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Отчет проверки финансово – хозяйственной деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 2» 
 

На основании п. 2.8 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2014 год, 
утвержденного 24 декабря 2013 года № 36 и распоряжения Контрольно-счетной комиссии 
от 01 октября 2014 года № 25 мною, председателем Контрольно-счетной комиссии 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №2» (далее Детский сад №2) за 2013 год и 9 
месяцев 2014 года.  

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым, эффективным и 
правомерным расходованием бюджетных средств, выделенных на осуществление деятельности 
МДОУ Детский сад № 2, за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных и 
финансовых операций, обоснованностью таких операций, наличием и движением имущества, 
обязательств, использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

Предмет контрольного мероприятия: регистры бюджетного учета за 2013 год и 9 месяцев 
2014 года (журналы операций), первичные и иные бухгалтерские учетные документы, отчеты, 
договора и другие документы необходимые для проведения проверки.  

Метод проверки: документальный, выборочный. 
Срок проверки: с 07.10.2014 по 20.12.2014 г.,  
Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 

периоде являлись: 
- заведующий Детским садом № 2 «…», обладающая правом первой подписи 

работающая в данной должности 03 октября 2011 года по настоящее время; 
- в соответствии со ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение 
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности Детского сада № 2 , на основании 
договора на бухгалтерское обслуживание от 19.12.2003 года № 15 и дополнительного 
соглашения от 30.12.2012 года № 1 передано централизованной бухгалтерии отдела 
образования администрации Кологривского муниципального района – главный бухгалтер 
«..», обладающая правом второй подписи, работающая в данной должности с 24.04.1995 
года.  

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского, бюджетного 
и налогового учета и отчетности. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 третьей 
категории города Кологрива Костромской области – полное наименование, является 
муниципальным казенным учреждением для обеспечения реализации гарантированного 
гражданам права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Учредителем и собственником  имущества является Кологривский муниципальный 
район Костромской области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

На момент проведения проверки в учреждении действует Устав, принятый на Совете 
учреждения 23 мая 2012 года  и утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 29 мая 2012 года № 67-а. 
             В соответствии с п. 1.8 Устава Детский сад № 2 является юридическим лицом, 
обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, может иметь 
самостоятельный баланс, печать установленного образца штампы, бланки со своим 
наименованием. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
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имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом, 
ответчиком, третьим лицом в суде, имеет самостоятельную смету. 

Как юридическое лицо в соответствии с федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 № 129-ФЗ внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц под основным государственным 
регистрационным номером 1024401633431. При регистрации и постановке на учет в 
налоговом органе присвоен идентификационный номер налогоплательщика 4413001589, 
КПП 441301001. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 44Л01 № 0000235 
срок действия - бессрочно.   

Юридический адрес и местонахождение учреждения: 157440, Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Воробьева, д. 6 А. 

Комплектование Детского сада № 2 на 2013 год составляет 77 детей, на 1 ноября 2014 
года: составляют четыре группы: раннего возраста – 25 детей, вторая младшая 3-4 лет 27 
детей; старшая 5-6 лет (разновозрастная)-23 детей, подготовительная 6-7 лет - 15 дет 

Фактическая посещаемость детей в 2013 году составила 1034 детодня в месяц.  
       Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета утверждено приказом 
отдела образования администрации Кологривского муниципального района от 29 декабря 2012 
года № 107/4 и распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

 
Кассовые операции 

 
Согласно приказу начальника отдела Образования «..»., ведение кассовых операций, 

возложено на бухгалтера «…», работающую в данной должности с 01.01.2008 года. 
Представлена должностная инструкция на бухгалтера, подписанная «…», и договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности от 10.01.2008 года.  
На основании приказа заведующего Детским садом № 2 от 07.10.2014года № 109 «О 

проведении инвентаризации кассы» проведена инвентаризация наличных денежных средств, 
находящихся в кассе по состоянию на 28.04.2014 года. На момент проведения инвентаризации в 
кассе денежная наличность отсутствовала, что соответствует данным бухгалтерского учета. Акт 
инвентаризации наличных денежных средств от 07.10.2014 года прилагается к акту проверки.  

