Акт
проверки финансово-хозяйственной деятельности
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Лачен»»

с. Дылым

20.11.2015г.

На основании Положения о Контрольно-Счетной Палате МР
«Казбековский район» от 28.12.2011 года за № 5-62, планом работы
Контрольно-Счетной палаты МР «Казбековский район» на 2014 год, мною,
инспектором КСП МР «Казбековский район» Алибековым Р.М., проведена,
проверка голевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных МКДОУ «Детский сад «Лачен» и соблюдения штатно-сметной
дисциплины за 2014 год.
Ответственными
лицами
за
финансово-хозяйственную
деятельность за проверяемый период являлись:
- Заведующая - Чалухова Сидрат Магомедовна, обладающая правом первой
подписи за весь проверяемый период.
- Главный бухгалтер - Муртазалиева Хаписат Ахмедрасуловна, обладающая
правом второй подписи за весь проверяемый период.
Образовательная деятельность, вопросы организации учебного
процесса, оплаты труда регулируются в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства Образования РФ (письмо №06-1479 от
29.09.2006 г.)
МКДОУ «Детский сад «Лачен» является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, лицевые счета в органах казначейства, печать и
штамп со своим наименованием, бланки. Устав учреждения утвержден
постановлением Главы администрации МР «Казбековский район» от
18.01.2014 года №35
и принят собранием трудового коллектива от
10.01.2013года №4
Имеется лицензия на. право ведения образовательной деятельности
№7477 от.06.02.2014 года. Фактическая численность детей составляет 80
детей.

Проверкой установлено следующее:

1.Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств.
За 2014 год МКДОУ «Детский сад «Лачен»» было выделено из
бюджета, согласно отчета о состоянии лицевого счета выданный Органом
федерального казначейства 5072291 рубля. В том числе:
211- Заработная плата
212- Книгоиздательство, суточные
213- Единый социальный налог
221- Услуги связи
222- Командировочные, проезд
223- Электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение
225- Ремонтные услуги
226- Прочие работы, услуги
290- Налоги
262- Пособия по социальной помощи населению
310-Увеличение стоимости основных средств
340- Материальные затраты, медикаменты, питание

3020200руб.
4000руб.
904755руб.
1800руб
1845руб.
275411руб.
11212руб.
9000руб.
67231руб.
53400руб.
723437руб.

Расходный кассовый ордер №49 от 26.12.2014 года на сумму 1932 рубля на
приобретение кукол и настольных игр имеется только накладная от
26.12.2014 года без номера. Денежный документ отсутствует.
Расходный кассовый ордер № 51 от 26.12.2014 года на сумму 6600
рублей на оплату за проживание в гостинице. Денежный документ
отсутствует.
На некоторых чеках ККТ невозможно прочитать ни даты, ни сумму.
Также некоторые корешки приходного кассового ордера и накладные
оформлены без подписей, дат и номеров.
На стаде МКДОУ «Детский сад «Лачен» было произведено снятие
остатков продуктов находящихся на складе. В результате проверки выявлена
недостача продуктов на сумму 2992 рубля 07копеек, излишки продуктов на
сумму 612 рублей 20 копеек.

2.Соблюдение штатно-сметной дисциплины .
В результате проверки соблюдения штатно-сметной дисциплины
МКДОУ «Детский сад «Лачен» нарушений не выявлено.

3. Стимулирующие выплаты .

В МКДОУ« Детский сад «Лачен»
имеется Положение о
стимулирующих выплатах принятое собранием трудового коллектива от
28.08.2013 года №3. Для распределения стимулирующих выплат в МКДОУ
«Детский сад «Лачен» создана комиссия в составе 3 человек. Председателем
комиссии является заведующая МКДОУ« Детский сад «Лачен» Чалухова С.
В результате проверки выявлено, что председателю профсоюзного
комитета Абуталибовой С.М. незаконно начислены 5 баллов. Но суммы по
ним не выплачены.
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Р.Алибеков,
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