
Акт проверки

город Покачи « 30 » марта 2018 г.

Во исполнение распоряжения заместителя главы города Покачи от 
19.01.2016 №2 «О проведении проверки», в соответствии с Планом проведения 
проверок отдела внутреннего муниципального финансового контроля комитета 
финансов администрации города Покачи на 2018 начальником отдела 
внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов 
администрации города Покачи Трикоз Н.А.

проведена плановая выездная проверка по теме: «Финансовый контроль в 
сфере основной деятельности» в отношении Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Сказка» за период с 01.01.2016 по 31.01.2017, в соответствии с 
утвержденной программой проведения плановой выездной проверки; по 
следующим основным вопросам:

1. Соответствие документов, регламентирующих вопросы основной 
деятельности учреждения и действующих в учреждении, законодательству 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
нормативным документам муниципального образования, в том числе по 
направлениям:

- оплаты труда;
- гарантии и компенсации.
2. Правомерность и правильность начисления заработной платы в 

соответствии с положением об оплате труда и Трудовым Кодексом работникам 
учреждения, в том числе стимулирующих выплат.

3. Правомерность и правильность начисления и выплаты гарантий и 
компенсаций работникам.

4. Выполнение муниципального задания.
5. Организация договорной работы с поставщиками товаров, работ и 

услуг (средства местного бюджета).
Плановый срок проведения проверки: с 31.01.2018 по 30.03.2018.
Фактический срок проведения проверки: с 31.01.2018 по 30.03.2018.
Сведения об объекте проверки:
Полное наименование -  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка», 
сокращенное название -  МАДОУ ДСКВ «Сказка»:

S  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН 8621003954), 
согласно размещенной на сайте администрации города Покачи информации 
учреждение имеет

■S Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
27.08.2012 №2128607005833;

•S Лицензия на право осуществления образовательной деятельности на 
право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
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специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по видам дополнительного образования от 07.04.2015 №2006.

-  Учредителем и собственником имущества МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
является город Покачи в лице администрации города Покачи, функции и 
полномочия учредителя от имени администрации города Покачи осуществляет 
Управление образования администрации города Покачи, функции и 
полномочия собственника имущества от имени администрации города Покачи 
осуществляет комитет по управлению имуществом администрации города 
Покачи;

-  Местонахождения учреждения: 628661, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, город Покачи, улица Таежная, дом 14.

Для ведения безналичных банковских расчетов с организациями, 
предприятиями, учреждениями и коммерческими структурами для учреждения 
открыты:

А в 2017 году лицевые счета в комитете финансов администрации 
города Покачи №030000102.

-  на момент проведения проверки: заведующий МАДОУ ДСКВ 
«Сказка» - Тернова О.В., главный бухгалтер Ишемьярова Л.Ф. Указанные 
должностные лица имеют право подписи финансовых документов в 
проеряемом периоде.

-  Проведенные ранее проверки в финансово-экономической сфере 
основной деятельности: Акт б/н отдела от 01.04.2016, Акт б/н от 01.07.2016 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов 
администрации города Покачи.
Дополнительная информация: На основании того, что при проведении в 2016 
году проверок отделом внутреннего муниципального финансового контроля в 
МАДОУ ДСКВ «Сказка» были выявлены грубые нарушения по оформлению и 
хранению первичных учетных документов, ведению финансового учета, 
неисполнение представления контролирующего органа, данное учреждение 
было включено в План проведения проверок отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля комитета финансов администрации 
города Покачи на 2018. На основании части 3 статьи 4 (при разработке 
программы проведения проверки) постановления администрации города 
Покачи от 17.04.2015 №482 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок» проверещим принято решение осуществления выборочной проверки 
документов и за 2016 год.

