
Акт

кошгрольной проверки эффектцвносгп и целевого пспользованпя бюд'кетвь|х

ср€дств' средств' получдемь|х от ока3ания платнь1х услуг' п эффективяого

псполь!ованпя му!!пципального ||муцества в му|!иципальпом до|пколь[|ом
образователь1|ом учре?|цеяпи

<детский сад комби!|прова11вого впда л! 12) п' Ромацовк&
за 2014' 2015 гг.

г. всеволожск <12> февра,пя 2016 г.

Б ооответствии с плавом работь1, }твер)кде!т1!ь!м распоряя(ецием ковтро]1ьво-

сч9тг1ого оргаца мо (всеволожокий мунит1ипа'тьньтй район' левинградской области

от 17'12.2615 г. лъ 8, контрольно_счетнь!м орг:|яом в лице и.о. председателя Бфремовой

г-,',, А,"."'.др',*"', 'уд'''р, 
махотиной Блены Бвгеньевньт' аудитора Рулевской

ольги Рудольфовяь]' проведе1'а вь!езд11а'| ковщоль1{'!'; проверка эффективности и

целевого иопользоваяия б!оджет}{ьтх средств, средств' пол)4[аемьтх от оказания плат1{ь'(

уолуг, и эффективного иоподьзования му!{иципа''1ьно'о имущества в м}т!иципаль1]ом

л'й.',,'''й 
'бр*'ватедьпом 

у'рехдении (детский оад комбияировавяого вида '}'{! 12>

п' Рома!{овка (датее по тексту й'{Ф! <,{€(Б !'{э 12) п' Ромаповка) за период с

01-01.2014 по з1.12.2015 г'

1. Фбш|пе полоясения'

1.1. проверка вачата 26.01.2016 г', окониена 12'02'201.6 г'

1.2. Адрес места нахохдения: 188670, ленинградская область' всеволожский райоп' п'

Романовкц д. 26.
учрехдение всдет образовательп}'1о деятель|1ость по адреоам:

. |886т0. л",''радска' область, всеволожский рйот1, п' Романовкц д' 26;

. 188643, ленинградская область, г. всеволожок, ул' 111иввиков' д' 3' кор1цо з;

. 188643, ]1енинщадок.ц область' г. воеволожск' ул' ![1ипников' л' 1' корпус 4'

1.з. дол]к|{ост|{ь|ми лиц.|ми в проверяемом периоде в мдоу (дскв ф 12' п' Романовка

являллсь|
. с правом первой подписи:

- завед}'тоща'т _ (иру )1'€':
. с правом второй подписи:

- главяьй б1о<галтер Беседитта А'€'

1.4. 9сли-сад ф 12 ооздан в 1982 г., как ведомственньй ясли-сад оовхоза (спутник)' в

ведение Бсеволо:кского [ФРФЁФ перелан в 1994 г'



{сли-с4д}[р12бьштреоргавизовч:}у*у",1,'у_".1ч::1"::1т#"т;;г;х

21902'1996 и зарегиощир** *--**';;; 
йо Бмр" ]|Ф от 03.10.2011 г. ],|р

|1остацовлевием главы Ад\'и1]истр2ш

"'.'*' мБдо} "дскв ш9 ]2" п' Романовка'
-" __ 

йдс]у "дскв л" !2' п' Романовка вкл[очено

*р,ш,.'""*,', лиц за оововвь1м государствев!1ь1м

в Бдиньтй
1{омером

государствевньй реестр
] 064703000911, инн

470з08з640.

!.5. собствея1]иком иму!цества и учредителем йАФ! сА€(в м 12' п- Ромавовка в

;;;.""',';';;; : у":*;*] |:."3*{;:"ь;:;;тн 
",,*"#ы":}' 

#-.;'1#:Ё;Ё
адмпвиотрат{ии йФ (всеволожскии'\д]';;;;;;;;;;'ципальвьй 

райоя' ло.
является йунишипапьное обра3овая!
"' '" ';*,;;;;р;";я мо {в'еволйский му!|иципальпый райоя) ло делегирует чаоть

фр]кций и полномочий }чредителеи: __.'._' \'/\ -п.ёр^по}<ский
. комитету по образовавию ад\'ивдотра1щи мо (всеволоя(ский м)''1иципа']1ьнь|и

. #*#; по му!!иципальвому имуществу адмив|{страции мо (всеводожский

мйипипальньй райов, }1Ф'

( проверке представлена лицен ]ия на пРаво в€дения образовательной

"**';"";, ;;;;щ^й!,,,,'и ,'"'р_ой-\5 от 2о'оз''о:'5 г'' беоороч''ая ва до1цкольвое

обРазование 
действовала лице1{зия ва г1раво ведсв'.я образователь-т!ой деятельяости'

регистрациош1ый 1{о"ер ::в-:о о' о!'оя)о{о ''' "р'. 
л"и"','" лицеттзии _ по 05'09'2016 г'

1'6. 1( проверке ттредс,'","11_-.-', 
оегистрации пр.|ва оперативво1о управлевия от

_ €видетельство о государствевн|

1?'08'2010 г. ва здание ."'"й,-,!,"и "6ч, 11::ту.1.441'0 
кв' м по адресу:

]'"]й"йй.]- "',"сгь' 
всеволохский район' п' Романовка- д' 2о:

-св|!д9тель0твоогосударотв€т{яой-',:нР'ж;#ъ;н'#ж:ъ''.'#нт;:

%:у:'*"##]#'";:#::::#;;;;|: 
"у1]йй'*.',' 

д' т' *'р,' + ;

-€видетельствоогосударствев1{ойрегистрациидрава-оперативногоуправлеп!'яот
29.'2.2о!|г' ва фуппу кратко-,;;;;;;;;;6;'"*; обшей ч-ш]ьто 

227'3 кв' м по

алреоу: }1спияграАс.* 'о,'""'' ''Б!"й|*&' у,' ш',,,'.',' д' 3' корп' 3;

-€видететьствоогосударствеЁпойрег11страцииправадостоянвого(бессровяого)
пользова!{ия от 12'08'2009 '' '' '"й"'йи у,'"''* ш'" эксплуата11!-ти здавш{ детского

сапа. обшей площадь!о " ''' 
*] 

"'" 
#" 

"йр'""у' л""!"'р**- облаоть' всеволожский

район. п. Романовка. уя' 26'

1.8. предметом деятель|{ости у!Ре)кдеттия по !отаву' 1твср){цет{Ёо!'1у-^приказом 
комитета

,,- образовави'о от 10'08'2015 '1Б'?]з' явтшйоя образовательцая деятельвость по

;:;;#;;;;;";;й образовательцой ,'рограммы дошкольг,ого образовавия'

|'9. мдоу (дсквф |2, п' Ромаяовка им"* 
'", ']'. ''",'" |11] 

' '. 
^,

' " ч Ё##1*, ;{н;**#*н*'ж*ж"#?' 
#:1'т;н'л':

вь1полвеяие м)'ниципа]тьв(



.1!ицевой счет в комитете финансов Администрации мо <Бсеволожский

муттиципальньтй рйон) лепияфадокой обдасти ф 21015з10051 (м:я су6ст1д11й на

иттьте цели)' дата открьпия 29.06.20|2 г,

1.10. Бцгалтерокий учет в мдоу (дскв }ф 12) п' Романовка ведется при использов'|ции

программного обеспечеяия (1с| предприятие 8)' (1с: зарплата>, (1с: питание)'

1.11' настоящая ко!{щодь!1:ш| проверка проведена вь|борочньш'{ методом предотавленнь!х

первичнь[х бухгалтсрских док}ъ(е|{тов' ведомостей !!1'€!"'|итического и си|{тетичеокого

учета, гл,в1]ь!х книг и журн.[лов операций, а т,1кже других фттпавоовьтх док}'ме!1тов за

проверяемьй период.

2. [{сполцение смет доходов и расходов.

Финаноирование деятельности й'4Ф! (дскв ш9 12) п. Ромщ{овка осуцеств'гтется

за счет средотв местного бтодхета, областпого бюдхета, а т'!к)ке за счет средств

родительской плать! и целевых посцплений'

2. 1. 1!сточники финансирования.
таблица ш9 1

ть]с. руо.

[1оступленпя 2014 год 2015 год

соелотва мест1,ого б|од'(ета 19 792,9 22 2о4,8

€оелства областного бюд'(ета \8'7о2'9 21 015,8

доходь1 от родитедьской плать1 з 568,9 4 764,1

доходь! от целевьп( поступлевий
- из 11их средотва возмещепия

сотр\дник?1ми за пи'1ание

608,1

з66'|

485,9

441,9

всв,го 42 672,8 48 470,6

2.2' [{слолнение учре2{цением плана деятельности'

1аблица ]'[э 2
тыс. ру

2014 год 2015 год

утверждеяо исполвеяо утверхдецо испо]твено

6убсидии на
вь1поляе|'ие
мувицип&пьного
зад€1пия

з6 662'о з6 662'о 40 598,1 40 598,1

€убсидии яа ииьте

цели

18зз'8 18з3,8 2 622,5 2 622,5

прияооящая доход
деятель|{ость
(собственные доходьт

4\'76,9 4 176,9 5 250,1 5 250,1

всего: 42 672,8 42 672,8 48 470,6 48 410,6



2.3. Расходьг.

3.,[ебиторская и кред!|торская задол'ке|!ность'

4. €труктура персонала и воспитанников'

4.1. (труктру й'{Ф! <'{€(Б }'|о 12> п' Рома1'овка сост'вляет т1ерсоп'|"'|:

та6лппа ф з
тыо' руо.

Расходь[, всего

2о|4 1од 2015 год
42 525,9 48 354,5

24 796,8
Б т. ч.:

заработ|'ая плата )', 191 
'

начисления ва вьш|лать1 по оплате труда 6 580,9 '7 {)? о

9слтти овязи 45.0 10з'з

комму!{альвые услуги ] 278.з з 4з8'2

тоа|{спортные услуги
'|,'| 9.9

Аоевдпая плата за пользование им}'1цеством 6,0

р"6^-!| !.п!ги по оопет)я(ан!1|о имицества 17з8,5 2 942-9

889,8 805,6увеличение стоимости оо|{ов|,ьтх оредств

увеличе|1ие стоимости материФтьяых запасов 5 225,\ 6 605,3

прочие работы, услуги 2 506,8 212о''7

|[ро.тие расходьт з0'9 3,о

1аблгтца '}{р 4
ть|с. руо.

