
Справка №16

г. Камышин «18» сентября 2020 г.

В соответствии со статьёй 7 Решения Камышинской городской Думы «О 
Контрольно-счётной палате городского округа -  город Камышин» от 29.09.2011 № 38, на 
основании Уведомления от 08.09.2020 № 17 проведена проверка отдельных мероприятий 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» в рамках национального проекта «Демография» в части участия 
городского округа -  город Камышин по созданию дополнительных мест в системе 
дошкольного образования за период 2019 года.

Объект проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 46 городского округа -  город Камышин (далее -  Учреждение, 
МБДОУ Дс № 46).

Проверяемый период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
Проверку осуществляли: заместитель председателя Контрольно-счётной палаты 

городского округа -  город Камышин Гуцул О.В., консультант Контрольно-счётной палаты 
городского округа -  город Камышин Ерофеева Н.В.

Проверка проводилась с 11.09.2020 по 18.09.2020 в соответствии с планом работы, 
утверждённым распоряжением Контрольно-счётной палаты городского округа -  город 
Камышин (далее - КСП) от 25.12.2019 № 9.

Проверка проводилась с ведома:
- заведующего МБДОУ Дс № 46 -  Толмачевой И. И. (назначена на должность 

приказом заместителя Г лавы городского округа - председателя Комитета по образованию 
Администрации городского округа -  город Камышин от 20.04.2010 № 47-л);

- бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществлялось на основании 
договора на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2016 г. отделом бухгалтерского учёта и 
отчётности Комитета по образованию Администрации городского округа -  город 
Камышин. С 01.01.2020 года договор на бухгалтерское обслуживание заключен с 
муниципальным казенным учреждением «Центр финансового и методического 
сопровождения» (далее -  МКУ «ЦФМС»).

Юридический адрес Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 46 городского округа -  город Камышин: 403895, Россия, 
Волгоградская область, г. Камышин, ул. Гагарина, д. 145а.

Общие сведения

В целях создания условий для повышения качества и доступности дошкольного 
общего образования на территории городского округа - город Камышин постановлением 
Администрации городского округа -  город Камышин Волгоградской области от 
31.12.2013 № 3240-п утверждена подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования» (далее по тексту -  
подпрограмма).

Задачами подпрограммы являются: развитие муниципальной дошкольной 
образовательной сети и обеспечение потребности граждан города в услугах дошкольного 
образования путем увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных учреждениях; создание условий для повышения качества 
дошкольного образования в рамках муниципального задания; обеспечение условий 
безопасности и здоровьесбережения в процессе пребывания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях; развитие кадрового потенциала дошкольного образования; 
модернизация психолого-педагогического и методического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.

В течение 2019 года в данную подпрограмму вносились изменения постановлениями 
Администрации городского округа -  город Камышин от 29.12.2018 № 1977-п, 21.06.2019 
№ 727-п, 30.12.2019 № 1665-п.



Одним из целевых показателей подпрограммы, их значения на последний год 
реализации является:

- количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в 2019 году -  140.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, за счет перепрофилирования 
существующих групп под группы раннего возраста;

- строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение (40 мест) в г. 
Камышине, микрорайон 8, северо-западнее жилого дома № 7».

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- доведение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет до 40 процентов.

Выполнение программных мероприятий

Согласно подпрограмме Комитет по образованию Администрации городского 
округа -  город Камышин (далее -  Комитет по образованию) является ответственным 
исполнителем программы. МБДОУ Дс № 46 является одним из исполнителей 
подпрограммы. Учреждение является исполнителем мероприятия подпрограммы 
«Перепрофилирование существующих групп под группы раннего возраста». Планируемое 
значение целевого показателя для МБДОУ Дс № 46 установлено в количестве 20 мест.

В целях исполнения в рамках подпрограммы мероприятия между Комитетом по 
образованию и Учреждением заключено Соглашение о предоставлении из бюджета 
городского округа -  город Камышин муниципальному бюджетному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 25.06.2019 № 321 (далее -  Соглашение).

В соответствии с пунктом 2.2 Соглашения размер субсидии составил 290,28 тыс. 
рублей. Субсидия на проведение ремонта, приобретение оборудования и (или) оснащения 
с целью открытия мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, предоставлена по 
следующим направлениям расходования:

1. Приобретение оборудования для групп раннего возраста от 2 месяцев (код 
субсидии 869310000) -  в размере 223,44 тыс. рублей.

2. Приобретение игр, игрушек для групп раннего возраста от 2 месяцев (код 
субсидии 869346000) -  66,84 тыс. рублей.

Учреждением по данным направлениям расходования заключены следующие 
контракты:

1) Контракт от 19.06.2019 № 198 (доп. соглашение от 03.07.2019) заключен с ООО 
«Точка А» на поставку оборудования (шкаф для одежды и обуви 5-ти секционный, манеж 
LYALYALUX SL-133 мягкий пол универсальный, кровати ясельные «СЕВА», стул- 
трансформер для кормления, сухой бассейн (модульный) и др.), игр и игрушек, на общую 
сумму 284,0 тыс. рублей. Товар Учреждением принят по товарной накладной от
30.07.2019 № 200, сроки поставки по контракту соблюдены, оплата произведена в полном 
объеме 15.08.2019 платежными поручениями № 54950, 54959.

2) Контракт от 27.06.2019 № 205 заключен с ООО «Точка А» на поставку мяча 
резинового (1 шт.) на сумму 0,18 тыс. рублей. Товар принят по товарной накладной № 205
30.07.2019 в сроки, установленные контрактом. Оплата произведена платежным 
поручением от 15.08.2019 № 54947.
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3) Контракт от 27.06.2019 № 280 заключен с ИП Муковннн А. В. на поставку мягкой 
контурной игрушки «Машинка» (1 шт.) и детской горки «Пеликан» (1 шт.), на общую 
сумму 6,1 тыс. рублей. Товар Учреждением принят по товарной накладной от 19.07.2019 
№ 6543, сроки поставки по контракту соблюдены, оплата произведена 15.08.2019 
платежным поручением № 54960.

Таким образом, кассовое исполнение мероприятия подпрограммы составило 100,0 % 
или 290,28 тыс. руб. (средства областного бюджета).

В ходе проверки проведен визуальный осмотр (акты осмотра от 15.09.2020 №5, №6) 
приобретенных товаров, в ходе которого нарушений не установлено. Основные средства и 
материальные запасы находятся в рабочем состоянии и используются в работе по 
назначению.

Таким образом, произведенные МБДОУ Дс № 46 расходы можно оценить как 
эффективные, а целевой показатель в количестве 20 мест по мероприятию подпрограммы 
«Перепрофилирование существующих групп под группы раннего возраста» считать 
достигнутым.

Согласно представленным к проверке регистрам бухгалтерского учета, 
приобретенные Учреждением основные средства и товарно-материальные ценности на 
общую сумму 290,28 тыс. руб. своевременно приняты и в полном объеме отражены на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета 101.00 «Основные средства» и 105.00 
«Материальные запасы».

Заместитель председателя Контрольно-счётной

Бухгалтерский учет приобретенных основных средств и 
товарно-материальных ценностей

палаты городского округа -  город Камышин О.В. Гуцул

Консультант Контрольно-счётной палаты 
городского округа -  город Камышин Н.В. Ерофеева

Заведующий
МБДОУ Детский сад № 46 И.И. Толмачева

Директор 
МКУ «ЦФМС»

М.В. Саутенко
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