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бюджетных средств Муниципальным казенным дошкольным образовательным 
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На основании распоряжения от 04.12.2017г. № 739-р Главы Камышинского
муниципального района «Об утверждении плана проверок финансового контроля 
подведомственных учреждений Камышинского муниципального района на 2018 год», 
консультантом отдела по экономике, налогам и ценообразованию Комитета экономики 
Чуркиной Оксаной Александровной проведена камеральная проверка правомерного, 
целевого, эффективного использования бюджетных средств Муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением Усть -Грязнухинский детский сад 
Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2017 год.f I i ! I ■ I I '

Проверка проводилась в период с 05.03.2018 по 23.03.2017 года, в соответствии с планом 
работы финансового контроля подведомственных учреждений Камышинского 
муниципального района на 2018 год.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Усть- Грязнухинский детский Камышинского муниципального района 
Волгоградской области (далее- МКДОУ Усть - Грязнухинский дс), ОГРН 
1033400645783, ИНН 3410062239, КПП 341001001.

Местонахождение и юридический адрес: 403840, Волгоградская область, Камышинский 
район, с. Усть - Грязнуха, ул. Луговая, д.9.

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение.



Учредительные документы: Устав МКДОУ Усть - Грязнухинский дс.

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

- Председатель Комитета учета и отчетности Камышинского муниципального района 
Барышникова Светлана Николаевна;

- заведующая детским садом Гуденко Галина Ивановна.

Проверкой установлено:

Собственником имущества учреждения является Учредитель в лице Администрации 
Камышинского муниципального района.

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, 
а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

Основными задачами учреждения являются:
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• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечение познавательно -  речевого, социально -  личностного, художественно -  

эстетического и физического развития детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции недостатков и физическом и (или) 

психическом развитии детей;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Согласно «Положения о Комитете учета и отчетности», утвержденного Главой 
Администрации Камышинского муниципального района ведение централизованного 
бухгалтерского учета дошкольных образовательных учреждений является функцией МУ 
«Комитета учета и отчетности администрации Камышинского муниципального района» 
на основании заключенных с учреждениями договоров на ведение бухгалтерского и 
налогового учета.

В ходе контроля и анализа целевого использования бюджетных средств, выделенных 
учреждению, были рассмотрены бюджетные сметы, согласно которых расходы за 2017 
год составили 16 918 158,62 рублей.

Оплата труда работников определяется «Положением об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Камышинского муниципального района», 
утвержденного Постановлением Администрации от 13.12.2011г. № 1654-п. По данным 
бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 года просроченной задолженности по 
оплате труда работникам детского сада не числиться.
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В ходе документальной проверки организации питания, в дошкольном учреждении за 
2017 год нарушений не установлено.



Согласно приказа №86н от 21.07.2011 г. «Об утверждении^ порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» учреждение разместило 
все сведения не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или 
внесения изменений в документы.

Не целевого и не эффективного использования бюджетных средств учреждением не 
установлено.
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