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Справка 

о проверке целевого и эффективного использования имущества, 

закрепленного за Муниципальным казенным дошкольным 

общеобразовательным учреждением «Детский сад присмотра и 

оздоровления №15 г. Беслана» Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания и целесообразность восстановления детского сада 

как «Специализированный Дом ребенка». 

 

 

19.11.2018г.                                                                                                  г. Беслан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

В соответствии с распоряжением  № 27 к/с от 06.11.2018г., согласно п.3.14 

Плана работы контрольно – счетной палаты МО Правобережный район на 2018г. 

и письма от 02.11.2018г. № 3071 Главы МО Правобережный район  

председателем КСП муниципального образования Правобережный район 

Тараевой Л.З.,  заместителем председателя КСП муниципального образования 

Правобережный район Кабалоевой Ф.М., проведена проверка имущества, 

закрепленного за  МК ДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей  №15 

г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания за 

2016г. и 2017г. и целесообразность восстановления Д/с как 

«Специализированный Дом ребенка». 

       Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

- заведующая  - Кадиева А.Б. с 29.08.2012г. по настоящее время;   

- главный бухгалтер – Гусова Ф.А. с   01.03.2018г.  по настоящее время. 

 

 Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.14 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденный  приказом  председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Правобережный район 

от 20.12.2017г. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

бухгалтерские документы.  

Объект проверки:  Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления  №15 г. Беслана» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 
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Цель контрольного мероприятия: Учет основных средств, проведение 

инвентаризации материальных ценностей, определение ее результатов и 

отражение их в учете.  

Проверяемый период: 2016г. - 2017г. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06.11.2018г по 19.11.2018г. 

ИНН – 1511025078 

 КПП - 151101001 

ОГРН – 1121511000467 

Лицензия от  28.11.2016 года,  регистрационный  №  2461,  серия  15 Л 01  № 

0001407.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления №15 г. Беслана» Правобережного 

района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Учреждение) является 

некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленную на получение гражданами дошкольного образования в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта.  

       Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад присмотра  № 15 г. Беслана» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 

       Сокращенное   наименование   Учреждения:    МКДОУ  «Детский  сад 

присмотра и оздоровления № 15  г. Беслана». 

       Место нахождения Учреждения: 363029, Республика Северная Осетия-

Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Маркова, 8. 

       Почтовый адрес: 363029, Республика Северная Осетия – Алания, 

Правобережный район, г. Беслан, ул. Маркова, 8. 

       Тип Учреждения – казенное учреждение. 

       Тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация.  

       Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Правобережный район Республики Северная 

Осетия-Алания. 

       Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения 

осуществляет администрация местного самоуправления Правобережного района 

РСО - Алания (далее по тексту – Учредитель). 



3 
 

       Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам.  

     Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации об 

охране интеллектуальной собственности. 

В Учреждении создаются условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми.  

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством 

и нормативными правовыми актами федеральных органов управления в сфере 

образования, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, 

республиканским законодательством и нормативными правовыми актами 

республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих управление 

в сфере образования, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Правобережного района, решениями Учредителя, настоящим 

Уставом, локальными нормативными актами Учреждения. 

          Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении функций, отнесенных к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения (в вопросах 

образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, 

при разработке и принятии локальных нормативных актов). 

 

       Учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий муниципального образования Правобережный район 

Республики Северная Осетия-Алания в сфере образования. 

 

  Основной целью деятельности Учреждения  согласно Устава, утвержденного 

постановлением главы АМС Правобережного района от 21.09.2015г. №579,  

является реализация права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта посредством предоставления образовательных услуг 

(реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования). 

         Основными  видами деятельности, осуществляемыми Учреждением, и 

видами реализуемыми образовательными программами являются: 

1) реализация услуг дошкольного образования (реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования); 
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2) присмотр и уход за детьми (дневной уход за детьми). 

         Реализация Учреждением основных видов деятельности сопровождается 

деятельностью по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в 

том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 

Учреждением в установленном порядке, по оснащению образовательного 

процесса, обеспечению условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и работников, по информационному обеспечению структурных 

подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, созданию, 

развитию и применению информационных сетей, баз данных, программ. 

 

         Однако, помимо основных видов деятельности, указанных в Уставе, 

Учреждение должно  функционировать как оздоровительное. 