вид задолке!{т1ости 2014 год 2015 год

,{ебпторская задол1ке|![|ость'-всего
_ -- _^ в''6^пёе ютпньтм пебитооам:

_ 5з'0 274,5

- 1 )1 0 141.0тя бя.цетоп по попительской плат€
'7о,9 \28,4

- оАо ,,Р'"'о'"к'"> (аваяс за услуги овязи) 5,1

кредцторская зддо']окенность' всего
_ - - _^ -^'6^пРе к.1.пньтм коедиторам:

6з,2

6з 
'2- Ф€€ (больвиввые л1!сть1 соФудвиков за

- йй;родителдщрщцщэ
]о, о

Ёа 01.09'2015на 01.09.2014



4.2. струсгуру воопитавциков й{Ф! <{€(Б )хь 12> п. Ромацовка соотавлятот:
1аблица ]\гэ 6

на 0].09.2014 г. тта 01'09.2015 г.

количеотво воспитанников 358 з51

1(оличество трупп, всего 15 15

в т.ч.:
12-часовь!х, из них: 15 15

-комбивирова1тной
паправле1{яости

з з

_обцеразвивающей
направденности

12 \2

4.3. [|о адресам количество воспитавников состаз''1'|ет:

. д. Романовка, д' 26 _301 чел.:

. г. всеволо)кск, ул. [1]инников, д. 3, корпус з _ 25 чел';

. г. воеволохок, ул. |[1ияпиков, д. 1, корпус 4 _ 25 чед'

следует обратить в!{имаяие на расходь| по хозяйстве!{|1ому содержани1о

помеше'"й, располо)кс!{нь!х в !. Бсеволохске по ул' [1инников' 1ак, в 2015 году расходь|

на ! квалратнь:й мегр в год сос']авили'
. по адресу; д. Ромаяовка, д. 26 _ 1 680,0 руб.;
. по адресу: г. всеводо'(ск, ул. шитт|тиков _ 3 470'0 руб'

1.е. расходьт по адресу: г. всеволожск, ул' ши1п{иков превысили расходь1 по

адреоу: д. Ром.|новка, л.26 в2раза'

5. 3апс':поненпе договоров на обслу)кивание программнь1х продуктов

3акл;овев труловой логовор о михайловьп'( Автоном [етптадьеви'[ем' при}1ятым па

должпооть программиста в качестве вне1пнего совместителя с 01'10'2013 г' |( проверкс

представле!{а долж]1остн.ш| и11отрукция профаммцста йихйлова А'|' от 01'10'2013 г''

й,"р*",,- заведуощей мдбу Фскв .}'[9 12), в соотвстствии с которой (ос|1оввой

з4дачей профаммиота являетоя ко||фитрирован1,е и адмпнпстрировдпие 1:с

пр€дприятпе' а та!оке участие в адмпнпстрировавии офисной сетп и спстемь|

]]''""''"'..'', ,.о^'.'а""''''. Б долкттости прогр'1ммиота михайлов А'[' работает в

мдоу (дскв м 12) впдоть до з1.12'2015 ''
Айее йАФ! <А€!{Б .}ф 12> заклточает договоры ва обс'туя(пвание лицепзио11нь|х

прогрдммнь!х прощ/ктов 1с;Бухгалтерпя государствепного учре'*деп!!я п

1ё:3арплата ш кадрь[ бподткетг:ого учре1кдепия с вь11цеуказа}{вьтм втте1пним

"й"Ё','",""' "' у*е в качеот"е ит,д"вид|а''тьвого предпри!,имателя михайлова Автопа

гепяадьевича. всего в проверяемом периоде было заю!'очено договоров на вьтполне!1ие

работ, которые михайлов А.[. и так дол'(еп был вь1полвятъ как проф'|ммист в

"''',"'"'''й " 
д''*яоствой ивсФ}кцией, ||а об|щ/1о чмму 416 441'33 руб" в том ниоле

в2отц году эчв то3,91 ру6.' в 20! 5 голу _ 1в0 343,42 рф' €1ълму 476 447!3 руб' след:ет

считдть яеобосновдп!!ь|м расходова!|пем бюд'{етпь|х средств'

в результате проверки заключенйьо< договоров вьш{влень] несоответствия

"''"*'"',' 
.,',',,"'',* р^б-' условиям закл1оче!{вь1х договоров, также и3 условий

зак.'1|оченньтх договоров веясно' 01куда взялась яасовая тарифная ставка в о1тлме 1 500'0

руб. в 2014 году и в с)т'!ме 1 800,0 руб. в 2015 году'
"-' т,.,.^.Б'", л'.'"'р ше::/1+ от о6.12.2о\4 г' гта оумму 86673'91 руб' €ледует

''"".'!,"".' 06.|2.2о14 \1 о7.]2.2о]4 г' являютоя вь!ходнь1ми дтями _ субботой и

воскресе1'ьем, следовательно' заведующая мдоу (дскв }'[9 12)^подп1!оала договор в

свой вьтходттой день. 1{ давному |'.'''ру 'р,''г^".гся 
счет ш9 90 от 08'12'2014 г'' в



-

котором указат о количество часов 57,5 и цева (тарифпая ставка) _ 1 500,0 руб. €огласно
предъявле!!|]ому счец общая ср{ма договора до'окна сост,вить 86 250,0 руб., р€ввица с
с)ъ{мой фактической оплаты _ 42з,91 ру6. 1аюке вьтзьтвает сомвеци€ ко'1ичество
отаботанньп( часов: с момевта з:!кл|очет''1я договора до вь1ставления сч0!а про1ттло не
более 3-х суток.

6. !|роверка дол)с:!остнь|х инструкцллй сотруднпков.

