
Информация  о результатах плановых контрольных мероприятий, 

проведенных Комитетом бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Калачевского муниципального района 

Волгоградской области в 2014 году 
 
Основным направлением контрольно-ревизионной деятельности КБФПиК 

администрации Калачевского муниципального района в 2014 году являлся контроль 
за расходованием средств, выделяемых из районного бюджета районным 
бюджетополучателям Калачевского муниципального района Волгоградской области 
и контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

 
В 2014 году отделом финансового контроля комитета бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации Калачевского муниципального района 
Волгоградской области проведена 21 плановая ревизия исполнения 
муниципального задания (ревизия финансово-хозяйственной деятельности). При 
осуществлении контроля в сфере закупок проведено 58 внеплановых проверок при 
согласовании закупок с единственным поставщиком в соответствии с ч.1 ст.71, п.25 
ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

 

Результат плановых контрольных мероприятий  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №3 

«Улыбка» общеразвивающего вида»  г. Калач – на Дону Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  по исполнению 

муниципального задания за период  с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок 

с 20.01.2014 года по 19.02.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 16523,6 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 39,0 тыс. рублей в том числе: 

Недостача материальных ценностей – 0,7 тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 8,3 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества 3,0 тыс. 

рублей. 

Направлено предписание от 21.02.2014 года №3 Заведующей МБДОУ детский сад 

№3 «Улыбка», со сроком исполнения 21.03.2014 года. Исполнено 20.03.2014 года. 

Нарушения устранены. 

По результатам контрольного мероприятия наложено три дисциплинарных 

взыскания.    

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №1 «Звездочка»  г. Калач – на Дону Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 20.01.2014 года по 19.02.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 7544,7 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 637,9 тыс. рублей в том числе: 

Нецелевое использование средств -  28,8 тыс. рублей. 

Необоснованные расходы – 334,1 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества 131,0  тыс. 

рублей. 

Недостача материальных ценностей – 42,6 тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 39,2  тыс. рублей. 



Необоснованное списание задолженности по родительской плате – 62,0 тыс. 

рублей. 

Прочие нарушения – 0,2 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 21.02.2014 года №2 Заведующей МКДОУ детский сад 

№1 «Звездочка», со сроком исполнения до 21.03.2014 года. Исполнено 21.03.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено одно дисциплинарное 

взыскание.  

По результатам контрольного мероприятия наложено одно административное 

взыскание.  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №2 «Колокольчик»  г. Калач – на Дону» Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 20.01.2014 года по 19.02.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 2330,7 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 83,3 тыс. рублей в том числе: 

Нецелевое использование средств -  2,2 тыс. рублей. 

Необоснованные расходы – 61,6 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества 2,8  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 2,5  тыс. рублей. 

Необоснованное списание задолженности по родительской плате – 12,4 тыс. 

рублей. 

Нарушение ведения бюджетного учета и искажение отчетных данных – 1,8 тыс. 

рублей. 

Направлено предписание от 21.02.2014 года №1 Заведующей МКДОУ детский сад 

№2 «Колокольчик», со сроком исполнения до 21.03.2014 года. Исполнено 21.03.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено одно дисциплинарное 

взыскание.  

 

 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Калач – на Дону  Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  по исполнению 

муниципального задания за период  с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок 

с 25.02.2014  года по 18.03.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 24369,5  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 1004,9  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 246,3 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества - 458,1  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 262,5  тыс. рублей. 

Неэффективное использование денежных средств  – 38,0 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 24.03.2014 года №4 Директору  МБОУ СОШ №4 г. 

Калача – на - Дону, со сроком исполнения до 28.04.2014 года. Исполнено 04.04.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено два  дисциплинарных  

взыскания.  

 



Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Калач – на Дону  Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  по исполнению 

муниципального задания за период  с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок 

с 24.03.2014  года по 25.04.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 28100,3  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 1157,0  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 1018,7 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 114,4  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 23,9  тыс. рублей. 

Направлено предписание от 30.04.2014 года №6  Директору  МБОУ СОШ №1 г. 

