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по результатам контрольного мероприятия: «Проверка выполнения 
муниципального задания за период 2013-2015 годов».

город Покачи 09.09.2016

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида «Сказка».

Основания для проведения контрольного мероприятия:
1. План работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2-е 

полугодие 2016 года, утвержденный приказом председателя контрольно
счетной палаты города Покачи от 03.06.2016 № 7.

2. Распорядительный акт заместителя председателя контрольно-счетной 
палаты города Покачи от 07.07.2016 №25 о проведении проверки.

Предмет контрольного мероприятия:
организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета, направленных на финансирование муниципального 
задания.

Проверяемый период деятельности:
- 2013-2015 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия:
- с 07.07.2016 по 31.08.2016 года.
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Вопросы контрольного мероприятия:
1) анализ выполнения требований бюджетного законодательства и 

муниципальных правовых актов по формированию муниципального задания, 
финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

2) оценка полноты и эффективности использования бюджетных 
ассигнований на выполнение муниципального задания;

3) оценка соответствия достигнутых муниципальными учреждениями 
фактических результатов по сравнению с результатами, установленными 
муниципальным заданием;

4) осуществление контроля за соблюдением требований бюджетного и 
иного законодательства Российской Федерации, Устава учреждения, 
нормативно-правовых актов учреждения и местного самоуправления при 
выполнении муниципального задания;

5) анализ исполнения муниципального задания;
6) анализ поступления и расходования средств субсидии на 

выполнение муниципального задания;
7) проверка первичных документов, подтверждающих свершение 

фактов хозяйственной жизни, правильность принятия их к учету и занесения 
в регистры бухгалтерского учета;

8) проверка достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Для проведения контрольного мероприятия были запрошены 
следующие документы:

1. Нормативно-правовые акты, на основании которых учреждение 
осуществляет свою деятельность, изменения и дополнения к ним (устав, 
коллективный договор, положения об оплате и премировании сотрудников и 
руководящего состава учреждения, о командировках, о стимулирующих и 
компенсационных выплатах и т.д.).

2. Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг, 
расчет размера субсидии по годам.

3. Журнал регистрации оказанных муниципальных услуг.
4. Договоры субсидирования, соглашения на иные цели (с изменениями 

и дополнениями).
5. Сметы, планы финансово-хозяйственной деятельности, сведения об 

операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 
(муниципальному) учреждению.

6. Отчеты об исполнении муниципального задания и об использовании 
субсидии на иные цели (с приложением реестра платежных поручений, 
заверенного руководителем и главным бухгалтером).

7. Годовые отчеты учреждения (балансы, все формы годовой 
отчетности).

8. Учетная политика и документы, формирующие учетную политику.
9. Главная книга (2013-2.015г.г.).
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10. Журналы операций по кодам вида финансового обеспечения 4 и 5, и 
первичные учетные документы, подтверждающие произведенные расходы в 
полном объеме, в том числе оборотные ведомости по основным средствам, 
материальным запасам, забалансовым счетам (за весь период проверки).

11. Штатное расписание, тарификационные ведомости.
12. Должностные инструкции работников учреждения.
13. Правила внутреннего трудового распорядка.
14.Утвержденный руководителем список лиц, которым могут 

выдаваться деньги под отчет, договоры о материальной ответственности.
15. Положение о составе наблюдательного совета и протоколы 

заседаний.
16. Акт предыдущей проверки внутреннего муниципального 

финансового контроля.
17. Договоры на оказание образовательных услуг в рамках реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования.

Не все документы были предоставлены в срок, установленный 
контрольно-счетной палатой, в результате чего в адрес руководителя 
учреждения направлялось предписание.

Предписание было исполнено в сроки, установленные в 
предписании, путем предоставления недостающих документов.

Предписание снято с контроля.

Общие положения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» создано на основании 
постановления администрации города Покачи от 07.11.2012 №1083 «О 
создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 
(МАДОУ ДСКВ «Сказка»).

Юридический адрес учреждения: улица Таежная, 14, город Покачи, 
Ханты-мансийского автономного округа - Югры.

МАДОУ ДСКВ «Сказка» является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс, имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления, счета в финансовом органе администрации города Покачи и 
кредитных организациях.

Учредителем учреждения является муниципальное образование город 
Покачи. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
образования администрации города Покачи.

