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АКТ № 66 

по результатам плановой выездной проверки 

целевого использования субсидий, предоставленных в 2017-2018 годах, 

индивидуальному предпринимателю Нестеровой Н.Ю на возмещение затрат 

по обеспечению получения дошкольного образования. 
 

г. Липецк                                                                                                       20.07.2018 г. 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 09.07.2018 г. № 882 «О проведении плановой проверки», в соответствии с 

Планом проверок по внутреннему финансовому контролю на 2018 год, 

утвержденным приказом управления образования и науки Липецкой области от 

17.11.2017 г. № 1415 Окунцовым В.В. – главным консультантом отдела 

контрольно-ревизионной работы, проведена плановая выездная проверка 

целевого использования субсидий на возмещение затрат по обеспечению 

получения дошкольного образования предоставленных Индивидуальному 

предпринимателю Нестеровой Н.Ю. 

Объект проверки: Индивидуальный предприниматель Нестерова Н.Ю.. 

Вид проверки: выездная. 

Проверяемый период: 2017 – 2018 гг. 

Срок проведения проверки: 3 рабочих дня (с 18.07.2018 г. по 20.07.2018 г.). 

Перечень вопросов, изученных в ходе проверки: 

1. Организационно-правовая форма юридического лица, наличие лицензии. 

2. Порядок оформления отношений между организацией и получателями  

услуги дошкольного образования: 

- наличие договоров, приказов о зачислении, личных дел; 

- порядок осуществления родительской платы. 

3. Анализ расходования средств субсидии за 2017 год и по состоянию на 

01.07.2018 г. 

4. Своевременность предоставления в управление образования и науки 

отчетов об использовании субсидии. Достоверность отраженных в них данных. 

Краткая информация об объекте проверки:  

Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Нестерова 

Надежда Юрьевна. 

Сокращенное наименование: ИП Нестерова Н.Ю. 

Адрес (местонахождение): 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Рябиновая, д. 54. 

ИНН 482618237921 

ОГРНИП: 313482721100056 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» 

БИК: 044525092 

к/с №: 30101810645250000092 
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Расчетный счет №: 40802810770010022094. 

Проверка проведена в присутствии: Индивидуального предпринимателя 

Нестеровой Надежды Юрьевны. 

 

По вопросу № 1: 

Физическое лицо, Нестерова Надежда Юрьевна зарегистрирована в качестве 

индивидуального предпринимателя 30.07.2013 г.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 712 от               

02 сентября 2014 г. (серия 48ЛО1 № 0000835) выдана управлением образования и 

науки Липецкой области на срок: бессрочно. 
 

По вопросу № 2: 

На основании заявления, при предоставлении необходимых документов 

(удостоверяющих личность родителей и ребенка, а также медицинских 

заключений) между ИП Нестеровой Н.Ю. и получателями услуг (родители, 

действующие в интересах своих несовершеннолетних детей) заключается договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования и 

договор возмездного оказания услуг (услуги по присмотру и уходу). 

На основании полученных заявлений ИП Нестерова Н.Ю. издает приказ о 

зачислении детей в соответствующую группу, а также заводит личное дело на 

каждого зачисленного ребенка. 

Образовательные услуги в рамках основной образовательной программы 

дошкольного образования оказываются ИП Нестеровой Н.Ю. в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

За образовательные услуги и материальные затраты в пределах 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования ИП 

Нестерова Н.Ю. не взимает платы, так как данная услуга финансируются за счет 

средств субсидии. 

Услуги по присмотру и уходу ИП Нестерова Н.Ю. оказывает на возмездной 

основе заключенных договоров возмездного оказания услуг и утвержденного 

прейскуранта цен. 

При выборочной проверке посещаемости детей было выявлено отсутствие 

журнала учета посещений детей, в котором должны быть отметки о приеме и 

возврате детей, и их состоянии здоровья, а также рекомендовано привести в 

соответствии с типовой формой по ОКУД 0504608 (Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 52н) табель посещаемости 

детей. 

В ходе проверки посещаемости на 18.07.2018 г. из 39 воспитанников 

присутствовали 24 ребенка, 13 детей отсутствовали (7 человек по заявлению 

родителей – отпуск). 
 

По вопросу № 3 
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На момент проведения проверки затраты, произведенные ИП Нестеровой 

составили 1 941 995-91 руб., в том числе: 

 

Месяц 
Всего 

расходов, руб. 

В том числе расходов: 

Расходы на оплату труда Расходы на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

руб. % руб. % 

2017 год 

Январь 37 021-60 37 021-60 100-00   

Февраль 37 021-60 37 021-60 100-00   

Март 163 148-13 156 260-00 95-78 6 888-13 4-22 

Апрель 117 195-00 117 195-00 100-00   

Май 54 811-20 54 811-20 100-00   

Июнь 127 387-64 127 387-64 100-00   

Июль 79 340-05 65 149-96 82-11 14 190-09 17-89 

Август 73 993-12 73 993-12 100-00   

Сентябрь 98 851-16 94 376-16 95-47 4 475-00 4-53 

Октябрь 110 263-87 84 559-33 76-69 25 704-54 23-31 

Ноябрь 89 637-05 89 637-05 100-00   

Декабрь 221 155-98 221 155-98 100-00   

Итого за 2017 г.: 1 209 826-40 1 158 568-64 95-76 51 257-76 4-24 

2018 год 

Январь 53 945-76 53 945-76 100-00   

Февраль 135 826-00 135 826-00 100-00   

Март 82 110-29 82 110-29 100-00   

Апрель 97 963-00 97 963-00 100-00   

Май 144 820-68 125 340-68 86-55 19 480-00 13-45 

Июнь 217 503-78 202 903-78 93-29 14 600-00 6-71 

Итого за 2018 г.: 732 169-51 698 089-51 95-35 34 080-00 4-65 

Всего: 1 941 995-91 1 856 658-15 95-61 85 337-76 4-39 

 

Выделенные денежные средства израсходованы по целевому назначению 

(выплата заработной платы, перечислены обязательные взносы во внебюджетные 

фонды (цветная бумага, игрушки, три шкафа, принтер). 

Приобретенные игрушки, мебель и принтер используются в 

образовательной деятельности. 

 

По вопросу № 4 

Проверкой полноты и достоверности, предоставленных в управление 

образования и науки Липецкой области отчетных данных нарушений не 

установлено. 

Выборочная проверка приходных ордеров по оплате услуг по присмотру и 

уходу и табелей посещаемости показала достоверность представленных в отчетах 

данных о длительности и фактическом пребывании воспитанников. 

 

Обобщенная информация о результатах проверки. 
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В результате проведенной плановой выездной проверки целевого 

использования субсидий на возмещение затрат по обеспечению получения 

дошкольного образования предоставленных ИП Нестеровой Надежде Юрьевне в 

2017-2018 г.г., нарушений не установлено. 

 

Акт составлен на 4 листах, в двух экземплярах, один из которых вручен под 

роспись руководителю организации. 
 

ИП Нестерова Н.Ю. вправе предоставить в управление образования и науки 

Липецкой области письменные возражения в течение 5-ти рабочих дней со дня 

получения акта. 

 

Главный консультант отдела 

контрольно-ревизионной работы                                           В.В. Окунцов 

 

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: 

 

ИП Нестерова Н.Ю.                                                                    Н.Ю. Нестерова 
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Приложения: 

1. Копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

02.09.2014 г. № 712 (серия 48Л01 № 0000835). 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Копия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

4. Копия договора возмездного оказания услуг. 

 

 

Главный консультант отдела 

контрольно-ревизионной работы                                                  В.В. Окунцов 


