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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
 

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных МК ДОУ  «Детский сад №2» за 2021 год 
(наименование контрольного мероприятия в соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Республики Дагестан 

«О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований», План работы 

Контрольно-счётной комиссии городского округа «город Избербаш» на 2022 

год (пункт 1.3.), распоряжение Контрольно-счётной комиссии  от 12 января 2022 

года № 3-р, удостоверение на право проведения проверки от 12 января 2022 

года № 3-у. 

2. Предмет (предметы) контрольного мероприятия:  бюджетные 

сметы; первичные учетные документы, регистры бюджетного учета; 

бюджетная отчетность учреждения. 
 (из программы контрольного  мероприятия) 

3. Проверяемый период деятельности:  2021 год. 
(указывается из программы контрольного  мероприятия в случае его отсутствия в наименовании контрольного мероприятия) 

 

4. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2». 
 (полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного  мероприятия) 

 

      5. Срок проведения  контрольного мероприятия: с 12 января по 

12 февраля 2022 года. (проверка приостановлена 14 января 2022 года в 

связи с проведением проверки по заданию Счётной палаты Республики 

Дагестан). Проверка возобновлена с 1 декабря по 12 декабря 2022 года.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 
(если установленный в программе контрольного мероприятия срок его проведения изменялся, то указывается измененный срок) 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Учредителем МКДОУ «ДС №2» является администрация городского 

округа «город Избербаш». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права.  

Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах 

федерального казначейства, круглую печать со своим наименованием, штампы, 

бланки, вывеску установленного образца.  

Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется за 

счет средств  бюджета муниципального образования «Город  Избербаш», на 

основании бюджетной сметы. Доходы, полученные от  приносящей доход 

деятельности Учреждения, поступают в бюджет муниципального образования 

«Город Избербаш». 
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 Юридический адрес: 368501, Республика Дагестан, г.Избербаш, 

ул.Абубакара,18.  

Распорядителем бюджетных средств и ответственным за соблюдение 

финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлась с 

правом  подписи на всех банковских  и денежных документах, первичных 

бухгалтерских документах – заведующая МКДОУ «ДС №2» Муидова А.М. 

 

Анализ исполнения бюджетной сметы МКДОУ «ДС №2» за 2021 год   
Наименование 

статей 

Вид 

расходо

в 

Утверж. 

по смете 

на 2021 

год 

Уточне

но 

в 2021 

году 

Факт. 

профин

ансиров

ано 

Недоф

инанс

ирова

но  

Кассовый  

расход за 

2021 год 

Неиспол

ненные 

б.н. 

Местный бюджет  
(ц/ст 0701 110170001) 

 5 301,4 4 691,6 4 179,2 512,4 4 161,0 18,2 

Фонд оплаты труда 111 1 408,8 1 401,1 1 401,1 7,7 1 401,1 - 
Иные выплаты персоналу 112 14,0 14,0 - 14,0 - - 
Взносы по обязательному 

социальному страхованию 
119 425,5 423,2 423,2 - 423,1 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
244 3 154,7 2 554,7 2 114,1 440,6 2 096,0 18,1 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
851 262,9 262,9 237,5 25,4 237,5 - 

Транспортный налог 852 5,5 5,7 2,1 3,6 2,1 1,5 
Штрафы, пеня 853 30,0 30,0 1,20 28,8 1,20 - 

Госстандарт   
(ц/ст 1910106590) 

 5 790,0 6 263,9 6 263,9 - 6 248,2 15,7 

Фонд оплаты труда 111 4 379,8 4 746,0 4 746,0 - 4 740,0 6,0 
Взносы по обязательному 

социальному страхованию 
119 1 322,7 1 430,4 1 430,4 - 1 420,7 9,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

244 87,5 87,5 87,5 - 87,5 - 

(ц/ст 2230181540)  274,9 274,9 81,5 193,4 81,5 - 
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
244 4,0 4,0 1,2 2,8 1,2 - 

Социальная помощь населению 313 270,9 270,9 80,3 190,6 80,3 - 

Итого:  11 366,3 11 230,4 10 524,6 705,8 10 490,7 33,9 

 

В общем объёме расходов учреждения значительную часть занимает 

объём субвенций, выделяемых из бюджета Республики Дагестан городскому 

округу на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

Так, общий объём расходов по учреждению на 2021 год составил  

11 230,4 тыс. рублей, из них субвенции из республиканского бюджета РД на 

реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования составляют 6 263,9 тыс. рублей, или 55,8% от общего объёма 

расходов. 

