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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №38 «Апельсин»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения»
на
объекте:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №38 «Апельсин».
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый
период 2019-2020 годов утвержден директором Учреждения 09.01.2019 с
объемом финансового обеспечения 26 420 414,18 руб. Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности утвержден 31.12.2019 с объемом
финансового обеспечения на 2019 год – 33 987 452,23 руб. и плановым
показателям по выплатам в сумме 34 469 334,74 руб. (в том числе остаток
средств на начало года – 481 882,51 руб.)
Исполнение Учреждением плановых назначений по поступлениям и
выплатам, согласно данным отчета об исполнении плана ФХД (ф.0503737) за
2019 год (в рублях).

Утверждено

Исполнено

Неисполненные
%
назначения
исполнения

Всего:
Доходы

33 987 452,23

33 921 715,47

65 736,76

99,80%

Расходы

34 469 334,74

33 935 426,49

533 908,25

98,45%

В том числе: Субсидии на выполнение муниципального
задания
Доходы

27 031 317,0

26 965 580,24

65 736,76

99,76%

Расходы

27 031 317,0

26 724 557,13

306 759,87

98,87%

Субсидии на иные цели
Доходы

1 722 592,24

1 722 592,24

-

100%

Расходы

1 722 592,24

1 722 592,24

-

100%

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
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Доходы

655 128,26

655 128,26

-

100%

Расходы

655 128,26

655 128,26

-

100%

100%

Собственные средства
Доходы

4 578 414,73

4 578 414,73

-

Расходы

5 060 297,24

4 833 148,86

227 148,38

95,51%

Субсидия на иные цели из бюджета городского округа – город Тамбов
предоставлялась в соответствии с дополнениями к соглашению на
следующие цели:
- субсидия на обеспечение мер социальной поддержки многодетных
семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми
в дошкольных образовательных организациях – 575 500,0 руб.;
- субсидия на обеспечение ежемесячных денежных выплат молодым
специалистам, являющимся педагогическими работниками муниципальных
дошкольных образовательных организаций – 151 951,43 руб.;
- субсидия на приобретение оборудования для обеспечения
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций –
123 430,0 руб.;
- субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,
сооружений, дорожного покрытия (включая разработку проектно-сметной
документации), находящихся на территории дошкольных организаций –
687 397,0 руб.;
- субсидия на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя
систем отопления и горячего водоснабжения – 182 650,0 руб.;
- субсидия на иные расходы, не включенные в субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания – 14 379,0 руб.
План по поступлениям от доходов исполнен на 99,80%, по расходам
исполнен на 98,45%. Остаток на лицевом счете по состоянию на 31.12.2019 –
468 171,49 руб., в том числе 227 148,38 руб. (собственные средства
учреждения), 241 023,11 (субсидия на выполнение муниципального задания).
По данным отчета об обязательствах, принятых Учреждением
(ф.0503738), за 2019 год объем принятых расходных обязательств произведен
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в пределах утвержденного объема
соответствующий финансовый год.

финансового

обеспечения

на

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

