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АКТ 
 

г.Беслан                                                                                                            05.10.201 7 
 

Проверка проводилась в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 

2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания, 

председателем контрольно-счетной палаты Тараевой Л.З. и  заместителем 

председателя контрольно-счетной палаты Кабалоевой Ф.М. 

       Ответственными за проверяемый период являлись: 

-  заведующая Дзитиева С.А. с 01.01.2015по 25.08.2015г., с 13.11.2015 по 

31.12.2016г. Созанова М.Н. 

- главный бухгалтер Горбатко В.А. с 01.01.2015 по 30.11.2015г., с 02.12.2015 по 

24.01.2016г. Торчинова А.С., с 25.01.2016 по 31.12.2016г. Танклаева А.Г.  

 

1. Основание проверки:  распоряжение № 13 «а» от 11.09.2017г. 

 

2. Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств. 

 

3. Объект проверки: 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-

Алания. 

 

4. Проверяемый период: 2015-2016г. 
 

5. Срок проведения проверки: с 11сентября по 25 октября 2017 года. 

 
6. Метод проведения проверки: выборочный. 

 

Адрес:г.Беслан, ул.Бесланская,30  

ИНН 1511012304/КПП 151101001 

ОГРН 1031500710658 
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 К  проверке  представлены   следующие документы: 

  - Устав;  

 - Положение об оплате труда; 

 - Приказы за 2015-2016г.; 

 - Штатные расписания за 2015-2016г.; 

-Тарификационные списки на 2015-2016г.; 

-Первичные документы за 2015-2016г. 

  

     В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы, предусмотренные          

рабочей программой: 
 

1. Общие положения 

2. Бухгалтерский учет и отчетность 

3. Анализ исполнения сметы доходов и расходов 

4. Проверка соблюдения кассовой, платежной и финансовой дисциплины 

5. Анализ банковских операций 

6. Проверка соблюдения законодательства при осуществлении трудовых 

отношений с персоналом 

7. Проверка договоров в деятельности Учреждения, на поставку товаров 

выполнение работ, оказание услуг и т. д. 

8. Соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетов с 

подотчетными лицами 

9. Обеспечения сохранности и правильности ведения учета материальных 

запасов и основных средств, целевого и эффективного использования 

имущества. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 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.  

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Беслана» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 
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1.3. Сокращенное   наименование   Учреждения:    МКДОУ  «Детский  сад  

№  7  г. Беслана». 

1.4. Место нахождения Учреждения: 363025, Республика Северная Осетия-

Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Бесланская, 30. 

1.5. Тип Учреждения – казенное учреждение. 

1.6. Тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация.  

1.7. 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). 

1.8. Часть полномочий Учредителя Учреждения в соответствии со своими 

правоустанавливающими документами выполняет орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования – Управление 

по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации 

местного самоуправления Правобережного района. 

Учреждение обязано согласовывать вопросы управления и распоряжения 

закрепленного за ним имущества с отделом муниципального имущества 

Учредителя, а вопросы определения уставных задач, принципов управления и 

финансирования – с Управлением по вопросам образования, физической 

культуры и спорта администрации местного самоуправления Правобережного 

района. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

символику, соответствующую требованиям законодательства Российской 

Федерации об охране интеллектуальной собственности; описание символики (в 

случае её наличия) должно содержаться в Уставе Учреждения. 

1.11. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять финансово-

хозяйственную деятельность. Права юридического лица в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают у Учреждения с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
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прекращаются в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении. 

1.12. Учреждение приобретает право на ведение образовательной 

деятельности (оказание образовательных услуг по реализации образовательных 

программ) с момента получения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.13. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 

1.14. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) возлагается на Учреждение. 

Учреждение создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

1.15. В Учреждении создаются условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми.  

1.16. 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. 

1.17. 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). 

1.18. Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования в различных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе посредством заключения договоров по 

вопросам образования с иностранными организациями и гражданами. 