1. Соответствие локальных нормативных актов, в том числе 
регламентирующих вопросы оплаты труда, действующих в учреждении, 
законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, нормативным документам муниципального 
образования.
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1.1. Устав МАДОУ ДСКВ «Сказка», утвержден постановлением 
администрации города Покачи от 07.08.2014 №965 «Об утверждении Устава 
муниципального автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида «Сказка» (с изменениями на 06.02.2017). Устав 
содержит статьи о цели, основных задачах образовательного процесса, видах 
реализуемых образовательных программ, предоставлении платных 
образовательных услуг, имуществе и финансово-хозяйственной деятельности, 
порядке управления учреждением, правах и обязанностях участников 
образовательного процесса, иных работников учреждения, указан перечень 
видов локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения, порядок 
реорганизации, ликвидации и изменения типа учреждения, порядок изменения 
Устава и заключительные положения.

Основная цель деятельности учреждения - реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности в развитии детей по нескольким направлениям, таким как 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 
физическое; создание условий для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

Предметом деятельности Учреждения является:
- обеспечение воспитания, обучения, развития и коррекции, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте двух до семи лет;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности;
реализация дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности;

- оказание платных образовательных услуг.
Информация, размещенная в единой информационной сети на 

Официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) соответствует Уставу.

1.2 В проверяемом периоде вопросы оплаты труда регламентировались 
следующими локальными актами:

- Положением об оплате труда работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Сказка» утвержденным приказом от 04.04.2016 №68-о (с изменениями от 
21.04.2017);

- Положением об установлении системы оплаты труда работников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее -  Положение об оплате 
труда), утвержденным приказом от 28.08.2017 №133-о.

- Положением о критериях и показателях эффективности деятельности и 
о порядке установления стимулирующих выплат работникам муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
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комбинированного вида «Сказка», утвержденным приказом от 04.04.2016 №70-
о .

- Положением о критериях и показателях эффективности деятельности и 
о порядке установления стимулирующих выплат работникам муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка» (далее -  Положение о стимулирующих 
выплатах), утвержденным приказом от 28.08.2017 №134-о.

Настоящие положения разработаны в соответствии со статьями 135, 144 
и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 
№ 431 -п «О требованиях к системам оплаты труда работников государственных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», другими 
нормативными актами.

Разработанные учреждением положения соответствуют действовавшим в 
период проведения проверки:

- Положению о порядке и условиях оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждений города Покачи, утвержденному постановлением администрации 
города Покачи от 23.07.2015 №863;

- Положению об установлении системы оплаты труда рабюотников 
муниципальных образовательных учреждениях города Покачи, утвержденному 
постановлением администрации города Покачи от 08.06.2017 №596;

- Положению об установлении системы оплаты труда рабюотников 
муниципальных образовательных учреждениях города Покачи, утвержденному 
постановлением администрации города Покачи от 25.08.2017 №909.

Кроме того, все указанные локальные акты согласованы с Городской 
организацией профсоюза работников народного образования и науки города 
Покачи.

Согласно статье 3 Положение о стимулирующих выплатах установление 
размера стимулирующих выплат работникам учреждения осуществляется 
Комиссией по установлению стимулирующих выплат за качество выполняемых 
работ. Проверяющим были запрошены: локальный акт о формировании и 
порядке работы Комиссии, протоколы работы Комиссии.

1.3 В соответствии с Положением о стимулирующих выплатах 
проверены документы по работе Комиссии по установлению стимулирующих 
выплат за качество выполняемых работ (далее -  Комиссия), которая 
утверждена приказом от 04.04.2016 №71-о.

Порядок работы Комиссии определяет механизм установления 
стимулирующих и компенсационных выплат. На основании представленных 
экспертными комиссиями сводных оценочных листов, служебных записок 
Комиссия утверждает на своем заседании итоговые проценты или размер 
выплаты в абсолютном размере для назначения стимулирующих выплат 
каждому работнику. В случае установления несоответствия деятельности 
работников показателям и критериям карты самооценки деятельности
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работников, данным служебных записок, Комиссия имеет право вносить 
коррективы в сводные оценочные листы или выносить решения по 
корректировке размера выплаты. Утвержденный комиссией сводный 
оценочный лист оформляется протоколом о выплате стимулирующей части, 
который подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. На 
основании решения Комиссии издается приказ по Учреждению.