Учреждение создано для оказания услуг в сфере дошкольного 
образования.
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Основной целью деятельности учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Результаты проверки:

Анализ использования средств субсидии при выполнении 
муниципального задания.

2013 год

Первоначально план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 
год утвержден в объеме 36 092 745,00 рублей, в том числе:

- 29 522 660,00 рублей -  средства субсидии на выполнение 
муниципального задания;

- 923 000,00 рублей -  средства субсидии на иные цели;
- 5 647 085 рублей -  поступления от иной приносящей доход 

деятельности.
В течение года в план финансово-хозяйственной деятельности 18 раз 

вносились изменения. На конец 2013 года плановые финансовые показатели 
утверждены в объеме 46 801 435,21 рублей, в том числе:

- 39 308 667,18 рублей -  средства субсидии на выполнение 
муниципального задания;

- 1 725 683,03 рубля -  средства субсидии на иные цели;
- 5 767 085,00 рублей -  поступления от иной приносящей доход 

деятельности.

Анализ расходования средств субсидии на выполнение 
муниципального задания.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансовой 
деятельности (форма 0503737) исполнение составило 39 308 667,18 рублей,
или 100%, в том числе, по мероприятиям:

_______________________ __________________________________(в рублях)
№
п/п

Наименование показателя План Факт Отклонен
не

%
испол
ненияСумма Сумма Сумма

1 Заработная плата 27 139 067,30 27 139 067.30 100,14
2 Прочие выплаты 34 200,49 34 200,49 - 100

3
Начисления на оплату 
труда

7584 331,11 7 584 331,11
100

4 Услуги связи 101 626,39 101 626,39 - 100
5 Транспортные услуги 16 188.60 16 188.60 - 100
6 Коммунальные услуги 2 300 634,81 2 300 634.81 - 100

7
Работы, услуги по 
содержанию имущества 1 002 587,11 1 002 587,11 . 100
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8 Прочие услуги 972 171,41 972 171,41 - 100
9 Прочие расходы 6 826,96 6 826,96 - 100

10
Расходы на приобретение 
основных средств 22 990,00 22 990.00 100

11
Расходы на приобретение 
материальных запасов 128 043,00 128 043,00 100
Итого: 39 308 667,18 39 308 667,18 - 100

Проверка первичных документов показала следующее:
♦ Статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено, что порядок предоставления субсидий из местных бюджетов 
устанавливается муниципальными правовыми актами местной 
администрации.

Во исполнение данного требования утвержден Порядок финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания Постановлением 
администрации города Покачи от 15.03.2012 №254.

В соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.3.1 
данного Порядка к расходам, необходимым для оказания муниципальных 
услуг в соответствии с муниципальным заданием, относятся:

- затраты на оплату труда работников учреждения с учетом начислений 
на заработную плату;

- затраты на оплату товаров, работ и услуг, включая оплату 
приобретения расходных материалов, необходимых для оказания услуг в 
соответствии с муниципальным заданием.

К расходам, необходимым для содержания недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, относятся:

- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание и техническое обслуживание недвижимого 

имущества;
- затраты на содержание и техническое обслуживание особо ценного 

движимого имущества;
- налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе, земельные участки.
В нарушение данного требования в проверяемом периоде МАДОУ 

ДСКВ «Сказка» производились расходы на цели, не предусмотренные 
указанным выше нормативно-правовым актом, а именно:

(в рублях)
№
п/п

Д ата, №  п/п Н аименование платежа Сумма

1 15.07.2013 №410 Оплата штрафа по акту проверки от 26.12.2012 №32 160.36
2 15.07.2013 №409 Пени на страховые взносы взносов на обязательное 

соц. страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф. заболеваний

0,32

3 06.06.2013 №298 Пени по страховым взносам на страховую часть 
трудовой пенсии

0,55

4 05.06.2013 №299 Пени по страховым взносам на накопительную часть 
трудовой пенсии

1,48

5 05.06.2013 №300 Пени в ФФОМС 21,64
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Итого: 184,35
Расходование средств субсидии в сумме 184,35 рублей на цели, не 

соответствующие условиям получения, является нецелевым использованием 
средств субсидии.