         Проверка правильности ведения кассовых операций, полноты и своевременности 
оприходования денежных средств в кассу, а так же их целевого использования и соблюдения 
кассовой дисциплины проведена сплошным порядком с 01 января 2013 года по 30 сентября 
2014года.  

В ходе проверки установлено следующее. 
 Учет кассовых операций ведется автоматизированным способом средствами 

компьютерной программы 1С Предприятия 8 с 01 января 2012 года. На дату проверки кассовая 
книга формируется ежемесячно. Прошнуровано, пронумеровано и указано количество листов, 
подписано руководителем и гл. бухгалтером скреплено печатью. Нарушений по ведению 
кассовой книги не выявлено. 

Денежные средства, полученные по чекам из банка, оприходованы своевременно и в 
полном объеме. 

Приходные ордера Ф 0310001 погашены штампом «Получено», расходные ордера Ф 
0310002 погашены штампом «Оплачено». 

Лимит наличных денег в кассе на 2013 год установлен в размере - 10000 рублей приказ 
№ 107/4 от 29.12.2012 года, на 2014год установлен размер – 10000 рублей приказ №92/2 от 
29.12.2013год. В проверяемом периоде случаев превышения лимита кассы не выявлено. 

В нарушение гл.4, п. 4.3 «Положение о порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации», утвержденное 
Центральным Банком РФ от 12.10.2011 года № 373-П допускалась выдача из кассы денежных 
средств, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом ордере. В ходе 
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проверки подтвержден распиской получателя РКО № 19 от 25.03.2013 года на сумму 900,00 
рублей. 
      При сверке соответствия остатков в Журнале операций по счету «Касса» с Главной книгой 
по состоянию на 01.03.2013 года, 01.07.2013 года и на 01.05.2014 года расхождений не 
установлено.  

 
Банковские операции 

 
Банковские документы за проверяемый период проверены сплошным порядком. 

В проверяемом периоде Детский сад № 2 финансировался из средств районного 
бюджета в соответствии со сметой расходов учреждения. Для осуществления финансово-
хозяйственной деятельности Детскому саду № 2 открыт лицевой счет № 106030021 в 
территориальном отделе по Кологривскому муниципальному району Департамента 
финансов Костромской области. 

Полнота выписок по счетам, их последовательность и перенос остатков проверены 
полностью, нарушений не выявлено.  
      При сверке соответствия остатков в Журнале операций по счету «Банк» с Главной книгой 
по состоянию на 01.02.2014 года, 01.06.2014 года и на 01.06.2013 года расхождений не 
установлено. 
  

Анализ исполнения сметы расходов 
 

 Уточненная смета расходов на 2014 год финансовый год утверждена руководителем 
отдела образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области   в сумме 3 145 890,0 рублей. Профинансировано расходов за 9 месяцев 2014 год на 
сумму 3 007 679,4 рублей или 95,6 % сметных назначений 

Уточненная смета расходов на 2013 финансовый год утверждена руководителем отдела 
образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области   в 
сумме 3 056 516,14 рублей. Профинансировано расходов за 2013 год на сумму 3 026 656,21 
рублей или 99,02 % сметных назначений. В том числе по статьям расхода: 
    

Наименование показателя Сумма (руб.) 