       Так, в октябре 1998г. «Детский сад-ясли №15» был закреплен за ПМРЦКБ  

(Правобережная муниципальная районная центральная клиническая больница) и 

переименован в «Специализированный дом ребенка» (Распоряжение главы АМС 

№247 от 06.10.1998г.). Специализированный Дом ребенка являлся отделением 

больницы, где находились тубконтактные, тубинфицированные, виражные дети, 

а также дети из группы риска.  

         На основании Постановления главы АМС от 16.08.2012г. № 434  

Специализированный Дом ребенка был выведен из структуры ПМРЦКБ и 

передан в Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта 

Правобережного района.  

         По Постановлению от 16.08.2012г. № 433 в целях улучшения работы с 

детьми дошкольного возраста, нуждающимися по состоянию здоровья в особом 

уходе и проведении профилактических, оздоровительных мероприятий и 

процедур,  было создано Муниципальное казенное дошкольное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления  №15  г.Беслана».   

 

 

Учет основных средств, проведение инвентаризации материальных 

ценностей, определение ее результатов и отражение их в учете 

 

         Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов 

Учреждения являются: 

1) имущество,  закрепленное  за  ним на  праве  оперативного  управления; 

2) имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

3) средства бюджета; 

4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
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         Контроль за эффективным использованием по назначению и обеспечение 

сохранности имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет 

Администрация местного самоуправления Правобережного района через 

Управление образования и отдел муниципального имущества администрации. 

         Объекты муниципальной собственности передавались Учреждению 

учредителем в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

         Аналитический  учет основных  средств  ведется в инвентарных карточках 

и описях инвентарных карточек по установленной форме и с заполнением всех 

необходимых реквизитов. 

        Инвентаризация основных средств, проведена согласно приказу директора 

Учреждения от  06.11.2018г.  № 27 по состоянию на 06.11.2018г. 

Проведенной инвентаризацией расхождений фактического наличия основных 

средств  с данными бухгалтерского учета не установлено. 

        По состоянию на 06.11.2018г. на балансе Учреждения числится 

муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 1 431 643,55 руб., в 

т.ч.: 

- недвижимое имущество – 1 129 250,10 руб. (здание и сооружения); 

- движимое имущество -  261 837,05 руб.; 

 - мягкий инвентарь – 40 556,40 руб. 

 

 

Выводы и предложения: 
 

1.   Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад присмотра и оздоровления №15 г.Беслана» Правобережного 

района Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту – Учреждение) 

является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленную на получение гражданами дошкольного 

образования в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта.   

2.  В Учреждении,   начиная с 1956г.,  находились круглосуточно дети из 

малообеспеченных, многодетных семей. По распоряжению главы АМС 

Правобережного района от 06.10.1998г. № 247, учитывая специфику детского 

сада №15, и в целях осуществления более эффективной его работы по 

медицинской реабилитации детей Учреждение было  переименовано в 

«Специализированный Дом ребенка»,  в котором находились тубконтактные, 
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тубинфицированные, виражные дети, а также дети из группы риска. По 

Постановлению от 16.08.2012г.  №434 специализированный Дом ребенка 

прекратил функционирование. По Постановлению от 16.08.2012г. № 433 было 

создано дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и 

оздоровления №15».  

На 01.11.2018г.  в  Правобережном районе  по данным главного врача в 

туб.кабинете состоит на учете 151 ребенок, из них 103 до 7 лет. Туб.контактных 

всего - 78 детей, из них 45 - до 7 лет. 

       КСП МО Правобережный район в силу особой актуальности проблемы 

сохранения и укрепления здоровья детей, находящихся в тубконтакте, 

рекомендует  восстановить статус дошкольного учреждения как 

«Специализированный Дом ребенка».   

3.  Руководству МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №15 

г.Беслана» внести дополнения  в Устав, касающиеся оздоровления детей. 

 

 

 

Председатель КСП МО Правобережный район ____________ Тараева Л.З. 

 

Заместитель председателя КСП                           ____________ Кабалоева Ф.М. 

 

Заведующий                                                          _____________ Кадиева А.Б. 

 

Главный бухгалтер                                               _____________  Гусова Ф.А. 

 

 

 

 

Один экз. получил (а)      _________    ____________________   _________ 

                                              подпись                     ф.и.о.                                        дата      

 


