
18 октября 2019 год г. Камышин

На основании удостоверения №01КСП-0305-66. выданного председателем 
Контрольно-счетной палаты Камышинского муниципального района Волгоградской 
области, распоряжения Контрольно-счетной палаты №01КСП-0101-30 от 02.10.2019, в 
соответствии с планом работы на 2019 год, утвержденным распоряжением 
Контрольно-счетной палаты от 24.12.18 № 01КСП-0101-41, консультантом Беляевой 
Н.В. проведена проверка финансово-хозяйственой деятельности муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Усть-Грязнухинский детский 
сад Камышинского муниципального района Волгоградской области, за период с
01.01.2018 по 01.09.2019.

Проверка начата 07.10.2019, окончена 18.10.2019

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ, ответственными за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций в проверяемом периоде 
являлись:

заведующая Г.И.Гуденко (приказ Камышинского районного отдела 
народного образования от 26.09.2000 №121 о назначении на должность заведующей);

председатель МКУ «Комитет учета и отчетности администрации 
Камышинского муниципального района» С. 11.Барышникова.

Общие сведения.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского 
муниципального района Волгоградской области (далее Учреждение или 
Образовательная организация). Официальное сокращенное наименование: МКДОУ 
Усть-Грязнухинский дс. Местонахождение и юридический адрес: 403830,
Волгоградская область. Камышинский район, село Усть-Грязнуха, улица Луговая, д. 9.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на 
основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации Камышинского 
муниципального района от 25.08.2015 №724-п, с изменениями внесенными
Постановлением администрации Камышинского муниципального района от 09.08.2016 
№575-п, от 09.08.2019 №867-п.

Образовательная организация имеет филиалы:
- филиал Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района
Волгоградской области «Верхнегрязнухинский детский сад», сокращенное название 
филиала -  филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»;

- филиал Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района
Волгоградской области «Семеновский детский сад», сокращенное название филиала -  
филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс»;

- филиал Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района
Волгоградской области «Калиновский детский сад», сокращенное название филиала -  
филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский детский сад»;
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- филиал Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области «Уметовский детский сад», сокращенное название филиала -  
филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс»;

- филиал Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области «Веселовский детский сад», сокращенное название филиала -  
филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс».

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами Камышинского муниципального района 
и Уставом.

Детский сад является социально ориентированной некоммерческой 
организацией, по своей организационно-правовой форвде в соответствии с 
законодательством РФ относится к казенным учреждениям. Финансовое обеспечение 
основных видов деятельности Учреждения осуществляется за счет средств областного и 
местного бюджетов на основании бюджетной сметы, утвержденной Учредителем.

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс зарегистрирован в качестве юридического лица, 
которому присвоен основной государственный регистрационный номер 
1033400645783. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 34 № 
003371796 выдано Межрайонной ИФНС России №3 по Волгоградской области.

К проверке представлена лицензия, регистрационный №163 от 13.04.2015 серия 
34JI01 №0001053, на осуществление образовательной деятельности по указанным в 
приложении (приложениях) образовательным программам, выданная Комитетом по 
образованию и науке Администрации Волгоградской области:
- Приложение № 1 МКДОУ Усть-Грязнухинский дс по программе дополнительное 
образование, серия 34П01 №0002258;
- Приложение №2 филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский 
детский сад» по программе дополнительное образование, серия 34П01 №0002259;
- Приложение №3 филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» по 
программе дошкольное образование, серия 341Т01 №0001966;
- Приложение №4 филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс» по 
программам дошкольное образование и дополнительное образование детей и 
взрослых, серия 34П01 №0001967;
- Приложение №5 филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» по 
программе дошкольное образование, серия 341Т01 №0001968.
- Приложение №6 филиал МКДОУ Усть-Г'рязнухтнский дс «Веселовский дс» по 
программе дошкольное образование, серия 341101 №0003146.
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета образования 
Администрации Камышинского муниципального района, который осуществляет
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координацию, регулирование и контроль за деятельностью Учреждения в пределах 
предоставленных полномочий, установленных положением о Комитете образования.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 
Камышинского муниципального района.

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
Камышинского муниципального района и закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления.

