
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества в МКДОУ д/с «Алёнушка» за 2021 год и 

истекший период 2022 года» 

 

На основании пункта 5 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 эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества в МКДОУ д/с «Алёнушка» за 2021 год и 

истекший период 2022 года». 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правильности 

составления и ведения бюджетных смет МКДОУ д/с «Алёнушка», в ходе 

которой выявлен ряд замечаний и нарушений в части несоблюдения 

требований при составлении, утверждении и ведении бюджетных смет. 

Проверкой соблюдения порядка учета, управления и распоряжения 

имуществом, эффективности его использования выявлены нарушения при 

включении приобретенного имущества  в Реестр муниципального имущества 

и закреплении его на праве оперативного управления, нарушения при 

передаче имущества по договору безвозмездного временного пользования. 

Проверкой периодичности и результативности проведения 

инвентаризации имущества выявлено нарушение при проведении 

инвентаризации финансовых обязательств за 2022 год. 

В ходе внеплановой, выборочной инвентаризации основных средств 

выявлен объект движимого имущества, не используемый в деятельности 

Учреждения и подлежащий списанию по причине неисправности.  

Установлено ненадлежащее выполнение заказчиком обязательств по 

оплате товаров (работ, услуг) в 61 случае со сроком от 1 до 112 календарных 

дней, что создает риски дополнительных (неэффективных) расходов бюджета 

на уплату штрафных санкций. Учреждением допущено нарушение 

законодательства о закупках в части оформления экспертизы при приемке 

оказанной услуги. 

Проверкой обоснованности и правильности начисления заработной 

платы выявлен факт недоначисленной заработной платы работнику на 

общую сумму 3,1 тыс. руб. 

Проверкой отмечены замечания в части оформления расчетных 

листков, протоколов заседаний комиссии по установлению выплат 
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стимулирующего характера и премиальных выплат. Требует доработки 

Положение об оплате труда. 

Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, 

проведенный на основании данных формы бухгалтерской отчетности за 2021 

год показал, что по сравнению с началом 2021 года, на конец отчетного 

периода кредиторская задолженность Учреждения увеличилась на 111421,05 

руб. или на 10,4% и по состоянию на 01.01.2022 составила 1180309,20 руб. 

Дебиторская задолженность Учреждения за 2021 год уменьшилась на 

55780,09 руб. или на 18,2% и по состоянию на 01.01.2022 составила 

251125,75 руб. 

Проверка соблюдения норм законодательства в сфере противодействия 

коррупции показала, что в учреждении разработан ряд правовых актов, 

направленных на реализацию мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции. Проведена работа по ознакомлению всех 

работников Учреждения с утвержденными локальными правовыми актами. 

 

В ходе контрольного мероприятия часть нарушений устранена. 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в адрес заведующей МКДОУ д/с «Алёнушка» 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 


