
- Акт
плаповой выездной проверки

Госуларственноо бюджетное дошкоJIьное образовательное учреждение
детский сад ЛЬ 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ОБДОУ детский сад Jt{b 3б Красногвардейского района Санкт-Петербурга)

Санкт-Петербург <15> октября 2019 г.

Проверка проведена на основЕIнии прикша Санкт-Петербургского
государствеIIного кt}зенного уIреждения кИнспекция Комитета по образованию>> от
30.09.2019 J\Ъ 5/104-10 кОб оргzlнизации контрольного мероприJIти;I в ГБЩОУ детский сад
J\Ъ 3 б Красногвардейского района Санкт-Петербурга>
в соответствии с Планом работы Коми,тета по образоваЕию на октябрь 2019 года

НаименоваЕие и цепь контрольпого мероприятия:
Собrrтодение требований действующого зiкоЕодательства при привлочении добровольньпr
иNгуIцествонньD( и денежнъD( пожертвовштий государственным бюджетньшr дошкольным
образоватеJьным }п{реждением дотским садом Jф 3б Красногвардейского района Санкт-
Петербурга.

Проверяемый период: с 01.01.20!9ДО ]O.Q!]Q]!

Проверка проведена: главныrrл ревизором СПбГКУ <Инспекция КО> А.В.Кукиной
К проведению проверки привлекаJIись эксперты: не привлекiuIись

В parrlKax проверки ГБДОУ детский сад Jф 3б Красногвардейского района Санкт-Петербурга

проведена встречная проверка (обследование) не проводилась

Срок проведения выездной проверки, не вкпючая
периоды ее приостановления, составпл:

1 рабо.мй день
10.10.2019

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

Общие сведения об обьекте коrrц)оля:

ГБДОУ детский сад J\Ъ 3б Красногвардейского райЬна Санкт-Петербурга (далее - ОУ).
Идентификационньй номер налогоплательщика (ИНН)-780б0297 1 3, ОГРН - 1 03 78 1 б03 03 6 1

Учредители:
Комитет по образованию Санкт-Петербурга (место нtlхождонI,IJI - 190000, Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д, 8, лит. А);
Администраrцля Красногвардейского района Санкт-Петербурга (место нiжождения - 19502'7,
Санкт-Петербург, пр. Среднеохтинский, д. 50), тел. РОО: (8t2) 576-87-72
Лицевой счет 05410б2 в Комитете финансов Санкт-Петербурга.
Бухгалтерский учет осуществляет саlrлостоятельно.
Право подписи: заведующий ОУ- Е.А.Клтплмова, главньй бухга_тrтер - Е.В.Корикова
Место нахождеЕия ОУ:
195176, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 9, корп. 4, тел. (812) 225-79-84
Контипгент воспитанников -295 человек (11 групп).



Настоящей проверкой установJIеЕо :

В соответствии с требовшrиячrи ст. 14 Федерального зЕtкона от 12.01.1996 jrlЪ 7-ФЗ <О
нокоммерческrх оргtшизацил(D п. 4.I2 действующего уст.ша ОУ, утверждонного
распоряжением Комитета по образовzlнию от 12.08.2015 J',lb З935-р и зарегистрированного
Межрайонной ИФНС N9 15 по Сшrкт-Петербургу 01.10.2015, предусмотрено привлечение
добровольньD( имуществеЕньD( пожертвований, KzlK одIого из истоIIников финаrrсового
обеспечения оу.

В соответствии со ст. 28 Федерального зlжона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип> п. 3.11 действlтощего устава ОУ опредолеЕы
поJшомочиlI Общего собрания как коллегиального оргаЕа управлениrI ОУ в части приIIяти;I
локаIьньD( нормативньD( iжтов.

Порялок привлечения добровольньж имущественньD( и денежньD( пожертвовштий в
2018 году регл.lментировчш в ОУ кПоложением о порядке оформления имущественньD( и
денежньIх добровопьньпс пожертвований и целевьD( взIIосов физических и (или)
юридических лиц ГБДОУ детский сад Ns 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга>
(да-тlее - Положение), принятым в соотвотствии с уставом Общим собраrrием работников ОУ
20.02.2019 (протокол JФ 5) и угвержденЕым прикfflом руководитеJuI ОУ от 20.02.2019
J\ъ 35-р.

Положение размещено на официаlтьном сайте ОУ и доступно для озЕакомлеЕиlI

родитеJUIм, законным представитеJIям и прочим заинтересов€lЕным лицtlп4.

