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Информация о результатах проверки 

 

17.06.2022 

 
Контрольно-счетная палата завершила проверку законности и эффективности 

использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий МАДОУ д/с 

№ 48 (бульвар Борисовский) и МАДОУ д/с № 57 (ул. Н. Карамзина), а также  

выделенных МКУ «УКС» на реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ д/с № 48 и МАДОУ д/с 

№ 57 в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

доступность дошкольного образования для детей» и национального проекта 

«Демография». 

Общий объем проверенных средств: 36 261 323,29 руб.  
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. При создании дополнительных мест в МАДОУ д/с № 48 МКУ «УКС» 

допущено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 

3 741 124,00 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику некачественно 

выполненных работ по оштукатуриванию внутренних стен, по подшивке карнизного 

свеса кровли, по устройству кровельного покрытия, по окраске фасада, по окраске 

металлических элементов, по устройству тактильных указателей, по сплошному 

выравниванию поверхности потолка, по устройству покрытия пола из плитки, по 

устройству наружной теплоизоляции. 

2. При создании дополнительных мест в МАДОУ д/с № 57 МКУ «УКС» 

допущено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 

1 982 353,00 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику некачественно 

выполненных работ по оштукатуриванию внутренних стен, по подшивке карнизного 

свеса кровли, по окраске фасада, по окраске металлических элементов, по сплошному 

выравниванию поверхности потолка, по устройству покрытия пола из плитки.  

В нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ МКУ «УКС» к бухгалтерскому учету 

приняты отдельные первичные документы (товарные накладные), не содержащие 

обязательных реквизитов (даты составления документа) на общую сумму 4 788 985,07 

руб. 

3. МАДОУ д/с № 48 нарушен порядок постановки на учет объектов основных 

средств на общую сумму 17 633 707,30 руб., а также порядок их закрепления за 

учреждением. 

4. При ведении бухгалтерского учета МУДОУ д/с № 57 допущено 

несвоевременное отражение в учете отдельных фактов хозяйственной жизни, 

отдельные регистры бухгалтерского учета оформлены с нарушением установленных 

требований. 