В 2017 году заседания Комиссии проводились 11 раз. Представлены к 
проверке протоколы заседания Комиссии:

№32 от 23.01.2017 
№33 от 21.02.2017 
№34 от 23.03.2017 
№35 от 21.04.2017 
№36 от 22.05.2017 
№37 от 20.06.2017 
№38 от 21.07.2017 
№39 от 21.08.2017 
№40 от 26.09.2017 
№41 от 21.11.2017 
№42 от 11.12.2017
К протоколам прилагаются служебные записки руководителей 

структурных подразделений учреждения, оценочные листы, сводные 
оценочные листы, составленные в соответствии с Положением о 
стимулирующих выплатах и содержащие соответствующие показатели, для 
установления стимулирующих и иных видов выплат.

Таким образом, процедура установления стимулирующих и 
компенсационных выплат в учреждении осуществляется в соответствии с 
локальными актами учреждения и не противоречит законодательству 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
нормативным документам муниципального образования.

Проведена аналогичная проверка работы Комиссии в 2016 году. 
Замечаний нет.

1.4 С целью определения правомерности начисления заработной платы 
работникам учреждения, проверяющим запрошены локальные акты по 
утверждению штатного расписания учреждения, а также соответствие штатной 
расстановки утвержденным локальным актам.

По состоянию на 01.01.2017 приказом учреждения от 26.12.2016 №330-о 
«О внесении изменений и утверждении штатного расписания на 2016-2017 
учебный год» утверждено в штатном расписании 82,5 единиц. В течение года 
штатное расписание изменялось 3 раза. Приказом от 26.05.2017 №160-о 
утверждено 77,5 ед. Данная численность работающих сохранялась до конца 
2017 года.

Из них выплата заработной платы по 8 должностям осуществлялась за 
счет средств местного бюджета:

- рабочий по комплексному обслуживанию зданий -  1 шт.ед.;
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- кладовщик -  1 шт.ед.;
- вахтер -  2 шт.ед.;
- дворник -  1 шт.ед.;
- сторож -  3 шт.ед.
Замечаний к формированию штатной численности, наименованию 

должностей, профессий -  нет. Ошибок в установлении базовых единиц и 
размера оклада -  не выявлено.

1.5. Документом, устанавливающим начисление, выплату отдельных 
гарантий и компенсаций работникам учреждения является Коллективный 
договор, утвержденный на общем собрании работников МАДОУ ДСКВ 
«Сказка» (протокол от 31.03.2016 №18).

Данным документом установлены:
1. Условия получения дополнительного профессионального 

образования работников и аттестации педагогов.
2. Порядок осуществления социального страхования и гарантии 

медицинского обслуживания.
3. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
4. Дополнительные отпуска.
5. Пенсионное обеспечение.
Положения коллективного договора не противоречат положениям 

локальных актов упреждения и законодательству Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативным документам 
муниципального образования.

1.6. Документы, утверждающие муниципальное задание, и отчеты о его 
выполнении.

Постановление администрации города Покачи от 29.12.2016 №1336 «Об 
утверждении муниципального задания муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Сказка» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на оказание 
муниципальных услуг» (с изменениями на 05.06.2015).

Приказ управления образования от 15.02.2018 №41-0 «Об утверждении 
годовых отчетов о выполнении муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями 
города Покачи, подведомственными управлению образования администрации 
города Покачи».

Выводы и рекомендации:
1) Представленные документы соответствуют законодательству 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
нормативным документам муниципального образования.
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2. Правомерность и правильность начисления заработной платы 
и иных выплат в соответствии с положением об оплате труда и Трудовым 
Кодексом работникам учреждения, в том числе стимулирующих выплат.

2.1. Проверено начисление заработной платы (местный бюджет) 
следующим работникам (сплошным методом):

- рабочему по комплексному обслуживанию зданий -  Моисееву В.В.;
- кладовщикам -  Загуменновой Н.Ф., Ханмагомедовой С.Н.;
- вахтерам -  Богдан А.В., Абдразаковой Д.Ш.;
- дворнику -  Карабанову М.С.;
- сторожам -  Верновскому В.В., Африковой О.Н., Айгумовой С.М.
Проверены: табеля, приказы, расчеты по оплате отпуска, расчеты

заработной платы в соответствии с установленными окладами и всеми 
соответствующими коэффициентами и выплатами.