В соответствии со ст.4 Федерапьного закона от 11.08.1995 Jtlb 135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и добровольчgстве (волонтерстве)> локалъньй Ежт

предусматривает добровольность и свободу выбора цеJIи црчDкдilнilп4и - и юри,ryIческими
JIицчlNlи при осуществлении благотворительной деятеJьности, а так же rIитывает требовшrия
п. 3 Методлческих рекомендаций, рвержденЕьD( распорякениом Комитета по образовtшIбI
от 30.10.2013 Ns 2524-р (Об утверждении методических рекомендаций кО порядке
привдечения и использованиrI сродств физических и (иrпr) юридических Jtr{ц и мерчrх по
предупреждеЕию незаконного сбора сродств с родителой (законньпс предст€Iвителей)
обуrающихся, воспитrlнников государственньIх образовательньD( организаций СПб) (далее -

Распоряжение J\Ъ 2524-р, Методические рекомендации). Тактлпл образом, укЕ}занное
Положенио не противорецш требова"тrи-шrл действующего законодательства.

В соответствии с п. 3.5. Методических рекомендаций заведующим ОУ издЕIн прикiв
от 20.08.2019 Jt 97-Р кОб ответственности сотруд{иков ГБДОУ детский сад JtlЪ Зб
Красногвардейского района Санкт-Петербурга за охрану жизни и здоровья воспитtlнников в
2019-2020 у"rебном году)), содержатций озн.lкомленио работников под по,щIись с
требованиялли с РаспоряжениrI JФ 2524-р. Распоряжение М 2524-р в сентябре 2019 года
доведено до сведенпя родителей воспитанников под подцIись, что полгверждено
озн;lкомитеJъными спискttluи и протоколlll\,1и |рупповьD( родитеJIьских собраний.

По данньпrл оборотно-саrrьдовой ведомости по счету 205.00 <<Расчеты по доходilп{)
денежные пожертвования от физических JIиц на лицевой счет ОУ Ее постуIIали.

Заведующим Е.А.Климовой представлеII 1 договор пожертвования неденежного
имущества с физическил,t JIицом и акт приема-передаIм от 09.01.2019 на сумму 11 000 руб., в
соответствии с которыпл в ОУ передана ванна моеt{нtш 3-х секционная.

Согласно дilIным бухгалтерского yleTa rrоредzшное ОУ имуществеIIЕое
пожертвовilние в соответствии с действующим зЕжонодатеJIьством rrринrlто к yreTy, что
подтверждено оборотно-сtшьдовой ведомостью по состояЕию на 30.09.20 1 9.

В связи с отсутствием в оборотньпr ведомостях и книге скJIадского учета названий
торговьD( марок отдельньD( видов товарно-маториzlJIьньж ценностей в присугствии
зчlп{естителей заведующего по УВР и АХР проведеЕ осмотр скJIадского помещения. На
момент проверки на скJIаде ОУ r,rмеются:
- бумагатуалетнzш -'7 уп.;
- бумага для офисной техники - 64 уr.;
- брлага цветнzш -З2уп;
- дезинфицирующее средство (табл. по 300 шт.) - 4 у.r.;
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- средство д;rя мойки rrосуды - 117 пrг.;
- караЕдатrп{ тIветные - 4 уо.;
- шьбом дJIя рисоваIIия - 20 шт.;
- мешIки дIя мусора- 194 пrг.;
- мыло жи,щое в ассортимеIIте - 5 пrг.;
- мыло <,Щетское> - 100 шт.;
- средство дJuI мытья полов - З8 пrг.;
- мыло хозяrlственное - 120 шт.;
- Iшстщее средство дJuI сzlнтехIlики - 88 шт.;
- картоЕ цветной - 10 уrr.;
- краски ryатпь - 8 уп. и др.

Книга скJIадского yleTa ведется в ОУ по сортам и нtмменовtlниllм товЕ)ов, нарушений
Ее устzlновлено. ,,Щштные кIIиги скJIадского уIIета соответствуют данньпrл бухгатlтерского

rIета.
Согласно предстЕIвленным ведомостям вьцаtм материаJIьньD( ценностей на нуЖды

r{реждениrl (ф. 0504210) на группы в точение 2019 года вьцава,тись материальные запасы,
приобретенЕые ОУ в 2019 году и приобретенные ранее (остатки на 01.01.2019):
- мыло хозяйственноо - 182 шт.;
- мьшо к.Щетское>> - 1б7 ш,г.;

- туЕIлетная брлага - 20 шт.;
- средство дJuI мытья посуды - 251 шт.;
- дезинфицирующое средство (табл.) - 2 400 шт.;
- краски ryашь - 70 уr.;
- краски аквареJьные - 20 уп.;
- караЕдаши цветные - 20 уrr.;
- фломастеры - 10 уп.;
- цветIIаJI бумага - 100 уп.,
- цветной картон - 70 уп. и др.

