
 

 

Информация 

по итогам проверки законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств, предоставленных в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

на иные цели, а также использования муниципального имущества, 

закрепленного за учреждением, в МБДОУ № 29 г. Азова 

 за 2016 год и текущий период 2017 года. 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.9. плана 

работы Контрольно-счетной палаты города Азова на 2017 год. 

При проверке, проведенной с выходом на место в период с 06 декабря по 

27 декабря 2017 года, рассмотрены вопросы законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

и на иные цели, а также использования муниципального имущества. 

 

По результатам проверки установлены следующие нарушения и 

недостатки. 

Данные Отчета о выполнении муниципального задания МБДОУ № 29 г. 

Азова на 2016 год недостоверны, отсутствуют сведения о выполнении одной из 

6-ти утвержденных муниципальным заданием услуг. При этом, Управлением 

образования не обеспечен должным образом контроль за выполнением 

подведомственным учреждением муниципального задания. 

Допущены нарушения при формировании Планов на 2016 год, 2017 год 

и плановый период. 

Имеются несоответствия отдельных показателей Планов ФХД данным 

регистров бухгалтерского учета. 

Допущено предоставление находящегося на праве оперативного 

управления муниципального недвижимого имущества  – нежилого помещения 

площадью 20,8 кв.м. сторонней организации при отсутствии правовых 

оснований. 

Договоры с родителями (законными представителями) заключены с 

отступлениями от примерной формы договора, утвержденной приказом 

Минобрнауки России (отсутствуют сведения о лицензии, форме обучения, 

порядке начисления родительской платы и др.). 

В нарушение действующего порядка, утвержденного постановлением   

администрации города, при отсутствии подтверждающих документов в 

текущем периоде 2017 года необоснованно предоставлена льгота по 

родительской плате родителям в количестве 15 человек. 
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Фактическая стоимость одного дня питания в 2016 году для ребенка 

садового возраста составила 97,03 рублей, что на 4,32 рублей меньше 

установленной нормы. Фактическая стоимость одного дня питания за 11 

месяцев 2017 года для детей в возрасте от 1 до 3 лет составила 88,37 рублей, 

что на 0,40 рублей меньше установленной нормы, для детей в возрасте от 3 до 

7 лет составила 100,21 рублей, что на 5,60 рублей меньше установленной 

нормы. Имеет место невыполнение натуральных нормы питания (по мясу 

птицы, овощам, мясу, сыру и пр.). В результате несоблюдения установленных 

норм на питание одного ребенка в день, общий расход продуктов питания 

составив в сумме меньше, чем должно было быть использовано на 

организацию питания воспитанников детского сада.  

При организации питания детей допущен ряд нарушений требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13:  фактический рацион питания детей не соответствует 

утвержденному примерному 10-дневному меню; примерные 10-дневные меню 

не содержат информацию о пищевых веществах (белки, жиры, углеводы), 

энергетической ценности, содержании витамина С; производство ряда готовых 

блюд осуществлялось при отсутствии технологических карт, в меню-

требованиях систематически указываются продукты, не предусмотренные 

рецептурой приготовления, отраженной в технологических картах. 

Меню-требования составлялись не на основании утвержденного 

примерного 10-дневного меню. 

Допущено принятие к учету и списание с баланса продуктов питания по 

документам, оформленным с нарушением правил бухгалтерского учета (при 

отсутствии обязательных реквизитов). 

Не обеспечена в полном объеме открытость и доступность сведений, 

содержащихся в документах, путем размещения на официальном сайте в сети 

«Интернет» (www.bus.gov.ru). 

 

 

 

 

 

 