Замечаний нет.

2.2. Проверка начисления и выплаты компенсационных выплат 
работникам учреждения. В соответствии с Положением о стимулирующих 
выплатах к компенсационным выплатам относятся:

- выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы);

- выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных.

При проверке табелей учета рабочего времени и расчетов начисления 
заработной платы установлено:

1) Штатным расписанием предусмотрены компенсационные выплаты за 
вредные условия труда по следующим должностям и профессиям:

- заведующий столовой -  4%;
- повар, кухонный рабочий, дворник -  12%;
- сторож 20 %.
Замечаний к установлению указанных компенсационных выплат нет.
2) Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями устанавливаются в соответствии со статьями 315 - 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации и решением Думы города Покачи от 27.03.2015 
№18 «О гарантиях и компенсациях для работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи».

3) выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
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других условиях, отклоняющихся от нормальных осуществляется в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации, 
оформляется приказом руководителя по согласованию сторон.

Замечаний нет.

2.3. Установление размера стимулирующих выплат работникам 
учреждения.

К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 
выполненную работу:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемой работы;
- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, за год.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за:
- высокую результативность работы;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб учреждения.
Выплата за качество выполняемой работы устанавливается ежемесячно в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным актом 
учреждения, в соответствии с перечнем показателей эффективности 
деятельности учреждения, установленным учредителем Управлением 
образования).

Конкретный размер выплаты за качество выполняемой работы 
устанавливается работнику в процентах от должностного оклада или тарифной 
ставки работника или в абсолютном размере.

Проверены приказы и соответственно начисления стимулирующих 
выплат по следующим приказам:

1) За интенсивность 
От 24.01.2017 №10-лс 
От 24.01.2017 №12-лс 
От 24.01.2017 №13-лс 
От 24.01.2017 №14-лс 
От 24.01.2017 №15-лс 
От 24.01.2017 №16-лс 
От 24.01.2017 №17-лс 
От 24.01.2017 №18-лс 
От 27.02.2017 №42-лс 
От 27.02.2017 №43-лс 
От 27.02.2017 №44-лс 
От 27.02.2017 №45-лс
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От 27.02.2017 №46-лс 
От 24.03.2017 №60-лс 
От 24.03.2017 №61-лс 
От 24.03.2017 №62-лс 
От 24.03.2017 №63-лс 
От 24.03.2017 №64-лс 
От 24.03.2017 №65-лс 
От 24.03.2017 №66-лс 
От 24.03.2017 №67-лс 
От 24.04.2017 №93-лс 
От 24.04.2017 №94-лс 
От 24.04.2017 №95-лс 
От 24.04.2017 №96-лс 
От 24.04.2017 №97-лс 
От 24.04.2017 №98-лс 
От 24.04.2017 №99-лс 
От 24.04.2017 №101-лс 
От 24.04.2017 №103-лс 
От 22.05.2017 №141-лс 
От 22.05.2017 №142-лс 
От 22.05.2017 № 143-лс 
От 22.05.2017 №144-лс 
От 22.05.2017 №145-лс 
От 22.05.2017 №146-лс 
От 22.05.2017 №147-лс 
От 22.05.2017 №148-лс 
От 22.05.2017 №149-лс 
От 22.05.2017 №150-лс 
От 21.06.2017 №199-лс 
От 21.06.2017 №200-лс 
От 21.06.2017 №201-лс 
От 21.06.2017 №202-лс 
От 21.06.2017 №203-лс 
От 21.06.2017 №204-лс 
От 21.06.2017 №205-лс 
От 21.07.2017 №248-лс 
От 21.07.2017 №249-лс 
От 21.07.2017 №250-лс 
От 21.07.2017 №251-лс 
От 21.07.2017 №252-лс 
От 21.07.2017 №253-лс 
От 21.07.2017 №254-лс 
От 21.07.2017 №255-лс 
От 21.07.2017 №256-лс 
От 21.07.2017 №257-лс



2) За качество работы:
От 24.01.2017 №10-лс
От 27.02.2017 №41-лс
От 24.03.2017 №68-лс
От 24.04.2017 №102-лс
3) Проверена правомерность установления дополнительных выплат 

руководителю учреждения (Приказы Управления образования от 23.01.2017 
№20-о, от 22.08.2017 №208-о, от 22.09.2017 №247-о.