Б представлевньтх к проверке должностньтх и1!стукциях воспитателей мдоу
<.(((Б ,п[я 12)' датировавпь|х 2015 годом, содержится ссь!лка !{а докумен !ь1! утратив1|1ис
силу:

. приказ йпнобразоваяия РФ и государственного комитета РФ по вь!с1дему
образованито от 31.08.1995 г ],{з 46311268 отмепев |1риказом
йипобразоваттия РФ от 28 .09 .2000 г ' !'{э 2191 ;. приказ мит{образования РФ от 27.о2.1995 }ф 92 отменеп приказом
мипобразова||ия РФ от 21.09.1999 г. ]'{д 366'

€ледует отметить, что в предст,влент1ьо( дол)|с{оотньо( и1'срукци'!х отс}тств}'тот
щебования к профессиоцальному образованито воспитателей. в соотв9тствиц о ппсьмом
Федеральной службы по туду и занятооти от 31.10.2007 г. ].{р 4412_6: (неомотря ца то, что
в трудовом кодексе не содер)кится упоминавия о дол1кностпой ивструкц1]и' ова яв'1'|етоя
в,0|Фь1м доку\{е1]том! содер)кат1ием которого яв.'1яетоя !те только тудовая фувкция
работника, крг додхностцьп( обязаяностей, предель1 отвстственвости. |{о и
квал|!фикацпопнь|е требованпя. предьявдяемь|е к занимаемой дол'к[|остп>'.

мдоу (дскв) }'!! 12> при составле!{ии дол)кяостпь|х инсрщший необходимо
руководствоваться нормами дейс'гвук]щего зако]1одательства'

7. Расходьп на предоставлецие услуг цо охране зданий.

2015 год:
январь;

договор м31/15 от 30' 12.2014г. с ФФФ <Фхранпая организация (Агема> зак'почен ца
услуги по охране здавий - пос' Романовка д.26 на орок о 01.01'2015г. по 11.01.2015г.
(круглос}точное оказап|!е усдуг), цеца договора 99,0 тьто' руб. (24часа х !| #'ей=264
часа), т.е. стоимость одцого чаоа состав.'1яет 375'0 рФ.

в декабре 2014 г. по конщакту с ФФФ (звездочет) стоимооть од1!ого часа сост,вида
81'1 руб.' т.е. допущено |]еобоснованное завь11пе1{ие це}!ь1 договора на с}т{му
77,6 ть\с. руб. (264 х 81,1 руб. = 21,4 тыс.руб')

€ледуст обратить в1{имапие, что договор заключен 30.12.2014г.' приложение к
договору (отчет о невозмо1к!1ооти исполь]ования и1{ьо( с!1особов определевия поотавщика)
ооставлено 14.0|.2015г.' прило'(ение обоснования це11ь| состав)1ено 14.01.2015г.' дата
входящих предлохепий от охрап|1ьгх ор[ая|1з^ц'|й - з|.|2.2014г., даннь|е в приложении к
договору: обоснование цены |{е соответствует предложепиям охра|{вьтх предприятий
(необосновавпое завьттпение).

€лелует обратить в1тим€|ние }|а *-'"'-,|-*",.'" проведение конкуФсвь,-х лроцед}р
по зак'почеви]о ко1{трактов |{а охр'!ну зда}.ий и по9тавку проду|оов пита|{ия, в результате
чего конщактъ! 3!!кл|оча!!отся не с 1 -го ят!варя, а с 19 явьаря ттли е 0\ феврш:я. Б то время
как техвическое задапие имеет ко11кретнь1й срок с 01 

'вваря 
по з1 декабря теку-1цсго

года и содержит годовуто с}ъ'му ко1{Ф,1ктов'



8. !|'пет п сохранность основнь!х средств'

поляая материальная ответствен!тость за ведоотачу ввере11ного им)лцеотва

возло)кено на завхоза й'4Ф! (дскв.}ф12) п. Романовка, с которь1м зак']|ючея договор

б/н от о пол|{ой ит!дивиду&'1ьвой материальной ответствевности'

1. Б ходе проверки проведет1а вь!борочная и|{вс!{таризация по соотоянию 11а

26.0|.20|6г' (см. Акт иявептариза:дии от 26'01'2016г' )'{!1)' &т составлен в дв}'(

экземп'1'|рах' кащдый из которьп под1тио!|н председателем и всеми членами комисс!!и'

Фдитт экзёмпляр Акта перелая й!Ф} <'{скв .}'{!12) п' Ромаяовка'

вь!борочной и|]вевтаризацией педостачи и изли1|]ск це уст'!цовлепо'

2. Б вару:певпе 11риказа минфияа РФ от 1з'06'1995г' ]ф49 Фел' от 08'11'2010г') <Фб

у''""р*л""'й 
' 
м"''дических щазаний по инве1ттаризации иму:[цества и финавсовьтх

обязательств) мдоу (дскв ш912) п. Рома1{овка прп проведепип ппве||тарпзацпп ве

составляк)тсяотдФ|ьпаяопись|1аос|{овнь!есредства'цепригод1]ыекэкоплуатациииве
под!ехащие восста|{овде|{ию' с )|к,в,1нием времени ввода в эксппуатацию п причин'

'р!""д*'* 
эти объекть1 к }'ещигоднооти (порч4 физичеокий, мор'1ль|'ый изяос' полпь!й

износ и 'т 'п.)'
Фоноввой цельто инве[!тарп3ации пмуществд является обеспечевие доотовервости