Калача – на - Дону, со сроком исполнения до 30.05.2014 года. Исполнено 28.05.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено два  дисциплинарных  

взыскания.  

 

Муниципальное казенное  образовательное учреждение «Черкасовская 

основная общеобразовательная школа» Калачевский муниципальный район 

Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 24.03.2014  года по 25.04.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 5482,3  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 373,9  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 285,4 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 71,0  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 17,0  тыс. рублей. 

Прочие нарушения   – 0,5 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 28.04.2014 года №5 Директору  МКОУ «Черкасовская 

СОШ», со сроком исполнения до 30.05.2014 года. Исполнено 30.05.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено одно  дисциплинарное  

взыскание.  

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Октябрьский лицей» 

Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 28.04.2014  года по 06.06.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 23299,2  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 890,9  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 93,6 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 796,0  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 1,2  тыс. рублей. 

Недостача материальных ценностей  – 0,1 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 16.06.2014 года №9 Директору  МКОУ «Октябрьский 

лицей», со сроком исполнения до 18.07.2014 года. Исполнено 07.07.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено четыре  дисциплинарных  

взыскания.  

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бузиновская средняя 

общеобразовательная школа» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 28.04.2014  года по 06.06.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 4780,6  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 570,8  тыс. рублей в том числе: 

Нецелевое использование средств – 139,0 тыс. рублей. 

Необоснованные расходы – 43,8 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 245,5  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 142,5  тыс. рублей. 

Направлено предписание от 11.06.2014 года №8 Директору  МКОУ «Бузиновская 

СОШ», со сроком исполнения до 11.07.2014 года. Исполнено 30.06.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Теремок» с. Бузиновка  Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 28.04.2014  года по 06.06.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 588,8  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 174,2  тыс. рублей в том числе: 

Нецелевое использование средств – 34,8 тыс. рублей. 

Необоснованные расходы – 13,3 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 75,8  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 50,3  тыс. рублей. 

Направлено предписание от 09.06.2014 года №7 И.о.Заведующей МКДОУ детский 

сад «Теремок»  с.Бузиновка,  со сроком исполнения до 30.06.2014 года. Исполнено 

30.06.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Крепинская средняя 

общеобразовательная школа» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 09.06.2014  года по 27.06.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 6262,7  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 831,5  тыс. рублей в том числе: 

Нецелевое использование средств – 3,5 тыс. рублей. 

Необоснованные расходы – 11,1 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 805,4  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 11,5  тыс. рублей. 

Направлено предписание от 10.07.2014 года №11 Директору  МКОУ «Крепинская 

СОШ», со сроком исполнения до 08.08.2014 года. Исполнено 08.08.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено одно дисциплинарное  

взыскание.  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  п. Крепинский»  Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 09.06.2014  года по 27.06.2014 года. 



Сумма проверенных средств – 1598,0  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 4,8  тыс. рублей в том числе: 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 2,9  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 1,9  тыс. рублей. 

Направлено предписание от 10.07.2014 года №10 Заведующей МКДОУ детский сад 

п. Крепинский, со сроком исполнения до 08.08.2014 года. Исполнено 08.08.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Приморская основная 

общеобразовательная школа» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 07.07.2014  года по 25.07.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 5244,9  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 77,0  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 21,4 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 27,7  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 27,9  тыс. рублей. 

Направлено предписание от 04.08.2014 года №13 Директору  МКОУ «Приморская 

ООШ», со сроком исполнения до 08.09.2014 года. Исполнено 08.09.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Василек» х. Приморский» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 07.07.2014  года по 25. 07.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 1343,2  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 26,9  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 8,2 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 0,1  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 18,6  тыс. рублей. 

Направлено предписание от 04.08.2014 года №12 Заведующей  МКДОУ «Детский 

сад «Василек» х. Приморский», со сроком исполнения до 08.09.2014 года. Исполнено 

08.09.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» с. Мариновка» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 27.07.2014  года по 08.08.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 5159,0  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 227,8  тыс. рублей в том числе: 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 163,7  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 50,5 тыс. рублей. 