1.19. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 

энергосбережению, а также по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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1.20. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений, движений). 

1.21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 
 

2. Проверка соответствия организации и ведения бухгалтерского учета 

требованиям действующего законодательства 

 

В учрежденииза проверяемый период бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций велся без  применения средств 

автоматизации бухгалтерского учета. 

Все проводимые хозяйственные операции оформлены оправдательными 

документами (первичными учетными документами). 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов в 

Учреждения систематизируются по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом в следующих 

регистрахв соответствующих журналах бюджетного учета. 

Первичные учетные документы принимаются к учету по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а 

документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, содержат 

обязательные реквизиты. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 

средствами, подписываются заведующей и главным бухгалтером или 

уполномоченными ими на то лицами. 

 

 

3. Анализ исполнения сметы доходов и расходов. Кредиторская 

задолженность 

  
Финансирование деятельности учреждения в проверяемый период 

осуществлялось из бюджета Правобережного района. 

Планирование расходов осуществлялось согласно расчетов-обоснований к смете 

по каждой статье расходов. Расчет потребности оплаты труда производился  в 

соответствии со штатным расписанием. 

Сметы расходов учреждения на 2015 и 2016 год  были утверждены начальником 

Управления образования АМС Правобережного района на общую сумму  за 

2015г. 11 108 428,00руб. и за 2016г. 9 905 680,00 руб. Финансирование составило 
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в 2015г. – 10 040 592,17 руб. ( или 90,4% от уточненных лимитов бюджетных 

обязательств), в 2016г. – 8 218 284,72 руб.(или 82,97% от уточненных лимитов 

бюджетных обязательств). 

       Кредиторская задолженность МКДОУ  «Детский сад №7» на 01.01.2017г. 

составляла 2 257,7 тыс.руб., в т.ч. просроченная – 2 060,2 тыс.руб.  

На 01.09.2017г. – 1 681,1 тыс.руб., в т.ч. – просроченная – 1 636,3 тыс.руб.: 

ст.223 - 467,3 тыс.руб., 

ст. 225 – 37,4 тыс.руб., 

ст. 226 – 27,7 тыс.руб., 

ст. 340 – 991,7 тыс.руб. 

ст. 290 – 157,1 тыс.руб.  

 
 

 

 

 

4. Проверка соблюдения кассовой, платежной и финансовой дисциплины 
  

Кассовые операции за период 01.01.2015г. по 31.12.2016г. проверены сплошным 

методом. Помещение кассы в учреждении отсутствует. В проверяемом периоде 

обязанности кассира исполняла  главный бухгалтер (Приказ «О возложении 

обязанностей кассира» от 29.01.2016г. №13/1).  Договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности заключен. 

Проверкой кассовых операций установлено, что полученные из банка денежные 

средства оприходованы полностью и своевременно. 

Поступление наличных денег в кассу оформляется приходными кассовыми 

ордерами, а выдача – расходными кассовыми ордерами, в ходе проверки 

выявлено отсутствие приходных кассовых ордеровза 2015 г. 

Операции по поступлению и расходованию наличных денежных средств 

учитывались в кассовой книге формы № КО-4. Кассовая книга  прошнурована, 

пронумерована, и скреплена печатью. Остатки на начало и на конец дня выведены 

верно. 

По состоянию на 01 января 2015 года и 01 января 2016 года       остатков 

бюджетных средств в кассе учреждения не значилось.  

 

5. Анализ банковских операций 
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Банковские операции за проверяемый период проверены сплошным методом. 

Проверкой достоверности, законности банковских операций по открытым 

лицевым счетам установлено, что ко всем выпискам банка приложены 

оправдательные документы.  Данные выписок УФК   совпадают с данными 

журнала операций № 2. 

Отражение банковских операций по счетам бюджетного учета производилось 

достоверно и в полном объеме. Остатков на начало и на конец года на лицевом 

счете учреждения не было. 