данньтх бухгаптерского учета и бцгаттерской отчетности учре)кдевия' доктме!|тальпое

подтвер)1цеп1!е падпчпя' состояцпя ц оцепкп ос|!ов!|ь|х средств'
|1ри инвевтаризатдии оспов1|ьгх средств комиссия должпа производить осмоФ

объек!ов и за}1ооить в описи поляое ,!х в,[именов!!|{1|!е' 1{азначе1!ие' ицве[{тар|1ые номера и

осяовяь1е тех11ические или экот1дуатациоппь1е показатели'

|1ри выявлевии объектов, пе при1{ятьп( ва учет, а также объектов' по которь1м в

регисщах бщгалтерского у!ета отсгству1от или )таз'!вь1 т]еправи'1ьвые д?1ц1{ые'

''р*'"р",1-ш'" 
их' комиос!!я 

-должяа 
вк']1|очить в опись пр'видьпь1е оведе!{ия и

тех1!ические показатели по этим объектам.

на освовць1е средотва' ве прпгод|'ь1е к эксплуатации и не подлех'ццие

вооста!ов.]1еви[о, ]'|!ве|'таризацио|{ва,т комиссвя долхяа соот'вить отдельн}'ю опиоь с

указ{!вием времени ввода в экс]1дуатаци|о и причип, приведп!{х эти объекть1 к

непрпгоАпости (порча, полпь!й из|{ос и т.п.)'

з. не оформля!отся долж[|ь|м образом п [|е отддк'тся йатериально

ответотве!11!ому лицу его экзем11'яр иввентаризациогтной описи осповньп( средств (ф'

окуд 0з17001).
тогда как ицвентар1!зациов!1ые описи должпь! со9тдвляться в двух экземплярах и

подпись|в€|1отся всеми !т.]1еяами ком\1сс\1|| ц лицом' ответствсвпь1м 3а оохранвооть

це111!остей, 1 доводится до оведен!,| рщоводителя уФеждевия' оди1' экземпляр описи

доФке1! передаватъся в б1хгаптерито учре),цеяия' второй дол'(ев оставдться у

материальпо ответствевного лица.
при смене матери!цьно о'1ве|ствен1{ого

"'",*',*''"" 
в грех ]к'емп'шр,1х. Флин экземп'лшр

огветс'1венному лиц}. сд!вшему це!!ности. вгорой -

припяв1']ему цецвости, и щетий - в б1хгалтерито'

лица ивве1{таризационп!!я опись

дол1ке11 передаваться матФиаль1{о
материаль1|о ответстве1{вому лицу'

9. ||олнота и своевременность оприходованшя' обоснованпость

списания товарпо-матершальнь!х ценцостей (тту1ц)'

с 1 я|{варя 201з года встщил в силу ФедеРальпь|й закоя от 06'12'201]г' м402_Фз <о

б1тгалтерокой увете> и формьт перв!!чвьгх учет1{ь!х док}ъ{ентов' содерхащиеоя в



альбом&,( у,ифицировав1]ьтх форм первичпой Ретяой докумецта1ии, це яв.]1|ются

об",^'ел.''й' . .рименеяито. Бместе с тем кажлътй факт хозяйотвепцой хизни под!ехит

оформленито перви!!1{ьтм учет|{ым док}ъ'!ентом, и о6язатедьнь!е реквизить1 первич]{ого

учетт1ого докумет1та 1казапьт в ст. 9 вьтгпеуказ'|11цого з'!ко!1а'

Формь! первичт]ых )чет11ьп< доку\{ентов оцределяет р}ководитель по представле!{и1о

долхпостного дица' т]а которое возло'(ево ведение б}хгалтерского учета и утверхда9т

с:|мостоятельно в у!ет|{ой политике - исходя из обязательньтх реквизитов' прописавць1х в

дейотву!ощем закоподательстве.
Б ходе выборовной проверки полноть] и своевреме!{т]ости оприходов'!ния и

обосвованяости списани'| товарно-материа''1ьцьтх це1{востей' установлено:

в !!ару!це||ие Федерштьттого зако1{а от 06|220|]г' ш9 402_Фз (релакпия от

04.11.2014;, (о бухгалтерском учете), ипотрукций по бюдхетвому учету'

[1риказа йивфина РФ от 15.12.2010г. }{э17зн (об утверхдении форм первивньгх утетньтх

.Ё!у""*"', ,, }".'"щов б}хга.'1терского у'ета'") списа1{ие материаль11ьп< запасов мдоу
(дскв ш912) п. Ром!!|{овка производ!лось 1|еправомерт{о:

- в А|стах о спис:|1!ив матери,шьнь!х запасов (ф' 0504230) отсутств1+от подписи

членов комиссии по списаяи1о товарно_ма'1ери!шьных ценнос]ей'

согласво приказу йивфияа РФ от |5.12'2010г' ш9173|' <об 1тверт<левпи форм

первичвьтх у19т1!ьтх докр(евтов'..):
Акт о списаяии матери€1льттьп( запасов (ф' 0504230) лолкеп приме1тятьоя д'|'1

оформления ре1це1{ия о описа1{ии материаль|{ьтх запасов и сл}1кить оонов'!нием дб{

''рй"*'' ' 61*'-'"р".'" учете учрсхдения вь1бь|тия со светов бухгалтерокого рета
материа'!ьпь!х запасов на ос|{овани!! док)т(е!{тов, подтверччч!тх их количественмьй

раоход. !казаяньте докуиепть! прилаг'!1отся к Акц (ф' 05042з0) и долхеп оост'вляться

комиссией г{ре'{дения по поступлени|о и выбь|тию активов и дофкет! утвф'{даться

руководителем у{режде11ия.