Прочие нарушения – 13,6 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 15.08.2014 года №14 Заведующей МКДОУ «Детский 

сад «Радуга» с. Мариновка», со сроком исполнения до 15.09.2014 года. Исполнено 

12.09.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 



 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ляпичевская 

общеобразовательная  школа» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 15.09.2014  года по 09.10.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 21768,1  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 917,1  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 49,7 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 429,2  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 438,2 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 10.10.2014 года №17  Директору  МКОУ 

«Ляпичеваская СОШ», со сроком исполнения до 10.11.2014 года. Исполнено 10.10.2014 

года. 

Нарушения устранены частично. 

По результатам контрольного мероприятия наложено одно дисциплинарное  

взыскание. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Маячок» х.Ляпичево» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 15.09.2014  года по 09.10.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 3466,0  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 78,6  тыс. рублей в том числе: 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 73,0  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 5,5 тыс. рублей. 

Недостача  материальных ценностей – 0,1 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 10.10.2014 года №16 Заведующей МКДОУ «Детский 

сад «Маячок» х. Ляпичев», со сроком исполнения до 10.11.2014 года. Исполнено 

10.11.2014 года. 

Нарушения устранены. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад п.Донской» Калачевский район Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 15.09.2014  года по 09.10.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 1696,8  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 69,6  тыс. рублей в том числе: 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 47,0  тыс. 

рублей. 

Излишки материальных ценностей – 22,6 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 10.10.2014 года №15 Заведующей МКДОУ «Детский 

сад п.Донской», со сроком исполнения до 10.11.2014 года. Исполнено 05.11.2014 года. 

Нарушения устранены. 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение  дополнительного 

образования детей детско – юношеский центр «Танаис»  г. Калач – на – Дону  

Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 13.10.2014  года по 24.10.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 6849,3  тыс. рублей. 



Сумма выявленных нарушений – 208,8  тыс. рублей в том числе: 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 169,2  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 39,6 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 28.10.2014 года №18 Директору МКОУ ДОД ДЮЦ 

«Танаис», со сроком исполнения до 28.11.2014 года. Исполнено 21.11.2014 года. 

Нарушения устранены. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский эколого – биологический центр «Эко – 

Дон» г.Калач – на Дону Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 05.11.2014  года по 19.11.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 5246,2  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 86,6  тыс. рублей в том числе: 

Необоснованные расходы – 73,6 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 13,0  тыс. 

рублей. 

Направлено предписание от 20.11.2014 года №19 Директору  МКОУ ДОД ДЭБЦ 

«Эко - Дон», со сроком исполнения до 22.12.2014 года. Исполнено  26.12.2014 года. 

Нарушения устранены частично. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» 

г.Калач – на Дону Волгоградской области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 24.11.2014  года по 10.12.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 8675,5  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 288,3  тыс. рублей в том числе: 

Нецелевое использование средств – 24,0 тыс. рублей. 

Необоснованные расходы – 95,8 тыс. рублей. 

Нарушение порядка учета и использования муниципального имущества – 101,6  

тыс. рублей. 

Излишки материальных ценностей – 15,2 тыс. рублей. 

Прочие нарушения – 51,7 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 16.12.2014 года №20  Директору  МКОУ ДОД ДЮСШ  

г.Калач – на - Дону, со сроком исполнения до 26.01.2015 года. Исполнено  20.01.2015 года. 

Нарушения устранены частично. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад №6 «Радуга» общеразвивающего вида» г.Калач – на Дону Волгоградской 

области: 

Выездная ревизия финансово – хозяйственной деятельности  за период  с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 15.12.2014  года по 26.12.2014 года. 

Сумма проверенных средств – 3178,1  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 370,9  тыс. рублей в том числе: 

Излишки материальных ценностей – 370,8 тыс. рублей. 

Недостача материальных ценностей – 0,1 тыс. рублей. 

Направлено предписание от 29.12.2014 года №21 Заведующей МКДОУ «Детский 

сад №6 «Радуга» г.Калач – на - Дону», со сроком исполнения до 27.01.2015 года. 

Исполнено  27.01.2015 года. 

Нарушения устранены. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