 

6. Проверка соблюдения законодательства при осуществлении трудовых 

отношений с персоналом 

 
 

 

В течение 2015-2016 г. в ДОУ д/с №7 штатное расписание менялось четыре раза: 

на 01.01.2015г., на 01.09.2015г., на 01.01.2016г. и на 01.19.2016г. Все штатные 

расписания согласованы с начальником УОФС Правобережного района. 

 При анализе представленных документов установлено, что количество  

штатных единиц, утвержденных в штатном расписании за 2015г. составило 45,16 

единиц., в 2016г. – на 01.01.16г. 44,01, на 01.09.16.- 43,9 единиц. 

 Фонд оплаты труда (далее — ФОТ) Учреждения на 01.01.2015 года сформирован 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием в сумме 488 828,00 руб. в 

месяц, на 01.01.2016г. – 483 362,13 руб. ФОТ формировался с учетом 

тарификационных списков сотрудников Учреждения.  

     Фонд оплаты труда состоит из оклада, надбавки за квалификационную 

категорию, за выслугу лет, за работу в сельской местности, стимулирующей 

части. 

Однако, выявлены внутренние противоречия локальных актов Учреждения. Так, 

проверкой установлено несоответствиеприказа «О стимулирующих выплатах» 

Учреждения от 22.08.2016г. №102  и приложения  3 к данному приказу. Разница 

составляет 4020,00 руб. в месяц. Следовательно, необоснованно начислено и 

выплачено  стимулирующих выплат за период с 01.09.2016 по 31.12.2016г. - 

16 240,00 руб. 
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При выборочной проверке приказов о приеме на работу, переводе, поощрении, 

премировании, увольнении, взысканиях работников установлены следующие 

нарушения: 

- в личных делах отсутствуют заявления сотрудников о приеме на работу, о 

предоставлении отпуска;  

-в журнале регистрации приказов допущены самоисправления, указана неполная 

информация о содержании приказа. 

В ходе проверки трудовые книжки выборочно были сличены с табелями учета 

рабочего времени и ведомостями выплаты заработной платы, в результате чего 

выявлено следующее: сотрудник Годжиев Казбек Ахсарбекович был принят на 

работу разнорабочим в ДОУ №7 01.11.2014г. с окладом 5 554,00 руб.  За 2014г. 

выплаты составили 11 801 руб., с 01.01.2015 по 31. 12.2015г. ежемесячные 

выплаты составили  71 995,00 руб. Личное дело  Годжиева К.А. отсутствуют в 

организации. Незаконно выплаченная заработная плата составила за 2014-

2015г. – 83 796,00 руб. 
 

7. Соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетов 

с подотчетными лицами 

  

В проверяемом периоде случаев выдачи денежных средств подотчет лицам, не 

состоящим в штате и фактов передачи наличных денег одним подотчетным лицом 

другому не установлено. 

Данные журнала операций «Расчёты с подотчетными лицами» соответствует 

данным первичных учетных документов: приходным и расходным кассовым 

ордерам и авансовым отчетам. 

Авансовые отчеты, принимаемые к учету, заполнены на бланках 

унифицированных форм. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения:  

 

-в 2015г.в нарушение п.6.3 Указания ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У 

отсутствуют заявления на выдачу аванса в подотчет; 

 

-к авансовым отчетам №1,2,3,4,5,6,7 за 2015г., к № 1,2,4,7 за 2016г. 

приложенытоварные  чеки на приобретение хозяйственных и канцелярских 

товаров без расшифровок наименований товаров; 

 

-по авансовому отчету №8 от 17.11.2015г. подотчетному лицу Валиевой была 

выдана сумма 1000 руб. на приобретение медикаментов, однако средства были 
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использованы не по целевому назначению (к авансовому отчету приложены 

чеки на приобретение хозяйственных товаров); 

 

-по авансовым отчетам № 8 от 17.11.2015г. и  №9 от 15.12.2015г.   суммы 1200,00 

и 1180,00 руб. использованы не по целевому назначению, т.к.по заявкам на 

получение денежных средств сумма была получена со ст.340, а приложенные 

чеки указывают на оплату услуг связи. 