Кассовый расход 
(руб.) 
По данным 
годового отчета 

Структура 
расходов % 

211- заработная плата 1 456 382,63 1 433 922,34 47,37 
213 - начисления на заработную плату  394 325,64 386 959,93 12,78 
212 - прочие выплаты 600,0 566,07 0,02 
221- услуги связи 9 058,51 9 058,51 0,30 
222 – транспортные услуги 2 554,68 2 554,68 0,08 
223 (10) оплата отопление 48 382,01 48 382,01 1,60 
223(20) – оплата эл. энергии 177 562,28 177 562,28 5,86 
223(30) – оплата водоснабжения 8137,50 8 137,50 0,30 
225- 60 254,47 60 254,47 1,99 
226 – прочие работы и услуги 35 357,69 35 357,69 1,17 
290 20– прочие расходы 63 525,93 63 525,93 2,10 
310 – увел. стоим-ти основных средств 6 030,00 6 030,0 0,20 
340(10)-приобретение медикаментов 257,80 257,80 0,01 
340(20) – оплата продуктов питания 576 366,44 576 366,44 19,04 
340(40) – увел. стоим-ти матер. 
запасов 69 720,56 69 720,56 2,30 
340(50) – приобретение топлива 148 000,00 148 000,0 4,88 
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ИТОГО 3 056 516,14 3 026 656,21 100,0 

       
       Наибольший процент расходов составляет оплата труда и начисления 60,15 %. Оплата 
продуктов питания составила 19,04 %. Остальные расходы составили 20,81%. 
Из расходов по коду КОСГУ 290 «прочие расходы» 17439,93 рублей следует признать, как 
неэффективные расходы: 
2013год: 
        -1264,75 рублей- штраф; 
        - 2500,0 рублей -  госпошлина по судам; 
        - 13675,18 рублей –пени за несвоевременную оплату налогов и страховых взносов.  
9 месяцев 2014 год: 
          -9156,62 рублей -  госпошлина по судам; 
        - 8645,99 рублей – пени за несвоевременную оплату налогов и страховых взносов.  
Итого: 35242,54 рублей. 
   

Расчеты с подотчетными лицами 
Расчеты с подотчетными лицами за проверяемый период проверены сплошным методом. 

Авансовые отчеты и приложенные к ним оправдательные документы сдаются своевременно. 
Деньги, выданные в подотчет, расходуются на цели, предусмотренные при их выдаче.   

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2014 года составила 681,70 руб.,       
           При сверке соответствия остатков в Журнале операций по расчетам с подотчетными 
лицами с Главной книгой по состоянию на 01.01.2013 года, 01.07.2013 года и на 01.01.2014 года 
расхождений не установлено.  
 

Расчеты по оплате труда 
 
           Трудовые отношения работников и оплата труда определены Коллективным договором, 
утвержденным приказом заведующего от 26.03.2013 года и зарегистрированным 
администрацией Кологривского муниципального района 28.03.2013 года регистрационный № 7.          
  Штатное расписание, утвержденное заведующим Детским садом № 2 по состоянию на 
01.01.2013 года с месячным фондом оплаты труда (далее ФОТ) 100 259,22 рублей и 
численностью 15 единиц, за проверяемый период изменялось 6 раз.  В соответствии с 
утвержденными штатными расписаниями ФОТ на 2013 год должен составить 1 487 265,36 
рублей.       
  Заработная плата по уточненной смете расходов на 2013 год утверждена в сумме 1 456 382,63 
рублей.       
  Фактически начислено заработной платы в 2013 году 1 501 154,13 рублей, что на 44 771,5 
превышает заработную плату утвержденную в смете расходов (не выплачена з/плата за 2 
половину декабря 2013 года срок 10.01.2014г.) и на 13888,77 рублей ФОТ по штатным 
расписаниям.  
        Во исполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и постановления администрации 
Костромской области от 28.11.2012 № 509а, изданы распоряжения администрации 
Кологривского муниципального района «О премировании педагогических работников 
дошкольных учреждений» и на основании приказа заведующей детского сада № 16 от 
29.08.2013 года. Сумма премирования составила 69 138 рублей. 
      Трудовые отношения с работниками оформляются трудовыми договорами.  
       Проведена проверка правильности выплаты заработной платы работникам Детского сада № 
2 в соответствии с установленными окладами, компенсационными и стимулирующими 
надбавками, правильность исчисления среднего заработка при оплате отпусков, оплата 
договоров гражданско-правового характера. Проверка проведена выборочно с 1 января 
2014года по 30 августа 2014 года. 
           Заработная плата работникам Детского сада № 2 в 2013году и 9 месяцев 2014 года 
регулировалась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
       - Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
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Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 21 октября 2013 года № 192-а; 
       - Положением об оплате труда руководителей образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденного приказом отдела образования 
администрации Кологривского муниципального района от 17.09.2013 № 73; 
        - Положением об оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 2» третьей категории 
города Кологрива Костромской области, утвержденного приказом заведующего МДОУ 
«Детский сад № 2» от 28.08.2013 № 18 и согласованного с председателем трудового коллектива. 
         Заработная плата начисляется за фактически отработанное время, на основании табеля 
учета рабочего времени. 
         Табеля учета рабочего времени работников утверждены заведующим с печатью и 
подписаны ответственным за составление табеля за весь проверяемый период. 
          При проверке правомерности установления должностных окладов, компенсационных и  
Стимулирующих надбавок нарушений не выявлено.  
         Выплата заработной платы работникам Детского сада № 2 производилась путем 
перечисления на счета банковских карт в соответствии с договором от 20.09.2013 № 29002687, 
заключенным с ОАО «Сбербанк России» Костромской отдел № 8640, доп. офис № 8640/0110 на 
основании письменных заявлений работников.               
        Все суммы заработной платы, выданные из кассы, разнесены по расчетно-платежным 
ведомостям в полном объёме. При сверке остатков заработной платы на 01.01.2014 года, 
01.05.2014 года в расчетно-платежных ведомостях с   данными   Главной книги расхождений не 
установлено.  
  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
 
