АКТ
плановой выездной проверки
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36
компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга
____________ (ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга)__________
Санкт-Петербург

«20» декабря 2017 г.

Проверка проведена на основании приказа Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Инспекция Комитета по образованию» от 11.12.2017 № 5/86-7 «Об
организации контрольного мероприятия в ГБДОУ детский сад № 36 компенсирующего вида
Приморского района Санкт-Петербурга»
в соответствии с Планом работы Комитета по образованию на
декабрь 2017 года_____
Наименование и цель контрольного мероприятия:
Соблюдение требований действующего законодательства при привлечении добровольных
имущественных
и
денежных
пожертвований
государственным
дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 36 компенсирующего вида Приморского
района Санкт-Петербурга.
Проверяемый период:
с 01.01.2017 по 30.11.2017_______________________________________
Проверка проведена:
Бухгалтером - ревизором 1 категории СПбГКУ «Инспекция КО»
С.А.Усовой____________________________________________________
К проведению проверки привлекались эксперты:
не привлекались__________________
В рамках проверки

ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга_______

проведена встречная проверка (обследование)

_____________не проводилась____________

Срок проведения выездной проверки, не включая
периоды ее приостановления, составил:

1 рабочий день
____________ 15.12.2017___________

Проведение выездной проверки не приостанавливалось
Общие сведения об объекте контроля:
ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ОО).______________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7814080978, ОГРН - 1027807589479
Учредители: Комитет по образованию Санкт-Петербурга (место нахождения - 190000,
Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, лит. А);
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга (место нахождения - 197374, СанктПетербург, ул. Савушкина, д. 83);
Отдел образования (место нахождения - 197183, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29,
(812)417-42-01,417-42-00)._______________________________________________________________
Лицевой счет 0641138 в Комитете финансов Санкт-Петербурга.____________________________
Бухгалтерский учет осуществляет Санкт-Петербургским государственным казенным
учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района» (далее ЦБ) на основании заключенного договора от 10.01.2012 без номера._________________________
Право
подписи:
заведующий
И.С.Хамидулина
главный
бухгалтер
СПб
ГКУ
«Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района» JIB .Павлюченко._____
Место нахождения ОО: 197341, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 11 корп. 2,
тел. (812) 393-85-49______________________________________________________________________
Контингент воспитанников - 174 человека (11 групп).
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Настоящей проверкой установлено:
В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» п. 4.12 действующего устава, утвержденного распоряжением
Комитета по образованию от 05.05.2015 № 2146-р, привлечение добровольных
имущественных и денежных пожертвований предусмотрено как один из источников
финансового обеспечения 0 0 .
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации» п. 3.11. действующего устава определены полномочия Общего
собрания как коллегиального органа управления ОО в части принятия локальных
нормативных актов.
Положения «О порядке привлечения, расходования и учета дополнительных
финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 36 компенсирующего вида Приморского района СПб» (далее Положения), регламентирующие порядок привлечения добровольных имущественных и
денежных пожертвований в 0 0 , принято Общим собранием работников (протокол от
16.03.2016 № 3 и от 28.08.2017 № 1) и утверждено руководителем (приказ от 16.03.2016 №
26/1-од и от 31.08.2017 № 57-од). В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 11.08.1995
№ 135-ФЭ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» данное Положение предусматривает добровольность и свободу выбора цели
гражданами и юридическими лицами при осуществлении благотворительной деятельности, а
так же учитывает требования п. 3 распоряжения Комитета по образования от 30.10.2013 №
2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и
использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников государственных образовательных организаций СПб» (далее - Распоряжение
№ 2524-р). Таким образом, вышеуказанные Положения не противоречат требованиям
действующего законодательства.
В соответствии с Распоряжением № 2524-р (п. 3.5, 3.6) руководителем изданы приказы
от 31.08.2016 № 47-ОД и от 25.08.2017 № 41-од «О привлечении и расходовании
благотворительных средств» в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах, содержащие запрет на
сбор наличных денежных средств работниками ОО и представителями родительской
общественности, с которым все работники ОО ознакомлены под личную подпись. Указанное
распоряжение также доведено до сведения родителей (законных представителей)
воспитанников под личную подпись, что подтверждено протоколами родительских собраний
по группам.
Согласно информации, представленной начальником сектора предпринимательской
деятельности ЦБ Н.Д.Нечаевой, за проверяемый период денежные пожертвования от
физических и юридических лиц на лицевой счет ОО не поступали.
Заведующим И.С.Хамидулиной представлены 8 договоров пожертвования неденежного
имущества и акты приема-передачи к ним на общую сумму 39 920 руб., в соответствии с
которыми в ОО за проверяемый период переданы материальные ценности от физических лиц,
в том числе: жалюзи, бытовая техника, оборудование, ковровое покрытие.
Согласно данным о поручениях на оплату расходов и оборотно-сальдовых ведомостей,
представленных ЦБ, за проверяемый период ОО приобретено и оплачено:
- по экономической статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» канцелярских
и хозяйственных товаров за счет субсидий на выполнение государственного задания (далее СГЗ) на общую сумму 393 634 руб. (бумага офисная, электротовары, хозяйственные товары, в
том числе туалетная бумага и бумажные салфетки и др.);
- по экономической статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» на общую сумму
100 066 руб. 36 коп., в том числе за счет СГЗ на сумму 81 060 руб. 89 коп. (мебель,
посудомоечная машина); за счет приносящей доход деятельности (далее - ПД) - 19 005 руб.
47 коп. (орг. техника).
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В присутствии заведующего И.С.Хамидулиной и заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе М.С.Дзюбенко проведен фактический осмотр
помещений всех 11-ти групп. В ходе осмотра установлено, что на момент проверки во всех
группах имеются в наличии учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки,
хозяйственные товары (в том числе моющие средства, туалетная бумага и бумажные
салфетки), закупленные ОО.
Также проведен осмотр складских помещений заместителя заведующего по
администратино-хозяйственной работе. На момент проверки в кладовых ОО имеются в
наличии остатки материальных запасов, числящиеся на бухгалтерском учете, в том числе:
туалетная бумага и бумажные салфетки, моющие и чистящие средства. Канцелярские товары
для обеспечения образовательной деятельности в ОО выданы полностью на группы по
ведомости выдачи материалов на нужды учреждения (форма ОКУД 0504210).
Во исполнение п. 3.3 Приложения к Распоряжению № 2524-р на сайте ОО в сети
интернет размещен «Отчет о поступлении на лицевой счет благотворительной помощи» в
соответствии с которым за проверяемый период в ОО денежных пожертвований от
физических
и
юридических
лиц
не
поступало.

Обобщенная информация о результатах проверки:
За проверяемый период денежные пожертвования от физических и юридических лиц
на лицевой счет ОО не поступали.
Переданное в ОО имущество в установленном порядке и в соответствии с
требованиями действующего законодательства принято к бухгалтерскому учету.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт проверки (ревизии)
в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.

Приложение:
- локальный нормативный акт (копии);
- договоры пожертвований (копии);
- бухгалтерские справки и документы и др.
Бухгалтер - ревизор 1 категории
СПбГКУ «Инспекция КО»

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36
компенсирующего вида
Приморского района
Санкт-Петербурга

И.С.Хамидулина
(дата)

