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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 

по акту проверки эффективного и целевого расходования  средств гранта, 

полученного Рыбинским муниципальным районом по итогам 2018 года, в части 

выполнения  работ по устройству веранды Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида  поселка 

Октябрьский. 

 

 г. Рыбинск                                                                                          18 августа  2020 года  

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального 

района, утвержденного  решением Муниципального Совета Рыбинского Муниципального 

района от 24 ноября 2011 года № 224, пункта 11 Плана контрольной работы Контрольно-

счетной палаты Рыбинского муниципального района на 2020 год, утвержденного 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского Муниципального 

района от 28.12. 2019  № 01-01/16. 

Субъект проверки: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида  поселка Октябрьский (далее - МДОУ детский сад 

поселка Октябрьский). 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при использовании средств  

гранта, полученного Рыбинским муниципальным районом по итогам 2018 года,  в части 

выполнения работ   по устройству веранды МДОУ детский сад поселка Октябрьский. 

Предмет проверки:   эффективное и целевое расходования  средств гранта, 

полученного Рыбинским муниципальным районом по итогам 2018 года, в части 

выполнения  работ по устройству веранды МДОУ детский сад поселка Октябрьский. 

Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки 

выборочным способом. 

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, 

относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по 

расходованию средств бюджета, направленных на выполнения работ   по устройству 

веранды МДОУ детский сад поселка Октябрьский.    

 

Вводная часть. 

 

Проверка определения правомерности, целевого характера и эффективного 

расходования средств гранта  в части выполнения работ   по устройству веранды МДОУ 



2 
 

детский сад поселка Октябрьский проводилась  на основании уведомления о проведении 

проверки от 09.06.2020 № 01-15/18, распоряжения председателя Контрольно-счетной  

палаты РМР от 09.06.2020 № 01-06/9. 

МДОУ детский сад поселка Октябрьский является юридическим лицом. Юридический 

адрес и фактическое местонахождение организации:  152961, Ярославская область, 

Рыбинский район, п. Октябрьский, д. 11а.  

Должностными лицами учреждения  в проверяемом периоде являлись: 

- заведующая МДОУ детский сад поселка Октябрьский Мурина В.П., 

- бухгалтер МДОУ детский сад поселка Октябрьский Березина О.Н. 

МДОУ детский сад поселка Октябрьский зарегистрировано в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 3 по Ярославской области с присвоением ИНН 

7610052820  и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 

1027601114067.  

Ранее проверок  целевого и  эффективного  использования средств бюджета, 

направленных на  выполнения работ   по устройству веранды МДОУ детский сад поселка 

Октябрьский, не проводилось.    

Проверяемый период: с 1 января 2019 года по 10 июля 2020 года. Проверка 

проводилась с 17 июня 2020 года по 10 июля  2020 года, состав рабочей группы: 

председатель КСП РМР Рыбаков А.В., консультант КСП РМР Соколова Т.К.  

 
1.Основания, источники и объемы средств бюджета на выполнение работ.  

 

К проверке представлено  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 

на укрепление материально-технической  базы бюджетных учреждений от 19.07.2019,  

заключенное с управлением образования администрации Рыбинского муниципального 

района, с учетом дополнительного соглашения от 21.08.2019  сумма  субсидии составила 

296,0 тыс. рублей. Срок действия соглашения до 31.12.2019. Субсидия имеет целевое 

направление  расходования –  устройство веранды МДОУ детский сад п. Октябрьский.  

Источник финансирования – средства  областного бюджета, полученного Рыбинским 

муниципальным районом на основании Соглашения от 22.04.2019 № 2019/7 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших 

показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований 

Ярославской области (далее Соглашение от 22.04.2019 № 2019/7).  

По условиям пункта 1 Соглашения от 22.04.2019 № 2019/7 субсидия предоставлена на 

финансирование  мероприятий, определенных в пункте 8 порядка предоставления иного 

межбюджетного трансферта, утвержденного постановлением Правительства Ярославской 

области от 13.02.2018 № 73-п «Об утверждении основного мероприятия государственной 

программы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской области» на 

2015-2020 годы»:  финансирование мероприятий в сферах образования, культуры и 

спорта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления.  