В соответствии п.З ст.7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2Q11 № 402-ФЗ, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 
МКДОУ Усть-Грязнухинский дс, на основании договора на бухгалтерское 
обслуживание от 11.01.2016 без № передано муниципальному казенному учреждению 
«Комитет учета и отчетности администрации Камышинского муниципального района 
Волгоградской области». Бухгалтерский учет в Учреждении осуществлялся в 
соответствии с Инструкцией по применению Единого плана, счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее 
Инструкция 157н).

Сметные назначения.
Анализ доходов и расходов.

Решением Камышинской районной Думы от 25.12.2017 №18/82 «О бюджете 
Камышинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района были 
утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год в объеме 16 945,1 гыс. рублей.

По данным уточненной бюджетной росписи расходов Главного распорядителя 
бюджетных средств - Администрации Камышинского муниципального района общая 
сумма бюджетных расходов муниципальному казенному дошкольному 
образовательному учреждению Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского 
муниципального района на 2018 год составила 19 896,9 тыс.рублей.

Кассовые расходы Учреждения за счет бюджетных средств составили в 2018 году 
19 486,0 тыс. рублей. Данные по исполнению расходов по кодам экономической 
классификации представлены в таблице:

(тыс.руб.)
К О С ГУ Н а и м ен о ван и е Л и м и т ы И сп олн ено О тклонени е

211 Заработная плата 8 721,7 8 721,0 -

212 Прочие выплаты 27,0 26,9 0,1

213 Начисления на выплаты по оплате труда 3 076,1 2 917,2 158,9

221 Услуги связи 66,3 59,4 6,9

223 Коммунальные услуги 2 1 18,7 1 977,2 141,5

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

2 203,2 2 180,7 22,5

226 Прочие работы, услуги 384,3 384,3 -

291 Налоги, пошлины и сборы 129,7 97,6 32,1

292 Ш трафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

4,4 4,4

о
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293 Ш трафы за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

296 Иные расходы 0,1 0 0.1
262 Пособия по социальной помощи 

населению в денежной форме
283,0 262,2 20,8

310 У величение стоимости основных 
средств

984,3 983,5 0.8

340 У величение стоимости материальных 
запасов

1 898,1 1 871,6 26,5

, Итого 19 896,9 19 486,0 410,9

Неисполнение бюджетных назначений на сумму 410,9 тыс. руб. сложилось в 
основном по КОСГУ:

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - в сумме 158,9 тыс.руб.;
- 221 «Услуги связи» - в сумме 6,9 тыс.руб.;
- 223 «Коммунальные услуги» - в сумме 141,5 тыс. руб.; *
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - в сумме 22,5 тыс. руб.;
- 226 «Прочие работы, услуги» - в сумме 3,2 тыс. руб.;
- 291 «Налоги, пошлины и сборы» - в сумме 32,1 тыс. руб.;
- 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме» - в сумме 
20,8 тыс.руб.;

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - в сумме 26.5 тыс.рублей.
В ходе проверки проведен анализ расходов Учреждения за 2018 год, путем

сопоставления данных Отчета об исполнении бюджета (форма 0503127) с данными 
произведенных расходов по отчету «Отчет о финансовых результатах деятельности» 
(форма 0503121) (Приложение №1).

Данные представлены в таблице.
(тыс.руб.)

Код Наименование Лимиты Расходы
кассовые

Расходы
фактич.

Разница

211 Заработная плата 8 721,7 8 721,0 8 721,0 -

212 Прочие выплаты 27,0 26,9 26,9 -

213 Начисления на выплаты по оплате 
труда

3 076,1 2 917,2 2 586,5 330,7

221 Услуги связи 66,3 59,4 53,6 5,8

223 Коммунальные услуги 2 118,7 1 977,2 1 964,7 12,5

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

2 203,2 2 180,7 2 180,7 -

226 Прочие работы, услуги 384,3 384,3 139,9 244,4

262 Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

283,0 262,2 233,4 28,8

290 Прочие расходы 134,2 102,0 108,2 -6 ,2

Кассовые расходы за 2018 год составили в сумме 19 486,0 тыс. руб. и произведены в 
пределах поступившего финансирования. Фактические расходы Учреждения без 
учета амортизации составили 17 510.8 тыс, рублей.