Замечаний нет.
2.4. Проверка соблюдения части 9 Главы 1 Положения об оплате труда: 

«Размер минимальной заработной платы работников учреждения не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в 
автономном округе.».

При проведении проверки соблюдения гарантий по оплате труда, 
выявлены ошибки в составлении приказов на установление доплаты 
работникам до прожиточного минимума. В указанных ниже приказах была дана 
ссылка на постановление Правительства ХМАО-Югры от 22.07.2016 № 261 -  п 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре за II квартал 2016 года»:

№№25-лс, 26-лс от 02.02.2017;
№№52-лс, 53-лс от 02.03.2017;
№№81-лс, 82-лс от 06.04.2017;

-  №№132-лс, 133-лс от 06.06.2017;
-  №№306-лс, 307/1-лс от 30.08.2017;
-  №353/1-лс от 26.09.2017;

№№380/1-лс380/2-лс от 25.10.2017.
Осуществлена детальная проверка назначенных сумм. Доплата, 

установленная указанными приказами, рассчитана правильно и выплачена в 
полном объеме. Ошибочные формулировки и ссылки на нормативные акты в 
приказах исправлены ответственными сотрудниками учреждения до окончания 
проверки.

3. Правомерность и правильность начисления и выплаты гарантий и 
компенсаций работникам.

Проверка авансовых отчетов, предоставляемых работниками для 
получения компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отдыха и обратно, выявила ошибки в расчете 
размера компенсации в части компенсации проезда по территории Российской 
Федерации. В результате работникам неправомерно выплачены денежные 
средства на общую сумму -  21 391,01 руб.

1. В нарушение части 1 статьи 4 решения Думы города Покачи от 
27.03.2015 №18 «О гарантиях и компенсациях для работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи»: 
«Работникам один раз в два года за счет работодателей компенсируются
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расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах норм, 
установленных соответствующими транспортными организациями, к
месту использования отпуска и обратно...» неправомерно оплачен багаж (сверх 
установленного перевозчиком норматива) по багажным квитанциям в размере:

1) Мокряк О.И. -  66,00 руб.;
2) Просекова Т.Г. -  264,00 руб.;
3) Мамедова Р.С.к. -  538,12 руб.;
4) Моисеев В.В. -  550,00 руб.;
5) Балагасимова Л.Э.к. -  1673,73 руб.;
6) Оруджова С.Д. -  3155,80.

2. В нарушение части 1 статьи 4, части 16 статьи 4 решения Думы 
города Покачи от 27.03.2015 №18 «О гарантиях и компенсациях для работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 
Покачи» неправомерно оплачен перелет по территории зарубежного 
государства (Молдавия)

1) Логин В.А. -  2190,52 руб.;
2) Дерменджи Л.Г. -  6638,84 руб.

3. В нарушение части 12 статьи 4, части 17.1 статьи 4 решения Думы 
города Покачи от 27.03.2015 №18 «О гарантиях и компенсациях для работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 
Покачи» неправомерно осуществлена оплата стоимости проезда без 
подтверждающих документов в случае утраты билетов (справки перевозчика о 
стоимости приобретенных билетов):

Джабраилова Г.Г. -  6354 руб.
Более подробная информация указана в приложении 1 к данному Акту.
В ходе проведения проверки руководитель и главный бухгалтер 

согласились с приведенными проверяющим доводами. Указанные суммы были 
возмещены в бюджет города Покачи:

1. Платежное поручение от 19.03.2018 №171;
2. Платежное поручение от 26.03.2018 №215;
3. Платежное поручение от 28.03.2018 №225.

