 по внебюджетным средствам приложены копии счетов
(счетов-фактур),  по  которым  производилась  оплата,  что  является  нарушением  п.  3
Инструкции  №  157н,  ч.  1  ст.  9  Закона  о  бухгалтерском  учете,  п.  п.  20,  21  СГ
"Концептуальные основы".  

Проверке  представлено  Положение  об  оплате  труда  работников  МБДОУ
"Кристаллик",  утвержденное  приказом  заведующей  №  98  от  25.12.2018  года.  и
согласованное с профсоюзным комитетом протоколом заседания № 5 от 16.12.2018 года.  

В  данном  Положении  имеются  не  соответствия  постановлению  Правительства
Белгородской  области  №  134-пп  от  07.04.2014  года  "Об  утверждении  Методики
формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования  работников  дошкольных
образовательных  организаций,  дошкольных  групп  в  образовательных  организациях,
обеспечивающих  государственные  гарантии  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования", а именно, не верно определен
размер гарантированной доплаты медицинским работникам за непрерывный медицинский
стаж, не отражен расчет оплаты труда заведующей и старшего воспитателя и другое. 

Последнее изменение в Положение об оплате труда внесено приказом № 90 от
03.12.2020 года, согласно которого утверждены размеры базовых должностных окладов,
которые соответствуют постановлению Правительства Белгородской области № 477-пп от
23.11.2020  года  "О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Белгородской
области от 7 апреля 2014 года № 134-пп".   
            Проверка начисления заработной платы и отпускных по МБДОУ "Кристаллик" п.
Чернянка произведена за период с января по июнь 2021 года.

 В  ходе  проверки  начислений  оплаты  труда  выявлено,  что  музыкальному
руководителю оплачена заработная платы за май 2021 года в полном объеме, в то время,
как согласно приказа № 5 от 31.05.2021 г. ей предоставлен отпуск с 31 мая по 13 июля
2021  года  на  42  календарных  дня.  Следовательно,  оплата  одного  календарного  дня



заработной платы за 31 мая является безосновательной и подлежит возмещению в размере
2 038 рублей 42 копейки. 

Также,  в  виду того,  что  не  верно был определен  в  тарификационных списках
базовый должностной оклад старшей медицинской сестре, то за период с января по июнь
2021 года необходимо доплатить 2 438 рублей 67 копеек.  

Иных нарушений при проверке оплаты труда не выявлено. 
Трудовые  договора  с  работниками  заключены  и  имеются  необходимые

дополнительные соглашения. 
Должностные обязанности разработаны на всех работников МБДОУ. 
Бухгалтерские  документы  за  проверяемый период  хронологически  подобраны,

сброшюрованы и пронумерованы согласно Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете».

Заведены  все  необходимые  журналы  и  регистры  учета,  предусмотренные
Инструкцией. Аналитический и синтетический учет ведется по схеме "Журналы ордера",
книга "Журнал-главная", "Оборотные ведомости".  

Проверкой  установлено,  что  выдача  материальных  ценностей  в  использование
для хозяйственных или иных нужд производится путем составления ведомости выдачи
материальных  ценностей  на  нужды  учреждения  (ф.  0504210).  Материальные  запасы
согласно Приказа Минфина России № 52н списываются с учета на основании актов на
списание материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания. 

Учет  основных средств  ведется  в  инвентарных карточках  учета  нефинансовых
активов.   

Проверкой установлено, что плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за
детьми  в  муниципальных  образовательных  организациях  Чернянского  района
производится  согласно  решения  Муниципального  совета  Чернянского  района  № 48 от
21.12.2018 года.  Согласно  данного  Решения  плата  за  присмотр  и  уход за  детьми с  01
января 2019 года установлена в размере 78 рублей в день. Имеются льготные категории, с
которых плата  взимается  в  размере  50  % от  стоимости  одного  пребывания  ребенка  в
дошкольном  образовательном  учреждении  (многодетные  семьи)  и  полностью
освобожденные от оплаты (дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей).  

Выявлено, что начисление оплаты за присмотр и уход за детьми  осуществляется
согласно  табелей  учета  посещаемости  детей,  которые  составлены  по  ф.  0504608,
предусмотренные Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н. Установлено,  что
не все  табеля  составлялись  корректно,  в  некоторых табелях  не  отражены дни явки
(неявки), не всегда верно подсчитывался общий итог дней посещений детей за месяц, что
затрудняло проверку начисления родительской платы. 

В результате проверки начисления оплаты за присмотр и уход детей за 2020 год
установлено, что не всегда производились начисления верно. Имело место отражения в
бухгалтерском  учете  не  всех  дней  посещений  детей  согласно  табеля  в  МБДОУ
"Кристаллик".  Таким  образом,  имеется  нарушение  Федерального  закона  №  402-ФЗ,
Приказа  Минфина России от  01.12.2010 г.  № 157н,  что  привело к  искажению данных
журнала операций № 5 "Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам", данными
главной книги, бухгалтерской отчетности на сумму 22 698,00 рублей.

Проверка  списания  продуктов  питания  для  детей  МБДОУ  согласно  меню  -
требований была произведена выборочно в январе, феврале и марте 2021 года. 

В  результате  проверки  выявлено,  что  закладка  продуктов  питания  в  меню  -
требования производится по технологическим картам, разработанным согласно сборника
рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных образовательных
учреждениях (под ред. М. П. Могильного), утвержденные заведующей МБДОУ.   

В ходе проверки установлено, что имеет место отклонения от технологических
карт в большую или меньшую сторону на некоторые продукты питания (молоко, творог,
птица  и  др.)  при  приготовлении  блюда.  Факта  подтверждения  использования  данных
продуктов при закладке продуктов  питания не представлено (приказов,  пояснительных
записок,  журнала  служебных  записок).  В  представленных  технологических  картах
отсутствует  карта  на  приготовление  блюда  -  голубцы  ленивые,  следовательно,



проверить  правильность  закладки  продуктов  на  данное  блюдо  не  представилось
возможным.  

По  итогам  контрольного  мероприятия  в  адрес  начальника  МКУ  «Управление
образования»  Чернянского  района  и  в  адрес  заведующей  МБДОУ  «Кристаллик»
направлено представление об устранении нарушений.