Следовательно, нецелевое использование денежных средств в 2015г. составило 

по авансовым отчетам 3380,00 руб. 

 

 

8. Обеспечение сохранности и правильности ведения учета материальных 

запасов и основных средств, целевое и эффективное использование 

имущества. Проверка продуктов питания 

8.1.Проверкой обеспечения сохранности основных средств и товарно-

материальных ценностей установлено, согласно ч.1 ст. 244 ТК договоры с 

материально ответственными лицами о полной материальной ответственности за 

хранение материальных ценностей  заключены. 

Согласно данных бухгалтерского баланса на 01.01.2017г. находится 116 объектов 

основных средств,  балансовая стоимость основных средств  составляет 

56 159 176,00 руб., из них:  

- здание - 53 119 525,00 руб.,  

- машины и оборудование - 1 011 555,00руб., 

- производственно-хозяйственный инвентарь-1 959 692,00руб.,  

- мягкий инвентарь – 68 404,60 руб. 

Все поступившие материальные ценности оприходованы по бухгалтерскому 

учету своевременно и в полном объеме. Учет основных средств и материальных 

запасов бухгалтерией учреждения ведется в оборотно-сальдовой ведомости. 

Нарушений учета и оформления документов по приемке и выдаче материальных 

запасов в бухгалтерии организации не установлено. Списание материальных 

запасов (малоценного инвентаря) производится в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету. 

       В ходе проведения проверки использования оборудования выявлено, что по 

акту №01 от 20.02.2006г. из переданного в кабинет медицинского работника 

оборудования стерилизатор ГП-10-МО балансовой стоимостью 15000,00 руб., 

аппарат для УВЧ-терапии-30,03 стоимостью 15270,00 руб., аппарат 

ультразвуковой терапии УЗТ-1,01 стоимостью 23 000,00 руб. не используются по 

назначению, т.е  неэффективное использование составило 53 270,00 руб. 
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По инвентаризационной описи (сличительная ведомость) от 27.09.2017г. все 116 

наименований проверены( Приказ «О проведении инвентаризации основных 

средств» № 99 от  29.09.2017г.). В результате проверки по данным 

инвентаризационной описи ДОУ №7 от 27.09.2017г. и фактическим наличием 

мягкого инвентаря  недостача составила 19068,10 руб.( 60 штук), в т.ч. : 

- матрасов –  15220,10 руб. (34шт.); 

- подушек – 3848,00 руб. (26 шт.). 

 

 

8.2. В ходе ревизии произведено снятие остатков продуктов питания, 

находящихся в кладовой учреждения. Условия хранения продуктов 

соответствуют требуемым условиям.  

Проверкой недостач и излишков продуктов питания выявлено следующее: 

-недостача конфет – 500 гр., 

-излишки яиц – 6 штук., 

- излишки сахара -1 кг., 

- излишки сухофруктов -2 кг., 

- излишки молока – 15 пачек. 

 

Недостача внесена на склад д/сада, излишки оприходованы по акту №1 от 

29.09.2017г. 

 

Выводы и предложения: 

1. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»,   в некоторых случаях,  первичные (сводные) учетные документы  

оформляются ненадлежащим образом,  а именно: 

-  к авансовым отчетам прилагаются товарные чеки без расшифровки 

наименования товаров. 

2. Нецелевое использование денежных средств в 2015г. составило по авансовым 

отчетам 3380,00 руб.: 

-  по авансовому отчету №8 от 17.11.2015г. подотчетному лицу Валиевой  Г. была 

выдана сумма 1000 руб. на приобретение медикаментов, однако средства были 

использованы не по целевому назначению (к авансовому отчету приложены 

чеки на приобретение хозяйственных товаров). 
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    -  по авансовым отчетам № 8 от 17.11.2015г. и  №9 от 15.12.2015г.   суммы 

1200,00 и 1180,00 руб. использованы не по целевому назначению, т.к. по 

заявкам на получение денежных средств сумма была получена со ст.340, а 

приложенные чеки указывают на оплату услуг связи. 