  Ведение учета расчетов с предприятиями и организациями проверено выборочно с января по 
август 2014 года. Учет ведется в «Журнале операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками» № 4. 
      Записи в журнале производятся на основании первичных документов.  
При проверке документы в регистры учета разнесены полностью:  
Сверкой данных Журнала операций с безналичными денежными средствами № 2 и Журнала 
операций расчетов с подотчетными лицами № 3 за услуги и приобретенные материальные 
ценности с данными Журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, 
расхождений не установлено. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.08.2014 года составила 403753,00 руб.,       
       При проверке достоверности информации отраженной в Журналах операций № 4, были 
проверены акты сверки взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиками. В результате 
проверки расхождения не выявлены.   
 
                    Расходование средств на питание и учет родительской платы.  
  Размер родительской платы в проверяемом периоде в сумме 1265 рублей установлен 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 05.09.2012 года 150-
а, постановлением администрации Кологривского муниципального района от 10.10.2013 № 186-
а и приказом Департамента образования Костромской области от 30.12.2013 № 2316.  
     В 2013 году родительская плата начислена в сумме 727277,67 рублей. Поступило на счет 
районного бюджета родительской платы 777 740,53 рублей и что составило 25,7 % от всех 
расходов за 2013 год, за 9 месяцев 2014 году родительская плата начислена в сумме 461 348,78 
рублей. Поступило на счет районного бюджета родительской платы 447 386,83 рублей. 
      На питание детей в 2013 году израсходовано 581 625,98 рублей или 80,0 % от начисленной 
родительской платы и 13,79 % от всех расходов за 2013 год. Средняя сумма расходов на 
питание одного ребенка в день в 2013 году составила 46,95 рублей, за 9 месяцев 2014 года 48,65 
рублей. Организация питания в Детском саду № 2 строится в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2013 года № 26. 
Правильность начисления и учета поступления родительской платы на содержание детей 
проверена по Детскому саду № 2. Начисление родительской платы производится согласно 
табеля учета посещаемости детей ф.504608.  Табель (ф.0504608) заполняется на каждую группу 
отдельно, подписаны ответственным лицом и руководителем учреждения. 
Учет родительской платы ведется в ведомости по расчетам с родителями за содержание детей в 
детских учреждениях отдельно по каждому ребенку. 
В ходе проверки начисления родительской платы нарушения не выявлены. 
Расходование продуктов питания проверено по Детскому саду № 2 с января 2014года по 
сентябрь 2014года Списание продуктов питания производится согласно накопительных 
ведомостей по расходу продуктов питания ф.(0504038). Сверкой количества израсходованных 
продуктов по меню-требованиям с количеством списанных в накопительных ведомостях 
установлено: 
В июне 2014 года согласно меню требованию на выдачу продуктов питания (0504202) от 
09.06.2014 года огурцы соленые в количестве 1,300 кг, в накопительной ведомости по расходу 
продуктов питания (0504038) списано 1,340 кг, излишне списаны 0,040гр. 
-    согласно меню требованию на выдачу продуктов питания (0504202) от 17.06.2014 года мясо 
(говядина) в количестве 1,150 кг, в накопительной ведомости по расходу продуктов питания 
(0504038) списано 1,050 кг, следует списать 0,100 гр. В ходе проверки исправлено. 
 
