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В соответствии с Планом контрольной деятельности контрольно
ревизионного отдела Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону 
на 2020 год, на основании удостоверения от 02.10.2020 года №29, выданного 
заместителем главы Администрации города -  начальником Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону в период с 12.10.2020 по 13.11.2020 года 
в рамках проверки соответствия деятельности муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» 
и отдельных муниципальных образовательных учреждений, включенных 
в территориальную смету Кировского района города Ростова-на-Дону, 
действующему законодательству, целевого и эффективного использования средств 
бюджета всех уровней, выделенных на содержание учреждений и исполнение 
уставных функций, правомерности формирования и расходования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности за периоде 01.10.2018 года по
01.10.2020 года, проведена выборочная проверка отдельных направлений 
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263».

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. Допущен расход средств субсидии при отсутствии оснований на общую 

сумму 64,4 тыс. руб. (средства субсидии) в том числе:
1.1. В результате нарушения норм сметного нормирования при формировании 

цены контрактов допущено завышение НМЦК на общую сумму 51,4 тыс. руб. 
(нарушение ст. 22 Закон № 44-ФЗ), что при исполнении привело к необоснованному 
расходу в сумме 51,4 тыс. руб., в том числе в 2019 году в сумме 21,3 тыс. руб. -  
контракт от 14.06.2019 № 50 на выполнение работ по ликвидации аварийной 
ситуации (ремонт теплового ввода), в 2020 году -  30,1 тыс. руб. контракт от
07.02.2020 № 126 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия.

1.2. Приняты и оплачены работы, выполненные в период, на который действие 
заключенного договора не распространяется (договор действует с 09.01.2019). Как 
результат необоснованный расход средств субсидии в сумме 13,0 тыс. руб. (2019
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год), что повлекло нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части не применения мер 
( при приемке оказанных услуг) направленных на достижение цели закупки.

2. В нарушение ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф договор 
от 09.01.2019 №7/19 на сумму 65,0 тыс. руб. заключен до утверждения плана- 
графика закупок на 2019 - 2021 год.

3. Средства субсидии на общую сумму 120,0 тыс. руб. использованы с 
нарушением норм ст. 432, 702, 703, 726 ГК РФ, а именно: в описании предмета 
закупки отсутствуют показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемого товара требованиям, установленным заказчиком, что приводит к 
формальному проведению экспертизы поставленного товара, выполненных работ, 
оказанных услуг.

4. В нарушение условий договоров за счет средств субсидии произведено 
авансирование поставки продуктов питания. Как результат, необоснованное 
создание дебиторской задолженности в общей сумме 3,4 тыс. руб. (2018 год).

5. Допущено сверхлимитное потребление топливно-энергетических ресурсов 
в натуральном выражении на общую сумму 109,9 тыс. руб., том числе за 2018 год -  
89,9 тыс. руб., за 2019 год -  20,0 тыс. руб.

6. Допущено искажение данных бухгалтерского учета в общей сумме 
32,7 тыс. руб. в том числе:

-в  нарушение пункта 11 Инструкции № 157н Учреждением несвоевременно 
принята к учету сложившаяся за 2018 год дебиторская задолженность за продуктов 
питания, что привело к искажению данных бухгалтерского учета на общую сумму 
3,4 тыс. руб. (2018 год);

- не отражена дебиторская задолженность за поставку продуктов питания в 
2019 году в сумме 29,3 тыс. руб.;

С учетом изложенного и на основании ст. 6.2.11. Порядка организации 
и проведения внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.04.2014 №475, 
МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263» надлежит выполнить 
следующие требования:

1. Уведомить МКУ «Отдел образования Кировского района города 
Ростова-на-Дону» об итогах проверки. Устранить выявленные нарушения и 
недостатки, отраженные в акте проверки, в полном объеме и обеспечить комплекс 
мероприятий по недопущению их в дальнейшем, укреплению финансовой и 
бюджетной дисциплины.

2. Принять меры к восстановлению средств субсидии в сумме 
13,0 тыс. руб. в результате принятых и оплаченных работ, выполненных в период, 
на который действие заключенного договора не распространяется (договор 
действует с 09.01.2019).

3. Усилить контроль за исполнением Поставщиками (подрядчиками) 
условий заключенных договоров. Не допускать приемку фактически не 
выполненных работ, услуг. При приемке работ, услуг, поставки товара
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руководствоваться нормами пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4. Заключение, исполнение и изменение договоров (контрактов) 
осуществлять с учетом требований действующего законодательства. Формирование 
начальной (максимальной) цены контрактов (договоров) на выполнение ремонтных 
работ производить в соответствии с действующим законодательством.

5. Не допускать авансирования, не предусмотренного договорными 
отношениями, тем самым не создавать необоснованной дебиторской задолженности.

6. Не допускать превышения утвержденных лимитов потребления 
коммунальных услуг. В случае увеличения фактической потребности Учреждения в 
коммунальных услугах по объективным причинам принять меры по увеличению 
соответствующих лимитов потребления коммунальных услуг.

7. Формирование данных бухгалтерского учета и отчетности осуществлять 
в строгом соответствии с действующим законодательством по бюджетному учету.

8. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, виновных в допущенных 
нарушениях. Представить приказ «О результатах контрольного мероприятия», 
разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных финансовых 
нарушений.

В соответствии со ст. 6.2.11. Порядка организации и проведения внутреннего 
муниципального финансового контроля, утвержденного Постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 28.04.2014 №475, заведующему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 263» необходимо уведомить Муниципальное 
казначейство города Ростова-на-Дону о принятых мерах по результатам выполнения 
настоящего представления в письменной форме с приложением копий 
подтверждающих документов в течение 30 дней со дня его получения.

Также сообщаем, что частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность за невыполнение в установленный срок законного представления 
органа муниципального финансового контроля.

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону Л.В. Филатова

Бурая Юлия Владимировна 
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