4. Выполнение муниципального задания.
Муниципальное задание утверждено постановлением администрации 

города Покачи от 29.12.2016 №1336 «Об утверждении муниципального задания 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов на оказание муниципальных услуг» (с изменениями на 
05.06.2015) в соответствии с постановлением администрации города Покачи от 
10.03.2016 №234 «О порядке формирования (изменения) муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных автономных учреждений города Покачи».
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С 04.08.2017 года вступило в силу постановление администрации города 
Покачи от 06.07.2017 №810 «О порядке формирования (изменения)
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных автономных учреждений города Покачи» 
(далее -  Порядок от 06.07.2017 №810).

Форма муниципального задания соответствует законодательству.
Государственное задание соответствует основным видам деятельности 

учреждения:
85.11 Образование дошкольное
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания
В соответствии с частью 9 Порядка от 06.07.2017 №810: «Муниципальное 

задание и отчет о его выполнении, за исключением содержащихся в них 
сведений, составляющих государственную тайну, размещается учредителем на 
официальном сайте администрации города Покачи.

Учредитель размещает в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порядке муниципальное задание и отчеты о его 
выполнении, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну, 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в срок не позднее 5 рабочих дней после его 
утверждения.»

Изучив Приказ управления образования от 15.02.2018 №41-0 «Об 
утверждении годовых отчетов о выполнении муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными 
организациями города Покачи, подведомственными управлению образования 
администрации города Покачи», материалы, размещенные на сайте 
www.bus.gov.ru, выявлено, что вопреки установленным в Порядке от 06.07.2017 
№810 отчет о выполнении муниципального задания размещен с нарушением 
сроков -  26.02.2018, с опозданием на 1 день. Таким образом, нарушена статья 
69.2 БК РФ, что влечет за собой наказание в соответствие со статьей 15.15.15 
КоАП РФ. Однако, учитывая, что в соответствии с указанной выше частью 9 
Порядка от 06.07.2017 №810, отчет размещается учредителем, считаем 
возможным предупредить учреждение о соблюдении сроков размещения 
муниципального задания и отчета о его исполнении.

Иных нарушений не выявлено.

5. Организация договорной работы с поставщиками товаров, работ и 
услуг (средства местного бюджета).

Руководствуясь частью 6 статьи 4 постановления администрации города 
Покачи от 17.04.2015 №482 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок», проверка договорной работы не проводилась.
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Выводы и рекомендации:
1) Выявлены ошибки в составлении приказов об установлении 

доплаты отдельным работникам.
2) Выявлены неправомерные выплаты в размере 21 391,01 руб. 

Указанные средства были возвращены в бюджет муниципального образования 
до окончания проверки.

3) Выявлено нарушение сроков при размещении отчета о выполнении 
муниципального задания www.bus.gov.ru.

4) Усилить внутренний финансовый контроль.

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения 
проверки.

1) Усилить контроль за качеством составления приказов.
2) Соблюдать требования законодательства по размещению 

муниципального задания на официальном сайте bus.gov.ru.
3) Усилить внутренний финансовый контроль, в том числе в работе с 

подотчетными лицами.

Приложения:
1. Информация с сайта bus.gov.ru.
2. Информация о проверке расчетов с подотчетными лицами.

Руководитель контрольной группы (должностное лицо, уполномоченное на 
проведение проверки) , ..

д о л ж н о с ть  личная п о д п и сь  ин и ц и алы  ф ам илия д ата

Копию акта проверки получил (заполняется в случае вручения):
i& i

личная п о дп и сь
^ 4

1Дйал]и ниц иалы  ф ам илия д ата

От подписи в настоящем акте отказался (заполняется в случае отказа 
должностного лица (иного уполномоченного лица) объекта проверки от 
подписи):

д о л ж н о с т ь  личная п о д п и сь ин и ц и алы  ф ам илия д ата

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта 
проверки (номер, дата)

13

http://www.bus.gov.ru