•  Из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в 2013 году была оплачена кредиторская 
задолженность предыдущего 2012 года в сумме 1 512 208,55 рублей, в том 
числе:

- 751 873,19 рубля - на оплату труда, иные выплаты и начисления на 
выплаты по оплате труда;

- 341 854,18 рублей -  на оплату работ, услуг;
- 418 481,18 рубль -  расчеты по платежам в бюджеты и внебюджетные 

фонды.
На конец 2013 года осталась непогашенной и, соответственно, перешла 

на 2014 год кредиторская задолженность в размере 3 020 618,81 рублей.

Анализ расходования средств субсидии на иные цели.
. 4 ■ х

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансовой 
деятельности (форма 0503737) исполнение составило 1 725 683,03 рубля, или
100%, в том числе по мероприятиям:
___________________________ ____________ _____________________(в рублях)

№
п/п

Наименование показателя План Факт Отклонение %
испо
лнен

ИЯ

Сумма Сумма Сумма

1 Заработная плата 26 658,10 26 658,10 - 100
2 Прочие выплаты 926 065,61 926 065,61 - 100

3
Начисления на оплату 
труда 8 050,76 8 050,76 100

4
Работы, услуги по 
содержанию имущества 433 000,00 433 000,00 100

5 Прочие услуги 11 908,56 11 908,56 - 100

6
Расходы на приобретение 
основных средств 203 679,00 203 679,00 100

7
Расходы на приобретение 
материальных запасов 116 321,00 116 321,00 100
Итого: 1 725 683,03 1 725 683,03 - 100

Из средств субсидии на иные цели производились расходы на 
книгоиздательскую продукцию, дезинсекцию, аккарицидную обработку, 
укладку линолеума, компенсацию расходов на оплату проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно.



2014 год

Первоначально план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 
год утвержден в объеме 43 045 218,97 рублей, в том числе:

11 624916,54 рубля -  средства субсидии на выполнение 
муниципального задания;

- 25 020 130,00 рублей -  средства субсидии на иные цели;
- 6 400 172,43 рубля -  поступления от иной приносящей доход 

деятельности.
В течение года в план финансово-хозяйственной деятельности 20 раз 

вносились изменения. На конец 2014 года плановые финансовые показатели 
утверждены в объеме 56 663 062,38 рубля, в том числе:

- 22-815 257,46 рублей -  средства субсидии на выполнение 
муниципального задания;

- 28 473 680,33 рублей -  средства субсидии на иные цели;
- 5 374 124,59 рубля -  поступление от иной приносящей доход 

деятельности.

Анализ расходования средств субсидии на выполнение 
муниципального задания.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансовой 
деятельности (форма 0503737) исполнение составило 22 815 257,46 рублей,
или 100%, в том числе, по мероприятиям:

_______________________ __________________________________(в рублях)
№
п/п

Наименование показателя План Факт Отклонен
не

%
испол
ненияСумма Сумма Сумма

1 Заработная плата 13 661 371,42 13 679 915.06 + 18 543.64 100.14
2 Прочие выплаты 11 340,09 11 340.09 - 100

3
Начисления на оплату 
труда 4 507 317,85 4 507 317,85 100

4 Услуги связи 118410,54 118 410,54 - 100
5 Транспортные услуги 19 857,20 19 857.20 - 100
6 Коммунальные услуги 2 561 837,55 2 561 837,55 - 100
7 Работы, услуги по 

содержанию имущества 1 170 715,74 1 170 715,74 100
8 Прочие услуги 764 407,07 764 407,07 - 100
9 Изменение остатков 

средств учреждения
- 18 543,64 - 18 543,64

Итого: 22 815 257,46 22 815 257,46 0,00 100

•  Из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в 2014 году была оплачена кредиторская 
задолженность предыдущего, 2013 года, в сумме 3 020 618,81 рублей, в том 
числе:
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- 1 280 122,29 рубля - на оплату труда, иные выплаты и начисления на 
выплаты по оплате труда;

- 403 588,35 рублей -  на оплату работ, услуг;
- 1 336 908,17 рублей -  расчеты по платежам в бюджеты и 

внебюджетные фонды.
На конец 2014 года осталась непогашенной и, соответственно, перешла 

на 2015 год кредиторская задолженность в размере 1 836 079,94 рублей.

