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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №70»
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 №70».
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов утвержден директором Учреждения 09.01.2019 с
объемом финансового обеспечения 22 034 226,58 руб. Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности утвержден 31.12.2019 с объемом
финансового обеспечения на 2019 год – 27 021 997,84 руб. и плановым
показателям по выплатам в сумме 27 117 499,53 руб. (в том числе остаток
средств на начало года – 95 501,69 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
Неисполненны
%
е назначения
исполнения
Всего:
Доходы

27 021 997,84

26 975 125,32

46 872,52

99,83

Расходы

27 117 499,53

26 754 537,69

362 961,84

98,66

В том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания
Доходы

22 717 044,78

22 670 172,26

46 872,52

99,79

Расходы

22 717 044,78

22 468 452,67

248 592,11

98,91

Субсидии на иные цели
Доходы

651 384,0

651 384,0

-

100

Расходы

651 384,0

651 384,0

-

100

100

Собственные средства
Доходы

3 653 569,06

3 653 569,06

-

Расходы

3 749 070,75

3 634 701,02

114 369,73

96,95
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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 – 396 100,0 руб.;
- субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,
сооружений, дорожного покрытия (включая разработку проектно-сметной
документации), находящихся на территории дошкольных организаций – 255
284,0 руб.;
План по поступлениям от доходов исполнен на 99,83%, по расходам
исполнен на 98,66%. Остаток на лицевом счете по состоянию на 31.12.2019 –
316 089,32 руб., в том числе 114 369,73 руб. (собственные средства
учреждения), 201 719,59 руб. (субсидия на выполнение муниципального
задания).
По данным отчета об обязательствах, принятых учреждением (ф.0503738), за
2019 год объем принятых расходных обязательств произведен в пределах
утвержденного объема финансового обеспечения на соответствующий
финансовый год.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

