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С 01 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 года контрольно-правовым 
отделом финансового управления мэрии города была проведена проверка с 
целью осуществления контроля за целевым использованием бюджетных 
ассигнований и правильностью расхода бюджетных средств в МКДОУ 
«Детский сад компенсирующего вида № 21».
По результатам проверки сообщаю следующее:

1. В декабре 2014 года были заключены договора на оказание услуг, на 
основании которых планировалась смета на 2015год. Экономическим 
отделом был составлен реестр договоров и предоставлен в бюджетный 
отдел мэрии города. Замечаний не последовало.
Согласовано с организациями, оказывающими услуги, о 
переименовании с 2016 года договоров в муниципальные контракты.

2. По нормам ПБ в детском саду по группам и кабинетам фактически 
имеется 21 огнетушитель, ведется журнал учета за подписью 
ответственных лиц, закрепленных приказом. Вероятно в программе 
бухгалтерского учета произошел сбой, в результате которого были 
утеряны данные.

3. К договору на производство аварийных работ не приложена 
калькуляция на оказываемые услуги, так как запланировать аварийную 
ситуацию и необходимость аварийных работ не представляется 
возможным. В данном случае калькуляция составляется только на 
работы из которых складывается тариф (2,20 рубля на обслуживание 
1кв.м). Специфика предприятия предполагает данный вид 
обслуживания, т.е. ежемесячную абонентскую плату, и на других 
условиях договора не заключает.

4. Договор на обслуживание и ремонт уличного освещения предполагает 
вероятность выхода из строя прожекторов, автоматов, замену ламп, 
замену проводов с использованием подъемной техники, т.к. работы 
проводятся на высоте. Что потребует ремонта, запланировать 
невозможно, поэтому и суммы планируются в смету примерно.
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Конкретность работ определяется и оплачивается по факту, 
подтвержденному актом выполненных работ.

5. При проведении профилактических испытаний электрооборудования 
(1раз в год) составляется технический отчет, в котором отражены 
объемы работ и перечень оборудования. Технический отчет находится 
в детском саду и предоставляется при проверках инспектору пожарной 
охраны. Порядок расчетов отражен в п. 2.2 договора №14 от 
31.12.2014г.

6. В договоре на испытание пожарного водопровода (2раза в год) за 
2014год проставлена сумма 2750 рублей за два испытания - ошибка 
бухгалтерии обслуживающей организации - поэтому стоимость 
второго испытания вошла в эту же сумму. Объем работ проставлен не 
как 1кран, а как 1 работа. На 2015 год договора заключены верно. 
Протоколы испытаний находятся в детском саду и предоставляются 
при проверках инспектору пожарной охраны.

7. Меры по взысканию образовавшейся задолженности и по возврату 
имеющейся переплаты за детей, не являющихся воспитанниками 
дошкольного учреждения, администрацией принимались в виде 
неоднократного обращения к родителям детей как в письменной 
форме, так и по телефону. Результат обращений отражен в акте 
проверки.

8. Ситуация с ежедневным одноразовым питанием сотрудников 
учреждения взята под контроль и на сегодняшний день норма питания 
сотрудников соответствует норме питания детей.
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