При проведении анализа расходов Учреждения по статьям экономической 
классификации расходов бюджетных средств установлено:

х  Превышение кассовых расходов над фактическими расходами в общей 
сумме 622,2 тыс. рублей, в том числе:
- по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 330,7 
тыс.руб., за счет наличия кредиторской задолженности по налогам на начало года и 
дебиторской задолженности за фондом социального страхования на конец кода, по
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страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;
- по подстатье 221 «Услуги связи» в сумме 5,8 тыс.руб., за счет наличия 
кредиторской задолженности на начало года и дебиторской задолженности на 
конец года:
- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» в сумме 12,5 тыс.руб., за счет наличия 
дебиторской задолженности на начало и конец года за ОАО 
«Волгоградэнергосбыт»;
- по. подстатье 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 244,4 тыс.руб., монтаж 
системы охранной сигнализации;
- по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме» в сумме 28,8 тыс.руб., за счет наличия кредиторской задолженности на 
начало года по компенсационным выплатам.

л  Превышение фактических расходов над кассовыми расходами в сумме 
6,2 тыс. рублей, по подстатье 290 «Прочие расходы» в сумме 6,2 тыс.руб., за счет 
наличия дебиторской задолженности на начало года.

Изменения, принятые Решениями Камышинской районной Думы о бюджете, а 
также перемещения бюджетных ассигнований между кодами экономической 
классификации расходов по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов отражались в уточненных сметах доходов и расходов.

Решением Камышинской районной Думы от 03.12.2018 № 17/79 «О бюджете 
Камышинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района были 
утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в объеме 16 263,4 тыс. рублей.

На 01.09.2019 по данным уточненной бюджетной росписи расходов Главного 
распорядителя бюджетных средств - Администрации Камышинского муниципального 
района общая сумма бюджетных расходов муниципальному казенному дошкольному 
образовательному учреждению Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского 
муниципального района на 2019 год составила 19 011,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы Учреждения за счет бюджетных средств за 8 месяцев 2019 года 
составили 10 452,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по кодам экономической 
классификации составило:

(тыс.руб.)

К О С Г У Наименование Лимиты Исполнено
о//0

исполнения

211 Заработная плата 8 325,0 5 502,3 66,1

212 Прочие выплаты 4,2 1,5 35,7

213 Начисления на выплаты по оплате труда 2 516,2 1 450,6 57,7

221 Услуги связи 87,6 34,9 39,8
223 Коммунальные услуги 2 792,2 1 404,9 50,3

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

1 213,2 696,2 57,4

226 Прочие работы, услуги 373,1 90.9 24,4
228 Услуги, работы для целей капитальных 

вложений
242,0

263 Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме

275,0 170,4 62,0

266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

9,2 7,5 81,5
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291 Налоги, пошлины и сборы 684,2 71.6 10,5
292 Ш трафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

293 Ш трафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

0,6 0,6 100,0

310 Увеличение стоимости основных 
средств

466,1 397,6 85,3

342 Увеличение стоимости продуктов 
питания

1 838,6 540,9 29,4

344 Увеличение стоимости строительных 
материалов

24,8 18.6 75,0

346 Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

158.1 61,9 39,2

349 Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

1,6 1,6
9

100,0

И того 19 011,7 10 452,0 55,0

Наибольший удельный вес кассовых расходов в проверяемом периоде 2018 года 
составили расходы на оплату труда с начислениями -6  952.9 тыс. руб. или 66,5%, на 
оплату коммунальных услуг -  1 404,9 тыс. руб. или 13,4%, работы, услуги по 
содержанию имущества -  6 96,2 тыс.руб. или 6,7%, на увеличение стоимости 
продуктов питания в сумме -  540.9 тыс.руб.. или 5,2% (Приложение №2).

В соответствии с п.2 ч.1 «Общих требований к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы казенных учреждений» (далее -  Общие требования), 
утвержденных Приказом МФ РФ от 20.11.2007 г. № 112н, постановлением 
администрации Камышинского муниципального района от 30.08.2017 №847-п 
утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Администрации Камышинского муниципального района и подведомственных ей 
муниципальных казенных учреждений» (далее -  Порядок ведения смет).

Все бюджетные сметы расходов на осуществление деятельности Учреждения на 
2018 и 2019 годы утверждены руководителем. Во исполнение требований п.6 ч.П 
Общих требований, все сметы подтверждены соответствующими расчетами.

Проведенным анализом лимитов бюджетных обязательств и представленных 
смет за проверяемый период, установлено: утвержденные показатели бюджетных смет 
Учреждения соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 
принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 
функций бюджетного учреждения в соответствие с требованиями п.2 ст.221 БК РФ.