Анализ расходования средств субсидии на нные цели.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансовой 
деятельности (форма 0503737) исполнение составило 28 473 680,33 рублей,
или 100%, в том числе по мероприятиям:
___________________________ __________________________________ (в рублях)

№
п/п

Наименование показателя План Ф акт Отклонение %
испо
лнен

И Я

Сумма Сумма Сумма

1 Заработная плата 17 381 875,20 17 381 875,20 - 100
2 Прочие выплаты 1 494 029,33 1 494 029,33 - 100

3
Начисления на оплату 
труда 5 313 785,62 5 313 785,62 100

4
Работы, услуги по 
содержанию имущества 2 158 208,23 2 158 208.23 100

5 Прочие услуги 496 699,47 496 699,47 - 100

6
Расходы на приобретение 
основных средств 961 882,77 961 882.77 100

7
Расходы на приобретение 
материальных запасов 667 199,71 667 199,71 100
Итого: 28 473 680,33 28 473 680,33 - 100

Согласно Порядку расходования субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований ХМАО-Югры на реализацию дошкольными 
образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, утвержденному Постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 20.12.2013 №558-п, средства субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях направляются на оплату труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов).

Проведенный анализ правомерности расходования бюджетных средств 
показал, что расходы из средств субвенций производились на заработную 
плату, начисления на оплату труда, на приобретение игрового оборудования.
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-чебной литературы. Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг из средств субвенций не производились.

Расходы на содержание здания, в частности, на ограждение кровли 
гроизводились за счет средств субсидии на иные цели.

2015 год

Первоначально план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 
год утвержден в объеме 47 375 988,74 рублей, в том числе:

6 217 594,61 рубля -  средства субсидии на выполнение 
муниципального задания;

- 34 770 528,42 рублей -  средства субсидии на иные цели;
- 6 387 862,71 рубля -  поступления от иной приносящей доход 

деятельности.
В течение года в план финансово-хозяйственной деятельности 22 раза 

вносились изменения. На конец 2015 года плановые финансовые показатели 
утверждены в объеме 51 619 682,78 рубля, в том числе:

8 436 496,48 рублей -  средства субсидии на выполнение 
муниципального задания;

- 36 642 023,59 рубля -  средства субсидии на иные цели;
- 6 541 162,71 рубля -  поступление от иной приносящей доход 

деятельности.

Анализ расходования средств субсидии на выполнение 
муниципального задания.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансовой 
деятельности (форма 0503737) исполнение составило 8 436 496,48 рублей,
или 100%, в том числе, по мероприятиям:
^ ^ _______________________ __________________________________(в рублях)

№
п/п

Наименование показателя План Факт Отклонен
ие

%
испол
ненияСумма Сумма Сумма

1 Заработная плата 2 559 329,57 2 559 329,57 - 100%
2 Прочие выплаты 8 544,22 8 544,22 - 100%

3
Начисления на выплаты по 
оплате труда 466 807,73 466 807,73 100%

4 Услуги связи 150 573,98 150 573,98 - 100%
5 Транспортные услуги 44 785,00 44 785,00 - 100%
6 Коммунальные услуги 2 813 598,00 2 813 598,00 - 100%
7 Работы, услуги по 

содержанию имущества 1 398 890,03 1 398 890,03 100%
8 Прочие работы, услуги 993 967,95 993 967,95 - 100%

Итого: 8 436 496,48 8 436 496,48 - 100%

9



Анализ расходования средств субсидии на иные цели.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансовой 
деятельности (форма 0503737) исполнение составило 36 630 023,59 рубля,
или 99,97%, в том числе по мероприятиям:

_______________________ __________________________________(в рублях)
№
п/п

Наименование показателя План Факт Отклонение %
испо
лнен

ИЯ

Сумма Сумма Сумма

1 Заработная плата 26 370 603.38 26 370 603,38 - 100
2 Прочие выплаты 1 105 164,07 1 095 164,07 10 000,00 99,10

3
Начисления на оплату 
труда 7 419 394,68 7 419 394,68 100

4
Работы, услуги по 
содержанию имущества 855 678,42 853 678,42 2 000,00 99,77

5 Прочие работы, услуги 72 345,00 72 345,00 - 100

6
Расходы на приобретение 
основных средств 443 465,17 443 465,17 100

7
Расходы на приобретение 
материальных запасов 375 372,87 375 372,87 100
Итого: 36 642 023,59 36 630 023,59 12 000,00 99,97

Расходы из средств субвенции, выделяемой на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования производились на 
заработную плату, начисления на оплату труда, на приобретение игрового 
оборудования, учебной литературы. Расходы на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг не производились.

