
спрАвкА

|4.06.20|6 с.Высоцкое

На основании удостоверениrI J\b |2 от 1 1.05.201бг., выданного

финансовым управлением администрации Петровского муниципщIьного

района Ставропольского края, ведущим специ€tпистом отдела бухгалтерского

учета, отчетности и контроля Чепурко О. В. в МКДОУ ДС j\b15 <Сказка>
с.Высоцкое проведена проверка целевого использования средств, выделенных
из бюджета Петровского муЕицип.lJIьного района на проведение мероприятий
по обеспечению противопожарной безопасности в 2015 г.

Проверка проведена с ведома заведующего МКДОУ ДС J\b15 <<Сказка>

И. В. Лукиновой.

Юридический адрес: З56526, Ставропольский край, ГIетровский район,
с.Высоцкое, ул.Мира, д.2

инн 26|7007909
кпп 261701001

Проверка начата: 1 2.05.20 1 бг.
окончен а: l 4.06.20 1 бг.

Муницип€lльное казенное дошкольное образовательное }п{реждение
детский сад J\Ъ15 <<Сказка>> с.Высоцкое (далее Учреждение, МКДОУ ЩС Nч15
<<Сказка>>) является юридическим лицом, находящимся в ведении Отдела
образования администрации
Ставропольского края.

Функции }чредителя в отношении Учреждения выполIuIет
администр ация Петр овского муницип€rльного района Ставр ополъского кр ая.

Управление Учреждением осуществJuIется в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

Заведующий Учреждением н€вначается и освобождается от должности
приказом отдела образования администрации Петровского муницип€lльного

района Ставропольского края по согласованию с Учредитеfiем.
Заведующий действует на основе законодательства Российской

Федерации, Устава r{реждения и несет полнуIо ответственность за работу
Учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации (Об
образовании) и должностной инструкцией.

Комплекс мероприятиiтпо обеспечению противопожарной безопасности в

Петровского муницишаlrьного района



I
l

2015 году в организациях отдела образования администрации Петровского

муниципаJIъного района Ставропольского края предусмотрен в рамках

муниципutлъной IIро|раммы Петровского муниципаJIьного раЙона

Ставропольского *pu" <<Развитие образования в Петровском муницип€Lпъном

раИоне Ставропольского Kpaя)>, подпрограмма "Развитие дошколъного

образованиlI в Петровском муниц".,-""ой раЙоне Ставропольского краяll,

МунициПutльн€Ш IIрограмма ПетровскогО муниципuшъного раЙона

Ставропольского края Ф*""r"е образования в Петровском муницип€tльном

районе Ставропольского края) утверждена постановлением администрации

Петровского муниципаJIьного района Ставропольского края от 08 декабря 20|4

'-одч 
Js 12зз ФЪд. N9247 от 0+.Ъз.2015 г., Ns 587 от 24,06,2015 г,),

Бюджетом Петровского мунициIIаJIъного района СтавропоJIьского Kp€UI на

2О|5 год на проведение мероприятий rrо обеспечению противопожарной

безопасности в 2015 гОДу в организациях отдеJIа образованиrI администрации

Петровского муниципulJIъного района СтавропоJIьского края (Подпрограмма

''Развитие до-поп"ного обраrо"u""" в Петровском муницип€tIIьном районе

Ставропольского края") утверждены ассигнования в разйере 242760,00 рублей,

в том числе для Учреждения в сумме 9200,00 рублей,
Фактическое исполъзование средств Учреждением за 2015 год составило

9200,00 рубпей, т.е. 100,0% от утвержденных Учреждению ассигнований на

компJIекс,.роrр" жийпо обеспечению противопожарной безопасности в 2015

гОДУ.

проверка соблюдения законодательства РФ о размещении заказов

на поставки товаров, выполнение работо оказание услуг и контрактной
системе в сфере закупок

1. В соответствии с требованиrIми ст.93 Федерального закона N 44-Фз,

Гражданским Кодексом РФ ст.749 N 14-ФЗ с единственным tIоставщиком НоУ

дrо <учебный центр в области пожарной безопасности) )чреждением

заключен договор лъ +dc от 15. |2.2о115 г. на сумму з200,00 рублей на оказание

платных образователъных услуг по дополнительной образователъной

программе <руководители ответственные за пожарную безошасность

дошкопьных учреждений и общеобразовательных школ),

произведенные расходы не противоречат целям, соответствующим

программным мероприятиям по обеспечен}Iю противопожарной безопасности

в 2015 году в организациrIх отдела образования администрации Петровского

муницип€tJIьного района Ставропольского края,

2. В сооr".rЪr""" " 
,р.Ъованиями .r.9з Федера;rьного закона N 44-Фз,

Гражданским Кодексом Р(Dст.749 N 14-ФЗ с единственным поставщиком ооо
кСТдВ ПJIЮС) уIреждением закJIючен договор б/н от 18.12,2015 г, на сумму

6000,00 рублей на выIIолнение услуг по ремонту прибора приемно-

контролъного пожарного <<Сигнал-М20>,

произведенные расходы не противоречат целям, соответств}ющим



программным мероприятиям по обеспечению противопожарной безопасности
в 2015 году в организациях отдела образования администрации Петровского
муницип€Llrъного района Ставропольского края.

Щокументальная проверка финансовых и хозяйствецных операций
по первичным учетным документам, регистрам бухгалтерского учета,

отчетности и другой документации.

В проверяемый период ведение бухгалтерского )п{ета осуществJUIлось
муницип€LгIъным казенным r{реждением <Центр р€ввития и поддержки
системы образования Петровского муницип€шьного района Ставропоп"Ёпо.о
крzш) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федер€Lльным законом от
16.|2.2011г. Ns402-ФЗ (о бухгалтерском )лете), прик€lзом Минфина России от
01.07.2013 N 65н Фед. от 12.03.2016) "Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации'' по
журн€tльно-ордерной форме }п{ета.

в ходе проверки представлены сформированные на бумажных носитеJuIх
регистры бухга_птерского уIIета за 2015г. Поступление средств и их
расходование отражено в бухгалтерском )л{ете в соответствии с требованиями
законодателъства и своевременно.

Согласно ст.9 Закона Ns402-ФЗ все проводимые хозяйственные операции,
относящиеся к вопросу проверки, оформлены оправдательными документами:- з€UIвка на кассоВый расход ]ф 00030961 от 29.12.2015г. на сумму 3200,00
рублей, ноу дIо <учебный центр в области пожарной безопасности) за
обучение ответственных за пожарную безопасностъ по договору J\Ъ 40С от
15.|2.2015г., акт об оказании услуг Jф оу00000590 от 15. |2.2O15i.;- заявка на кассоВый расход JФ 00030955 от 29.|2.20|5г. на сумму 6000,00
рублей, ооо (СТАВ плюс> за ремонт пожарного прибора <<Сигна-гr-20М> по
договору J\гs б/н от 18. L2.20|5г., акт об оказании услуг ль 168 от 18. 12.2015г.

Произведенные расходы в общей сумме 9200,00 рублей соответствуют
запланированным про|раммным мероприятиям.

Ведущий специсLлист отдела бухгалтерского
)лета, отчетности и контроля финансового
управления администрации Петровского
муниципЕuIьного района СК О. В. Чепурко

И. В. ЛукиноваЗаведующий МКЩОУ ДС J\Ъ15 <<Сказка>>

Один экземпJIяр акта rrолучен