К проверке представлен прайс-лист на стройматериалы и локальный сметный расчет  

на сумму 305,8 тыс. рублей.  

Согласно пункту 2.3.4 Соглашения от 19.07.2019  МДОУ детский сад п. Октябрьский 

представляет управлению образования Рыбинского муниципального района отчет о 

расходовании субсидии не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом.  

Отчеты представлены в полном объеме в установленные сроки. 
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2. Эффективность, правомерность и целевое использование бюджетных средств, 

направленных на выполнения работ   по устройству веранды МДОУ детский сад 

поселка Октябрьский.    

 

В целях подтверждения выполнение работ к проверке представлены:  

 Государственный  контракт от 21.08.2019  ИКЗ № 1937610052820761001001000200-

40000000, заключенный на устройство веранды   с ИП Козинцев А.Н. Цена контракта 

296,0 тыс. рублей. Контракт заключен с единственным поставщиком в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).  

Контракт заключен по итогам запроса цен по закупке, проведенном с 12.08.2019 по 

16.08.2019.на сайте http://zakuki.yarregion.ru/ в разделе «Запрос цен для закупок малого 

объема» Наименьшее ценовое предложение составило 296,0 тыс. рублей, участник 

Козинцев А.Н. 

Согласно спецификации к контракту работы по устройству веранды включают работы 

по устройству кладовой с дверью, полками для хранения игрушек и устройству 

метеостанции (приложение 1 к контракту).  

По условиям контракта срок выполнения работ по контракту – в течение 30 рабочих 

дней со дня, следующего за днем заключения контракта - 2 октября 2020 года (п.3.1 

контракта), оплата выполненных работ – в течение 30 календарных дней с даты 

подписания заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной  или универсального 

передаточного документа после проведения экспертизы в соответствие с частью 3 статьи 

94 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно представленным документам работы выполнены в установленные 

контрактом сроки: Акт о приемке выполненных работ от 30.09.2019 № 1 за период с 

01.09.2019 по 30.09.2019 на сумму 296,0 тыс. рублей,  наименование, объем и стоимость 

выполненных работ соответствуют локальному сметному расчету.  

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме в установленные сроки – 

платежное поручение от 22.10.2019 № 27000708 на сумму 296,0 тыс. рублей. Справка о 

стоимости выполненных работ и затрат на сумму 296,0 тыс. рублей, счет на оплату от 

30.09.2019 на сумму 296,0 тыс. рублей. 

  К проверке представлены фотоматериалы о состоянии объекта до и после 

выполнения работ. 

   

 

3. Состояние бухгалтерского учета.  

                                                

 

В бухгалтерском учете приходные и расходные операции по учету бюджетных 

средств за проверяемый период отражены своевременно в полном объеме с соблюдением 

порядка ведения бухгалтерского учета, установленного требованиями Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  Наличия дебиторской и 

кредиторской задолженности  не установлено. 

 

 

Заключение. 

В ходе проверки установлено: 

 

1. В рамках реализации мероприятий за счет средств областного бюджета - гранта,  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0171200001918000891
http://zakuki.yarregion.ru/
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полученного Рыбинским муниципальным районом по итогам 2018 года, учреждением 

МДОУ детский сад поселка Октябрьский выполнены работы по устройству веранды 

МДОУ детский сад поселка Октябрьский на сумму 296,0 тыс. рублей. 

Субсидия предоставлена в полном объеме на основании заключенных соглашений  

Условия Соглашения от 22.04.2019 № 2019/7 о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета  соблюдены – за счет средств субсидии осуществлено 

финансирование мероприятий в сфере образования. 

Согласно представленным документам работы  выполнены в полном объеме. 

В бухгалтерском учете приходные и расходные операции по учету бюджетных 

средств отражены своевременно в полном объеме.  Наличия дебиторской и кредиторской 

задолженности  не установлено. 

 

     

Председатель  Контрольно-счетной 

палаты РМР                                                                                                          А.В. Рыбаков 

 

 

 

      


