
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, муниципального имущества МКДОУ д/с «Золотой ключик»  

за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года» 

 

На основании пункта 1 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

23.12.2021 № 15, председателем КСК проведено контрольное мероприятие 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, муниципального имущества МКДОУ д/с «Золотой ключик»  

за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года». 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правильности 

составления и ведения бюджетной сметы МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

(далее - Учреждение), в результате которой выявлено нарушение Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет в части полноты 

составления обоснований (расчетов) плановых сметных показателей на 2020, 

2021, 2022 годы. Не представилось возможным проверить своевременность 

предоставления в Финансовое управление проектов бюджетных смет с 

приложением расчетов, а также утвержденных бюджетных смет ввиду 

отсутствия исходящей даты, либо отметки в получении. 

Проверкой соблюдения порядка учета, управления и распоряжения 

имуществом, эффективности его использования установлено, что в трех 

заключениях о техническом состоянии объектов, составленных при списании 

движимого имущества, не содержатся сведения о возможности 

использования узлов и деталей объектов, что является нарушением 

требований Порядка списания имущества. 

В ходе внеплановой, выборочной инвентаризации основных средств 

выявлен объект движимого имущества, не используемый в деятельности 

Учреждения. 

При проверке расходования средств на оплату труда отмечен 

недостаток по оформлению расчетного листка работника, выявлены 

превышения в части начисления доплаты до минимального размера оплаты 

труда. 

Анализ доведенных лимитов водоснабжения и водоотведения, 

потребления тепловой и электрической энергии, услуг связи  на 2020-2021 

годы и их фактическое исполнение в проверяемый период установил, что по 

итогам 2020-2021 годов выявлено превышение фактического потребления 

горячего водоснабжения к доведенным лимитам.  
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Учреждением допускаются нарушения законодательства о закупках в 

части не соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов по 

своевременности оплаты поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в адрес заведующей МКДОУ д/с «Золотой ключик»  направлено 

представление. В адрес главы города Слободского направлен отчет о 

результатах контрольного мероприятия. Материалы проверки представлены 

в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 