3. В кабинете медицинского работника находится оборудование, переданное в 

эксплуатацию в 2006г. Однако, на дату проведения проверки, стерилизатор ГП-

10-МО балансовой стоимостью 15000,00 руб., аппарат для УВЧ-терапии-30,03 

стоимостью 15270,00 руб., аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1,01 

стоимостью 23 000,00 руб. не используется по назначению, т.е. 

неэффективное использование составило 53 270,00 руб. 

4. В личных делах отсутствуют заявления сотрудников о приеме на работу, о 

предоставлении отпуска. Руководителю Учреждения не допускать случаев 

ненадлежащего оформления и ведения приказов и некорректного заполнения 

трудовых книжек. 

5. В ходе проверки трудовые книжки выборочно были сличены с табелями учета 

рабочего времени и ведомостями выплаты заработной платы, в результате чего 

выявлено следующее: сотрудник Годжиев Казбек Ахсарбекович был принят на 

работу разнорабочим в ДОУ №7 01.11.2014г. с окладом 5 554,00 руб.  За 2014г. 

выплаты составили 11 801 руб., с 01.01.2015 по 31. 12.2015г. ежемесячные 

выплаты составили  71 995,00 руб. Личное дело  Годжиева К.А. отсутствуют в 

организации. Незаконно выплаченная заработная плата за 2014-

2015г.составила 83796,00 руб. 

6. Решить вопрос по возмещению необоснованно начисленных и выплаченных 

главным бухгалтером стимулирующих выплат за период с 01.09.2016 по 

31.12.2016г. в сумме  16 240,00 руб. 

7. В целях контроля за правильностью начисления и выплаты стимулирующей 

части фонда оплаты труда в протоколах заседания комиссии производить 

расшифровку достоверности заработанного балла по каждому сотруднику.  

8. Привести в соответствие штатное расписание. В учреждении числятся 

сотрудники, занятые обслуживанием бассейна, который более года не 

функционирует. 

9. Финансовому управлению АМС Правобережного района разработать комплекс 

направлений на погашение кредиторской задолженности на 01.09.2017г. 

1 681 107,34 руб, в т.ч.: МУП ВКХ – 34 890,00руб., СОРО ВДПО – 60450,00 

руб., ООО «Газпром» - 371 940,3 руб., ООО «Экосервис» -13000,00 руб., ФГУП 

«Охрана» - 17023,00 руб., ГУ ОВО – 11086,34 руб., ООО «Пантеон» - 15187,00 

руб., ОАО «Бесланскийхлебзавод» - 36134,00 руб., ИП Татрова Р.Т. – 443674,00 

руб., ООО «Агроптица» -34184,80 руб., ИП Баскаев 435372,50 руб., ИП «777» - 

42300,00 руб., МРИ ФНС №3 – 157 101,90 руб. 
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10. Медицинскому работнику следить за санитарно-гигиеническим 

состоянием как внутри помещений, так и на всей территории ДОУ №7. Также 

контролировать соблюдение норм гигиены на игровых площадках.  

11. Составить  опись имущества каждой группы и назначить ответственных за 

сохранность. 

12. Проанализировать материалы настоящего акта КСП, принять действенные 

меры по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков. И о 

принятых мерах сообщить в КСП в течении 14 дней со дня подписания 

акта. 

 

 

Председатель КСП МО Правобережный район ____________ Тараева Л.З. 
 

Заместитель председателя КСП                           ____________ Кабалоева Ф.М. 
 

 
Заведующая ДОУ №7                                         _____________ Созанова М.Н. 

 
Главный бухгалтер                                             _____________  Танклаева А.Г.  
 

 

 

 

 

Один экз. получил (а) _____________________   ___________________ 