в результате с !{ару1пеяием списано матери'!льнь'х з'|пасов в проверяемом периоде

ва ср!му 518 741,34 руб., в том чисде:
- 2014г' в српме 260 438,35 руб'
- 2015г. в с1таме 258 302'99 ру6'

10. Фбосцованность списания гсм'

€ 1 января 2013 года всцпил в силу ФеАераль|]ь]й закоя от 06'12'2011г' }{э 402_Ф3

<Ф бт,хгалтерском г{ете) и формьт первич}1ь!х у'етпь1х док)'ме1|тов' содер)к'шциеся в

а'ьбйах уйифицированньтх форм первивяой уче-г|{ой док$'!еятации' ве явлд1отоя

'о",-*."!*" 
* "рй"",е''-. 

Ё""с'" 
" '"м 

кФкФ!й факт хозяйствевяой жизни под'1ехит

оформлевию первитнь!м учетяь1м'' 
€леловательпо, формь| первичньтх уч9твь]]\ документов определ'тет руководитель по

представле1{ию должяостного дица, 1{а которое возло)кево ведение бухгаттерского у{ета'

Формы первивнь:х учет1{ь!х док)т'ег11ов цеобходимо бь!ло }твердить оамостоятедь1!о в

у*''''"и ]6"'''*" - исходя из 'б",-"',,",' реквиз|'тов' пропис'|цнь|х в действу|ощем

зако11одательстве.

Аок)тцеятами, подтвержда1оцими раоходование [€й' являются п)певь!е листь1'

оформленпь:е в уста}1овлец|!ом закоподательотвом порялке' 0бязательнь1е рекв']1зить1 и

порядок з.|полцения п]девых ]тис1юв угвержлепьт 11риказом йивФанса РФ от 18'09'2008г'

ш,|з: *об д,"ряи"ттии обязательвых реквизитов |! порядка заполцен,1я п)девьтх дистов)'
- - _ _ 

вйЁ'",'* проверкой ,р*''",'""' оформлевия п}тевь!х листов !]ар}'1цений це

уст€!11овле1{о.



11. [1олнота оприходования и обоснованность сппсания продуктов
питания.

Б й[Ф9 <,{€(Б }{э12) п. Рома']{овка оргаяизова1!о горячее питание д]':
- фупп детей четь!рехразовое пита|!ие;

- оорудпикп _ обеА.

1. Б холе проверки проведена вьтборо'твая ивве!{таризация прод}'ктов пит?1яия в

прод}ктовой .л'до"'й ,' соотояни|о ва 26'07'20],6г' (Акт инвецтаризации от

э'ё.о[.эотв'.) Акт составлея в двух экз€мп]| |рах, каяцый из которых подписа}1

ппепсепателем и всеми [1ле1|ами .''й"",' одип экземпляр Ак!а г1ер€дап мдоу (дскв

й1], '' 
р'"*''*^' выборочной инвевтариза1]ией т1едостачи и из.т1ишек не устаяовлеяо.

2' проверкой пол,{отьт оприходов'|ния и о6оояован|{ости сп!!са|]ия прод''1сгов

питавия устаяовле1{о:

1. Б январе 2014г. ве допущеяа к вьцаче яа кцнто фасоль по при'папе обваружепия

, 
'"и 

*й1''. д*''" мдоу (дскв ш912) п' Ромаповка от 14'01'2014г' спиоава фасоль в

колинеЁ:ве 7,4 кг на с)мму 478'76 руб'""--__ --в 

"''',"'".'ци 
со ст. зд Ёк ра"''л,,, ъ еумме 418,16 руб., прпзпапотся как

,'".64"й!!'"!""ходоваппе бгод:кейь[х средств и подле'(ат возмещецпю в бюд'к€т'

2. в март€ 2015г. ве допущея к вьцаче творог' составлен Акт от 24'03'2015г'' в

когором указано: (при вскрь!!ии пачек творога прису1ствуе1 посторонний залах"'

;;;;;"й;у оАо *Б,у' ,'зйр,ш". некачествегтный пролщт 24'03'2015г' в количестве

27,8 кг на оумму 8 258,55 рф'

2. по товарвой ваклад+{ой от 16'03'2015г"}ф102079 оАо (Бзу) г1оставило в мдоу
(дскв ш912) п. Романовка сь!р |{еостьгх соРтов (пол}тв:Р4,'!^'_Р':.*:"'"" '7 

'9

;;;"й;; э вяв'тз руо. Б!а*"ра*,'' комиссия й'(Ф} ''дскв ш-'12) п' Рома!1овка

18'03.2015г. ве допустила к вь]дачс на завФак вьп!еуказат{ный продукт' Б Бракерах|{ом

жур|{ал9 сделава зап'сь: (оь!р ," ,"'д^,' т'к' обладает 1|епри''ттвь'м зап&\ом)' о

яенадле)кащем качеотве продук'1'а бьтли поставлены в извест11ость сотрудники мку

,,ййй, " ''"'''п:ик 
оАо цБзу,' заме]{а векачествеЁ},ого прод}'кта поставциком |{е

произведена.']ак как |т4(} <[ФФ\4}" призн'ц продукт_качествен!{ь!м'

Распоряхением заведу1ощей мдоу Фскв х!12) п' Рома|1овка при!'|то ре!1е11ие

{{е использовать сь!р в питапии детей и списать по А(ц' сумму взь1скать с к]1а''{ов1|1ика'

по вь!п1еуказа1|яому представле1{ь1 пиоьмеппь1е объясяевия от к']тадовцикц

калькулятора, плеф-повара.