                           Учет основных средств и материальных ценностей. 
           В соответствии с представленными к проверке документами было установлено, что по 
состоянию на 01.01.2014 года на балансе Детского сада № 2 числится объектов основных 
средств на общую сумму 1 633 421,25 рублей (по балансовой стоимости). В том числе здания 
Детского сада № 2 переданное в оперативное управление по распоряжению администрации 
Кологривского муниципального района от 23.05.2011 № 184-ра балансовой стоимостью 
1 537 880,0 рублей.   
      Выборочно проверена правильность поступления основных средств и их выбытие и анализ 
выполненных проводок.  
        Полнота оприходования основных средств, внутреннее перемещение, оформлено 
первичными документами, предусмотренными Инструкцией по бюджетному учету.  Замечаний 
к оформлению первичных документов нет. 
        Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках. По 
соответствующим счетам аналитического учета в разрезе материально ответственных лиц 
составляются оборотные ведомости по основным средствам, нематериальным и 
непроизводственным активам.  Выбытие и перемещение основных средств отражается в 
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  
         Последняя инвентаризация основных средств была проведена в декабре 2013 года на 
основании приказа заведующего Детским садом № 2   № 53 от 10.12.2013 года, излишек и 
недостач не установлено. 
                 В период проверки в соответствии с приказом заведующего Детским садом № 2  «О 
проведении выборочной инвентаризации основных средств, материальных запасов, продуктов 
питания» от 31.10.2014 года № 112 по состоянию на 31.10.2014года проведена выборочная 
инвентаризация основных средств, материальных запасов у материально ответственных лиц. В 
результате излишки и недостачи не выявлены. Ведомость наличия основных средств и товаро - 
материальных ценностей прилагается. 
         Полнота оприходования и списания материальных запасов проверена с январь по июль 
2014 года. Установлено, что все поступившие товаро - материальные ценности оприходованы 
по учету в полном объеме. Учет ведется в оборотной ведомости по материальным запасам и в 
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7.  
         Разноска движения ТМЦ в оборотных ведомостях произведена в полном объеме. Акты на 
списание материалов составляются материально ответственными лицами и подписываются 
комиссией, созданной в учреждении.  
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        В ходе проверки, по состоянию на 31.10.2014 года проведена инвентаризация продуктов 
питания на складе Детского сада № 2, в результате которой излишек и недостач не выявлено. 
Ведомость наличия продуктов питания прилагается к акту проверки. 
 
       
Выводы: 
      Общая сумма выявленных нарушений по результатам проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности Детский сад № 2 за 2013 и 9 месяцев 2014 года 
составляет 93 902,81 руб. , в том числе: 

- перерасход ФОТ в сумме 44 771,50 рублей (13888,77 рублей); 
      - неэффективные расходы (штрафы, пени) 35242,54 рублей; 
       

Предложения: 
          -ведение кассовых операций осуществлять в соответствии с «Положением о порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской 
Федерации», утвержденное Центральным Банком РФ от 12.10.2011 года № 373-П; 
       - не допускать неэффективного расходования денежных средств; 
       - не допускать перерасходования фонда оплаты труда; 
 
 
 

Председатель Контрольно-счетной  
комиссии       
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