В присуtствии заrrлестителей заведующего по УВР и АХР проведен осмотр
помещений групп. Установлено, что в группах имеются в наJIитпли ицры, ицрушки,
каIIцеJUIрские товары, хозяйственные, моющие и Iмстяпц,Iе товары которые по
ассортиментЕому переtIню соответствуют товараru, приобретенньшrл ОУ. Необходимость
привлечениJI средств родителей (законньпr представителей) для обеспеченИЯ

образоватеJIьIIого процесса и лищrой гигиены воспитанников отсутствует.
Анаrrиз финансового обеспечения ОУ в 2019 году покЕlзЕrп слодующее.
По дшrныпл кСправки для БУ (АУ) по поступлениrIм и кассовым вьшлатам по

состояЕию на 30.09.2019), реестров платежньD( поруrениЙ и товарньж нIIкJIадньD( на

з0.09.2019 расходы оУ за счет субсидии на вьшоJIнение государственного задания

состЕlвиJм:
о по коСГУ 310 <Увеличение стоимости ocHoBHbD( средств) в сумме |29 094 руб. 67 коп.

на приобретение: 3-х холодильЕиков <<Атлант>> на общую ср(му 60 000 руб., 5-ти столоВ-

IuIаЕшетов дJu{ песочной анимацути - 20160 руб., электромrIсорубки - З9 648 рУб. 36 КОП.,

водонtгреватеJIя -9 286 руб. 31 коп.;
. по коСГУ 344 <УвеличеЕие стоимости строительньD( материалов) в суý(ме |4 7t9 руб.

67 коп. на приобретение строительньD( товаров;
. по косГУ З46 <Увеличение стоимости протIих материаJIьньD( запасов)) в ср[ме

2|5 4l5 руб. 38 коп. на приобретение: хозяйственньIх товаров на общую cyrvIмy 60 786 рУб.
45 коп., канцеJIярских товаров на общую сумму 99 844 руб.97 коп., игрушек - З7 449 руб.
60 коп., картриджеiт. - l'7 334 руб. 3б коп.

Согласно информации, поJIyIенной в ходе проверки, конкурсные процедуры Еа
поставку ocHoBHbD( средств и материальньD( запасов ОУ в настоящее время Ее проводятся.

Таким образом, в проверяемом периоде ОУ за счет субсидий на финансовое
обеспечение государственного заданиrI приобретались хозяйственные товЕ)ы, моющие и
дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, средства обуrения и воспитания,

расходные материЕrлы, необходимые дJu{ организации образовательной деятельности и
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шýп]Епr ffiвaшошей шрелrетЕо-простр€шственной среды восIIитаIIников. Необходимость
в прrшчgрr среJrгý ро;rrrелей дrrя обеспечения нужд ОУ отсугствует.
06cýrer шфоршrшr о p$yJbTaтax проверки:

l_ В щовсршеttом Еериоде от IорЕJрIческих и физических JIиц денежные пожертвоваЕия
Еп-ffi сяgr ОУ Ее постуII€IJIЕ.

!- В ходе проверI<и устаЕовлено, что в ОУ привлекаются добровольные имущественные
rr@рцповаFrr родщгелей (законньur представителей) для обеспечениrI образовательЕого
прWса_ }fuрушенrй Ее уст:lновлено.

Оffъеrп кOЕц)оJI;I вправе представить письменные возражениlI на акт проверки в течение
5 рабоmt lЕей со днrI поJrучениrI акта.

Irршложение: (указьваются док}а{енты, материаJы, приобщаемые к акту выездной проверки, в том числе

дочд{еЕты (кошtи док5rмеrrтов), подтверждающие нарlrпения)

- лок.IJьньй акт ОУ (коrия);
- прикЕвы руководителя (копии);

- бухгалтерские справки;
- реестр поруrений на оплату расходов по КОСГУ;
- оборотно-сztJIьдовые ведомости;

- товарные нчlкJIадные (копии);

- договор пожертвованvм) акт приемки-передатIи (копии) и др.

Главньй ревизор
СПбГКУ <йнспекция КО>>

Заведующий
ГБДОУ детский сад Jtlb 3б
Красногвардейского района
Сшrкт-Петербурга Jf.//,ищ

(лата)

А.В.Кlкина

А.Климова