1{овщотьяо-светвьпл органом !]аправле|{ запрос в мку (цоФму) от 03'02'2016г'

ш97 о предоставле|{ии информации:
] 
''' ',',',""'''' 

коттпдекса работ и мероприятий

поставкой и надлея{ацим качсотвом продуктов пит'!н|-1я'

по конщол!о за своевременяой
постав.тт'|емьтх в йАФ! <А€(Б

п912) п. Романовка"'"- ^- ^;';;;;;'ьтх 
мер.!\ мку (цоФму) о прсдотавле}1ием докр(ептов по

""р'''р""'''й 
*','ро,!'| поставки и качества прод}'ктов пита1!ия' конФол'| за усдовиями

хранеяпя пост{вле11вьп< продуктов 
""',"' 

, 
''" 

числе: закдючения по лабораторному

исследова"цю, Ак'ьт приемки прод)ктов пита11ия !1енадле)кащего качества и др'

поду]е!{ ответ от 05'02'2016г' }|9152/01-07 (с прило:кепиями па 20 листах)' из

которого следует:
9



1.Ёяяваре2014г.1ч,1(!(цоФму)вебьтлоизвещепопофатсгуобяарухеяия
жрков в фасоли'

;] Ё1Ё;, "*'**и 
векачествевяого тв"р:::_1-' ::у^1т".т;'::'*3;:};#х

шФ ,аьъй?;';'ййу цскь ф12> п' Ройаповкз':ту-:::-1"::'* пост'|вщику

о|о *в{!,, .'"'р"* в ово1о очередь вь|ставил претензии пр:ч#;ж;

::";н*у&ЁтЁи:'#";й;;;; ;' ;'о!- ''',р,ш"'' " р**";уяжк;"\",;т
постав1ц!!к 9110 (оэ,, 0 о0эоРч19! 'йй]! 

""!"у, "'р '6ратво 
в й!Ф9 <.{€(Б ф12> п.

.1исле па порц1{оц1!ые куооткп), постс

Романовка'

в рамка\ проверки )с|ановлено:
; ъ'";;;;;;;'" ст' ]4 Б( бюджет1'{ь!е средства' ваправле!{нь'е |{а питавие

''.,''^,""*'] ".,'льзутотся 
не'ффек: ивно'

' 
с^ стопонь! р\'ководите'1'| у{ре)кдет1ия и ответственяьтх '1!'ц 

за орг'ц1иза1{иеи

"-й !-мд,|у 'дсйв м:2" п' Ромаловка отсутс гвуе1 ко11!?оль:
'""-__ 

- !' со15лтодепито иополцевия м(;
.зав&чи1[11емтоваросопроводительвьп(докр[с!{товпродуктовп|{та[|ия;
- за |{ш1ичием докр[евтов' подтвержда]оццх качество поотав''|яемьв прод}'(тов

.'"'"'1''', 
.* 

'"обходимо 
привимать продукты п[!та|,ия по 1{акладвь1м с придо)кевием

"".,"""^]'Ё1]]"', 

- 

,'*й".''' Фйф''1'',' ц т'п')' подтверждающих безопаспость

прощктов' @я1янньгх в накладной и.тп-1"''_' 
в 

"''"''" 
несоответствия Фасхождения) даннь!х' )тазанньо( г

отоутотвия к!|ких-'1ибо сопроводительньп( доку\''е1{тов' 1{собходимо производить во3врат

продуктов поставши!9 " у*,'',,"" [|р"""||"' ,'',р,',' претевзии предьявлять в

""'-";:н "#;""ь: й,г{Ф} "![(Б '}'(ч12> п' Ромаяовка отогствует взаимодейотвие с

"*, 
'н''ж}''"*,*ченпого €оглао:еяито о взай|!{одействи11' \4'[Ф9 <'(€]{Б [э12> п'

'""*т:?"ъ1",1'##','.'"*ат. "'''*'.ов 1т4(!- к|{ФФй9;' _:_::|у""""*' ф'*"*

т1екачествен1!ьтх поот*'. ,р',щ''!''1,'*ия по мк, о1сгствия товаросопроводитель11ьп(

докр(евтов и т.п' -",', аактпочецпых }у{!(_""'-__- 
96р,,1''""'за копсультацией по вопросам ,1ополвеяи'| зак]т1о-че1

- в случае яеобходим'"',' 'о,Б]*'" 
.росьбой вь1езда соФудника оАо (Бзу) в

мдФ9 .А((0 ф!2я п' Романовка 

" 
ф',",",- лабораторного исследоваяия щод}т'!ов

''1'''". 
.'-'*-""ь!х в детское лреждение'

12. Ауппт закупок

оо0 <База 3акрь[ть!х учре)кдений'

€огласяо 1схяическому заданию на проведение открь1того т_,]',. 
. электронной

6'р*",,*,р*'"^**11уу*::*;}*###;н'"^ж#х#'"йЁ#;##*
для п!!та|{ия детей для ''*';;;;;;;';;;;'л6 й-.,'д^р'.,и срок поставок

*:ж:у:'};";"#ЁЁ''!'#;;' ;; з1' п )':о : :'' начал ьная ( максимал ьная ) цена

конФакта 59 550 
''9:'1|]-'-._ '{тогов элекФов1]ого а}кциова от \9'12'2014г'

ппотокол подведени' у

.]т!0145]000052 14000478_]'
по результатам электро!'ного аукциона на право за&!т199ения й1( на поставку

'','],'и й',>*'," ^- :"'#":';ж;,};#"##;#Ён} Ё3чЁх
о6разовате.ттьных Рре1кден['ти [
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победителем - ооо
58 954 661'68 руб.