Основные средства и материальные запасы.
По состоянию на 01.01.2018 балансовая стоимость основных средств составляла 

14 318,7 тыс. рублей. По данным бухгалтерского учета Учреждения в течение 2018 
года приобретены основные средства на сумму 1 227,8 тыс. руб., из них:

• машины и оборудование на сумму 438.8 тыс.руб.,
• инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 465,8 тыс.руб.,
• прочие основные средства на сумму 323,2 тыс.рублей.

Выбыли основные средства на сумму 483,4 тыс.руб., из них:
- списаны основные средства согласно актов на списание на сумму 20,5 тыс.руб. 

(Акт №1392 о списании объектов нефинансовых активов от 07.12.2018 
Водонагреватель инвентарный номер 36032907201600004 балансовая стоимость 7,1 
тыс.руб., ввод в эксплуатацию 29.07.2008, Водонагреватель инвентарный номер
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36032907201600005 балансовая стоимость 7,1 тыс.руб., ввод в эксплуатацию 
29.07.2008; Акт №1393 о списании объектов нефинансовых активов от 07.12.2018 
Утюг инвентарный номер 90236003112201500 балансовая стоимость 3,1 тыс.руб. ввод 
в эксплуатацию 31.12.2015; Акт №1394 о списании объектов нефинансовых активов от 
07.12.2019 Копир-принтер-сканер инвентарный номер 90234033112200900001 
балансовая стоимость 3,2 тыс.руб., ввод в эксплуатацию 31.12.2009);

- стоимостью до 10,0 тыс.руб. при вводе в эксплуатацию отнесены на забалансовые 
счета на сумму 462,9 тыс.рублей.

По.состоянию на 01.01.2019 на балансе Учреждения числилось основных средств 
на сумму 15 063,2 тыс. рублей. За 8 месяцев 2019 года было приобретено основных 
средств на сумму 397,6 тыс. рублей. Стоимостью до 10,0 тыс.руб. при вводе в 
эксплуатацию отнесены на забалансовые счета на сумму 148,1 тыс.рублей.
Здание детского сада находится в оперативном управлении, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права, , выданным 22.11.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Волгоградской области (серия 34 АА № 485509). Земельный участок, 
на котором расположено дошкольное учреждение, находится в постоянном 
(бессрочном) пользовании, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права, выданным 22.11.2011 Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 
(серия 34 АА № 485508). Автономная газовая котельная находится в оперативном 
управлении, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права, выданным 19.02.2013 Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области (серия 34 АБ № 
200408).

В проверяемом периоде последняя инвентаризация имущества проведена на 
основании приказа заведующей Учреждением от 21.09.2018 №76 в период с
21.09.2018 по 21.09.2018. по состоянию на 01.10.2018. По результатам инвентаризации 
недостачи, излишек не установлено. Все материальные ценности, числящиеся на 
балансе МКДОУ Усть-Грязнухинский дс, были закреплены за материально
ответственным лицом Леоненко Л.А., с которой заведующей Учреждением заключен 
договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 27.09.2012 №40. 
Ведение Реестра объектов муниципальной собственности МКДОУ Усть- 
Грязнухинский дс осуществлялось в соответствии с «Порядком ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» (далее Порядок 
ведения реестра), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 
№424. В рамках проведения контрольного мероприятия произведен осмотр имущества, 
находящегося на балансе Учреждения (акт осмотра от 16.10.2019, Приложение №3).

Проверкой полноты принятия к бюджетному учету материальных ценностей 
нарушений не установлено.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Во исполнение требований ст.73 БК РФ Учреждением все заключенные 

договоры между Учреждением и сторонними организациями зарегистрированы в 
реестре закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. При 
выборочной проверке договоров на поставку товаров, работ и услуг нарушений не 
установлено.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.
Комитетом учета и отчетности Администрации Камышинского муниципального 

района представлены суммы задолженности по Образовательной организации 
отдельно по кодам бюджетной классификации по состоянию на 01.01.2018, 01.01.2019,
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01.09.2019. Проведенным анализом дебиторской и кредиторской задолженности 
просроченной задолженности не установлено. Все суммы задолженности имеют 
текущий характер. (Приложение №4)

Проверки подотчетных сумм на командировочные 
и хозяйственные расходы.

Выборочным порядком проведена проверка правильности расходования 
средств на командировочные и хозяйственные расходы, нарушений не установлено.