«

Для сведения:
Полученный объем доходов от приносящей доход деятельности в 2013 

году составил 4 530 409,91 рублей или 9,94% от общего объема доходов 
учреждения 45 564 760,12 рублей, (субсидии
(39 308 667,18+1 725 683,03)+4 530 409,91 - приносящая доход деятельность).

Объем доходов от приносящей доход деятельности в 2014 году 
составил 5 372 548,31 рублей или 9,48% от общего объема доходов 
учреждения, который сложился в сумме 56 661 486,10 рубля, в том числе: 
(субсидии (22 815 257,46+28 473 680,33)+5 372 548,31 - приносящая доход 
деятельность).

В 2015 году -  6 245 885,46 рублей или 12,20% от общего объема 
доходов учреждения, который сложился в сумме 51 182 799,42 рубля, в том 
числе: (субсидии (8 436 496,48+36 500 417,48)+6 245 885,46-приносящая 
доход деятельность).

В 2013 году планировалось получить доходов от приносящей доход
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деятельности 5 767 085,00 рублей, получено -  4 530 409,91 рублей. Не 
исполнен план по доходам от приносящей доход деятельности на сумму 
1 236 675,09 рублей.

В 2014 году наблюдается увеличение объема поступлений от 
приносящей доход деятельности по сравнению с прошлым отчетным 
периодом на 842 138,40 рублей или 116%.

В 2015 году получено доходов от приносящей доход деятельности на 
873 337,15 рублей больше по сравнению с 2014 годом или 118,6%, по 
сравнению с 2013 годом на 1 715 475,55 рублей или 137,9%.

Согласно статье 298 Гражданского кодекса Российской Федерации 
доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение автономного учреждения.

Средства от приносящей доход деятельности направлены на 
приобретение основных средств, материалов, оплату работ, услуг, частично 
на заработную плату и начисления на оплату труда.

Проверка выполнения муниципального задания за 2015 год.

•  Средства местного бюджета.
Муниципальное задание для МАДОУ ДСКВ «Сказка» на 2015 год 

утверждено Постановлением администрации города Покачи от 22.12.2014 
№1488 «Об утверждении муниципального задания для муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», в объеме 230 воспитанников.

В рамках проверки выполнения муниципального задания общая 
численность воспитанников сверена с табелями учета посещаемости детей. 
Расхождений в численности воспитанников не выявлено.
№
п/п

Наименование
группы

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

И
Ю

Л
Ь

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

И
то

го
:

Зайчик 21 21 21 21 21 23 24 24 24 23 23 25 271
Гномик 20 20 22 23 24 23 24 23 25 25 25 25 279
Белоснежка 20 21 21 21 19 18 19 19 24 24 24 24 254
Неваляшка 20 21 21 21 23 21 22 21 18 19 20 21 248
Чебурашка 25 25 25 26 25 25 25 24 24 21 22 22 289
Дюймовочка 25 25 25 24 8 1 1 1 18 18 18 19 183
Буратино 11 11 11 11 6 - - - 23 22 22 22 139
Аленушка 22 22 23 24 23 21 20 22 23 22 21 21 264
Золушка 26 26 26 26 25 23 23 21 21 24 24 23 288
Кр. шапочка 22 22 22 22 21 22 21 23 24 23 23 23 268
Мальвина 23 23 23 23 23 22 22 20 20 20 20 20 259
Неваляшка 1 - - - - - 8 11 - - - - - 19
Итого: 235 237 240 242 218 207 212 198 244 241 242 245 2761

Среднегодовая численность: 2761:12=230
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
предусмотрено договором субсидирования от 12.01.2015 №1 (с изменениями 
от 07.12.2015) в сумме 8 436 496,48 рублей.

Постановлением администрации города Покачи от 15.03.2012 №254 
года утвержден Порядок финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, согласно которому финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания бюджетным и автономным 
учреждением осуществляется путем предоставления из бюджета города 
Покачи субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

Расчет размера субсидий производится учредителем на основании 
порядка определения указанных нормативов финансовых затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативов финансовых затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, определенного отдельным муниципальным правовым актом.