Согласно представленному отчету в 2021 году учреждением за счет 

средств госстандарта были осуществлены расходы в общей сумме 6 248,2 тыс. 

рублей, что составляет 59,5% к общему объему выделенных средств. 

Остатки неиспользованных средств госстандарта образования в общей 

сумме 15,7 тыс. рублей в полном объеме возвращены в республиканский 

бюджет РД. 

Необходимо отметить, что субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в сумме 6 248,2 

тыс. рублей были использованы: на обеспечение расходов по заработной плате 
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в сумме  4 740,0 тыс. рублей, начисления на оплату труда – 1 420,7 тыс. рублей, 

прочие расходы (услуги по бухгалтерскому учету) – 87,5 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования 

бюджетных средств по отдельным статьям расходов нарушений не 

установлено. 

Оплата труда работников учреждения в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным постановлением 

администрации МО «Город Избербаш» от 8 сентября 2021 года № 309 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Управления 

образования г. Избербаш».  

По результатам проведенной проверки установлено, что численность 

воспитателей в учреждении определена в соответствии с требованиями 

указанного постановления Министерства труда Российской Федерации исходя 

из 5 дневной рабочей недели, с 12-часовым рабочим днем, а также с учетом 

подмены (10%) и наполняемости групп.  

Численность заместителей руководителя и учебно-вспомогательного 

персонала соответствует нормативам установленным постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 21 апреля 1993 года № 88. 

В соответствии с п. 4.4 Положения об оплате труда работников 

образовательных учреждений, утвержденных  постановлением Правительства 

РД от 8 октября 2009 года № 345 (с изменениями и дополнениями), доплата за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации, при этом данный подпункт не 

распространяется на директора учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера. Однако в нарушение указанных требований заместителям 

руководителя МКДОУ «ДС № 2» в 2021 году были неправомерно установлены 

доплаты за замещение временно отсутствующих работников и фактически 

осуществлены расходы на обеспечение указанных выплат (с учетом 

начислений на оплату труда)  на сумму 200,5 тыс. рублей (Мамашова Р.С. – 

89,8 тыс. рублей, Адамова М.К. – 110,7 тыс. рублей); 

По данным бухгалтерского учёта в 2021 году МКДОУ «ДС №2» было 

израсходовано продуктов для организации питания детей на общую сумму 

1 057 189 рублей, что составляет в расчёте на одного ребёнка 73,3 рублей в 

день. Вместе с тем, потребность продуктов питания по санитарным нормам 

исходя из средних сложившихся цен на 2021 год составляет 146 рублей на 

одного ребёнка в день, то есть обеспеченность в продуктах питания составляет 

50,1%.  

Потребность в отдельных видах продуктов питания в среднем обеспечена 

менее, чем на 50%. Так потребность  в кондитерских изделиях  обеспечена – на 

30,5%, в свежих фруктах – на 21%, в мясе говядины – на 29,7%, в рыбе – на 

26,4%, какао-порошок – на 26%, в твороге – на 17%, в яйцах – на 20,8%, в 

молоке – на 24,6%, в сметане – на 1,3%, в сыре – на 4,6%.  

consultantplus://offline/ref=4EAEBC32B8B154F18647B9D54579A1F89E12429C7C751142E1F387B3E4A066A0FEB6B5A2C394356FA40D0A92262FC099C9CC3B2B98PC49G
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При этом в рационе питания детей полностью отсутствуют такие 

продукты питания как, крахмал картофельный, соки фруктовые, субпродукты 

(печень, язык, сердце), кофейный напиток, а также приобретаются продукты, 

не предусмотренные санитарными нормами - колбасные изделия, кисель. 

Необходимо также отметить, что в 2021 году по сравнению с 

утвержденными назначениями Управлением образования недофинансированы 

расходы учреждения на организацию питания детей в сумме 728,9 тыс. рублей. 

Финансирование указанных расходов в объеме бюджетных назначений, 

предусмотренных бюджетом, позволило бы увеличить норму расхода 

продуктов в 1,7 раза и довести ее до 123,8 рублей на одного ребенка в день, тем 

самым обеспечить потребность в продуктах питания по санитарным нормам в 

пределах 84,8%. 

 

Приложения:  1. Акт проверки на 11 листах от 12 декабря 2022 года. 

                                            
 
 

 

Председатель 

Контрольно-счетной комиссии 

городского округа «город Избербаш» 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                        Т.Х.Амирбекова 

личная подпись                        инициалы и фамилия 

 