Использование бюджетных средств на питание 
Согласно п. 1.17 Устава муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского 
муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением 
Администрации Камышинского муниципального района от 25.08.2015 № 724-п 
Учреждение создает необходимые условия для организации питания. Режим и 
кратность питания устанавливается в соответствии с длительностью пребывания 
детей и требованиями санитарных правил и норм. В Образовательной организации 
установлено четырехразовое питание.

Требования к организации питания установлены Постановлением от 15 мая 2013 
№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (далее- СанПин 2.4.1.3049-13). В соответствии с 
СанПин 2.4.1.3049-13 Учреждением разработано «Положение об организации питания 
воспитанников муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области», утвержденное от 02.09.2014 приказом №27 (далее 
Положение). Контроль над качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения 
продуктов, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующую и 
старшую медицинскую сестру Учреждения.

При выборочной проверке накопительных ведомостей с данными ежедневных меню- 
требований расхождений не установлено. На' основании накопительной ведомости по 
расходу продуктов питания составляется ежемесячный отчет по материальным запасам. 
При выборочной проверке отчетов по материальным запасам с данными накопительных 
ведомостей расхождений не установлено, остатки продуктов питания корректно 
переносятся из предыдущего периода и не содержат искажений.

Структура, штаты, заработная плата 
На 2018 год лимиты бюджетных обязательств доведены МКДОУ Усть- 

Грязнухинский дс по КОСТУ 211 «Заработная плата» в сумме 9 721,7 тыс. рублей. 
Исполнено через органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнение бюджета 
в сумме 8 721.0 тыс. рублей. На 2019 год лимиты бюджетных обязательств доведены 
Учреждению по КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 8 325.0 тыс. рублей. Исполнено 
на 01.09.2019 через органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения 
бюджета в сумме 5 502,3 тыс. руб., или 66,1% от утвержденных ассигнований.

Штатное расписание Учреждения на 01.01.2018 утверждено приказом от 27.12.2017 
№69 в количестве 54,7 единиц, с месячным фондом оплаты труда в сумме 726.7 
тыс.рублей. В течении года в штатное расписание вносились изменения и дополнения. На
01.01.2019 штатное расписание утверждено приказом от 09.01.2018 №4/1 в количестве 
44,65 единиц, с месячным фондом оплаты груда в сумме 637,6 тыс.рублей. На основании 
штатного расписания в детском саду составлены тарификационные списки по должностям 
с учетом изменений и дополнений.

Оплата труда работникам Учреждения производилась в соответствии с 
«Положением об оплате труда работников Муниципального казенного дошкольного
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образовательного учреждения Усть-Грязнухинского детского сада Камышинского 
муниципального района Волгоградской области» утвержденного приказом Учреждения от 
18.07.2016 №17/1. разработанного в соответствии с Постановлением Администрации 
Камышинского муниципального района от 13.07.2016 №481-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Камышинского муниципального района», Постановлением Администрации 
Камышинского муниципального района от 13.07.2016 №480-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
Камышинского муниципального района Волгоградской области» (с изменениями и 
дополнениями).

Выборочным порядком проведена проверка правильности начисления заработной 
платы, нарушений не установлено.

Проверкой полноты и правильности заполнения личных карточек и личных дел, 
трудовых книжек сотрудников Учреждения нарушений не установлено: ведение личных 
карточек осуществляется по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 
5 января 2004 года №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты», на каждого сотрудника Учреждения 
сформировано отдельное личное дело, при приеме на работу в Учреждение с 
работниками заключаются трудовые договоры, на все изменения составлены 
дополнительные соглашения к трудовым договорам.

В соответствии с п.1 ст. 18 Положения о Контрольно-счетной палате 
Камышинского муниципального района Волгоградской области, утвержденного 
Решением Камышинской районной Думы от 16.09.2011 №30/163, в случае 
возникновения разногласий, Вы имеете право в пятидневный срок со дня получения 
акта представить в Контрольно-счетную палату в письменной форме свои 
мотивированные объяснения, возражения.

Консультант Контрольно-счетной палаты 
Камышинского муниципального района

Заведующая муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением 
Усть-Грязнухинский детский сад 
Камышинского муниципальног о района 
Волгоградской области

Председатель МКУ « Комитет учета и отчетности 
администрации Камышинского муниципального района»

4.В.Беляева

Г.И.Гуденко 

С.I (.Барышникова
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