0188196-02 от 19.01.2015г.

договор с ФФФ <Б3}> от

]{еправомерво, учить1вая! что

19.01.2015г. ФФФ <Б3!> стало

шепу й(.

<База закрь!гь|х у'реждевий> с предложевием цевы

€ ФФФ <База закрьттьтх г'рехдений) заключе|{о 26 муниципальвь1х ко|{трактов' !-1з

- от 19.01.2015г. _ 16 муницип.!льнь!х ко}{трактов

- от 20'01.2015г. - 6 муцицип.|львьо( конща(тов
- от 2 1 .01 .20 1 5г. _ 2 му1!ицип,!дьяьтх кот'такта
- от 22.о|.2о15г ' ' | мувиципальвый контакг
- от 2з.01.2015г. _ 1 муяиципа1ь1{ь1й кояФакг

в наруп!епце от.42 Федераль}того 3акона от 05'04'2013г' м44-Фз (о ковтр'|ктвой

системе ; офере закупок товаров, работ, услщ для обеопече|1ия государственньтх и

м}'т{пципа,1ьвьтх вужд> пе указавь| в извещевии сроки поотавок' тогда как' и в заявке от

тц.тт'эотцг. ]'|р289, и в техническом задании аукционной док}'п'[ентации указа1{ срок

пост.вки молочной продукции о 01.01'2015г' по з1'12'2015г'

\41ниципштьвь:е ко1!тракть1 заключеяы в период с 19'01'2015г' по 23'01'2015г' с

*,'ру|!1й,"" у"'''"й техцического задавия по срок'|м поставки молоч1'ой продукции'

мдоу (дскв 
'}'[91 2) п. Рома{1овка с ооо (База закрь1ть1х гФе)кдевий> (ФФФ

*взт,)-.'*.'". мк ш90145з00005214000478_0 1 88196-02 от 19.01'2015г. !1а сумму

2 018 666,50 руб. ,{а пост,вку молоч|{ой прод}кц!!и: молоко, масло оливо1{пое' творог' сьтр'

кефир, сметапа на орок с 01.01.2015г' по 31'12'201,5г '

в техвическом задапии аукцио,{ной доку\'ептации ук'вав срок поставки молочяои

продукции с 01'01.2015г. по 31'12'2015г'
однако, с тем хе поот,вщиком (ооо (Бзу") мдоу (дскв ш9р) п' Ромаповка

вьтяуждено "*'то"'". разовь!й договор от 12'0|'2015г' '|{э1 на сртму 5о з4|'24 ру6' 1а

'"!{"!]у "'"""'.* 
прйукции 1молоко, масло сдивоч11ое, твороц 

_съ1р, 
кефир, смета1!а),

;;;';;';;;;; у"'','"" }"*,',,""кого з4д,!в|-1я к мк м0145з00005214000478-

всоответствписост.34Б|{расходь!'!!аправленнь|епапоставцмолочной
про,цкцпп в размере 50 341'21 руб' призвай)тся как псэффектпвное расходовапие

бюдясетпь:х средсгв.

Ава,1огичт1ая сицация и по дргим продукт'|м пит'!1{ия'

1.

з. Бухгалтерский учет ос)'1цеств]1'!ть

з€1кот|одательотвом.

12.01.2015г' ф1 на сумму 50341,24 руб' заклповея

исполпять й|0'[р0145300005214000478-0188196-02 от

с 19.01.2015г., то необходимо бь;ло откоррекптровать

дейотву1оцим

)

13. Рекомендации'

мдоу (дскв ф 12> рекомевдоваяо:

не допускать цеобоснов,!нного раоходов2|пия бюдхетвьп< средств'

устранить все отме'|епнь]е в акте нару!]]ения'

в соответотвии с
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4.усил'тько1|фоль3а11ополяев!!еммуп,1цип.[льяыхко|{Факгов1'апоставку

[4.о' председагеля конФольно-счет'!]ого
.'..*! "*'ц"''-,'ого 

обр?вова!]ия

.Б"-''''*"'"и "у"иципальнь|й 
район'

лен*1\[рж1 о6ласт11

[4.о. завед)потцей
й!Ф! <[€(Б }'[э 12>

п. Романовка

вфремова г.А. йц-юмаяовам'Б'

Аудитор ковтрольно_счетвого
оог!|на м!ъицип?|льного образоваяия

-Б"""оложский муниципальный район,

гдав|{ый б}хг&!тер
мдоу (дскв ш9 12)

п. Ромацовка

ле!''вц)адской бдаот!!

-в'/7-Бес.дива 
А'€'

Рулевская о.Р.

Ауд!{тор конрольг{о-счетного

'й',','у*"ц'.-"вого 
о6разования

-Ёсеволожский чуниципальнь|й раион)

л 9{{+|(др4,щ ко й'бл асти

уф+- |\4ачогинав'г'

Фдия экземпляр акта по,гц1{ид

!2