В случае отсутствия установленных нормативов финансовых затрат 
на оказание муниципальной услуги и установленных нормативов финансовых 
затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества расчет размера субсидии производится на основе определения 
учредителем расходов, необходимых для оказания муниципальных услуг в 
соответствии с муниципальным заданием, и расходов, необходимых на 
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), с учетом расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе, земельные участки.

Норматив стоимости муниципальных услуг, включенных в 
муниципальное задание на 2015 год, утвержден Постановлением 
администрации города Покачи от 19.08.2015 №955 в сумме 1 150,11 рублей 
на 1 единицу муниципальной услуги (воспитанника).

Норматив финансовых затрат на содержание недвижимого и особо 
ценного движимого имущества отсутствует.

Согласно разъяснениям комитета финансов в 2015 году размер 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
из средств местного бюджета установлен, исходя из утвержденных 
нормативов стоимости муниципальных услуг, включенных в муниципальное 
задание, в размере 8 436 496,48 рублей, в том числе:

- 3 961 549,50 рублей - на финансирование муниципальной услуги (230 
воспитанников * 1 150,11 рублей (норматив в месяц) * 12 месяцев * 1,24801 
(корректировочный коэффициент);

- 4 474 946,98 рублей -  на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества.
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Сам расчет нормативных затрат на предоставление муниципальной 
• слуги не предоставлен. Поэтому проверить, что включено в стоимость 
••слуги не представляется возможным.

На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 
норматив отсутствует. Расчет суммы субсидии 4 474 946,98 рублей на 
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества не 
~г>едоставлен.

Проверка показала, что из средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в 2015 году, была 
оплачена кредиторская задолженность предыдущего 2014 года в сумме 
I 852 536,11 рублей, в том числе:

- 789 715,94 рублей - на оплату труда, иные выплаты и начисления на 
выплаты по оплате труда;

- 503 348,09 рублей -  на оплату работ, услуг;
- 559 472,08 рубля -  расчеты по платежам в бюджеты и внебюджетные 

фонды.
На конец 2015 года осталась непогашенной и, соответственно, перешла 

на 2016 год кредиторская задолженность по оплате работ, услуг в размере 
247 791,60 рубль. По оплате труда, иным выплатам и начислениям на 
выплаты по оплате труда задолженности на конец 2015 года нет.

На основании изложенного можно сделать вывод, что в расчет 
нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и в расчет 
размера субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества текущего финансового года (2015) включена кредиторская 
задолженность прошлого года.

В разъяснениях Министерства финансов Российской Федерации 
«письмо от 22 октября 2013 г. N 12-08-06/44036 Комментарии (комплексные 
рекомендации) по вопросам, связанным с реализацией положений 
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
1 муниципальных) учреждений" (для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления) не 
рекомендуется включать в состав нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в рамках государственного 
I муниципального) задания расходы, носящие непостоянный характер, так как 
это может привести к искажению реальной стоимости услуг.

По мнению Министерства финансов Российской Федерации в качестве 
источника компенсации в текущем финансовом году задолженности по 
предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) 
задание, выполненного в отчетном финансовом году, может быть 
предоставлена целевая субсидия.
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♦ Средства субвенции.
Первоначально на 2015 год сумма субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования МАДОУ ДСКВ 
«Сказка» планировалась 34 570 850 рублей (соглашение от 12.01.2015 №1).

Согласно пункту 4 Порядка расходования субвенций, выделяемых 
бюджетам муниципальных образований ХМАО-Югры на реализацию 
дошкольными образовательными организациями основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденного 
Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 20 декабря 2013 г. № 558-п 
ежегодно в сроки, установленные приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 
проходят процедуру согласования данных среднегодовой численности 
воспитанников по видам групп с учетом режима их работы, 
месторасположению дошкольных организаций, находящихся на территории 
муниципального образования.

Определение объема финансирования муниципальной дошкольной 
организации в рамках субвенций осуществляется муниципальным органом, 
осуществляющим управление в сфере образования в соответствии с 
нормативами и среднегодовой численностью воспитанников по видам 
групп с учетом режима их работы, месторасположения дошкольной 
общеобразовательной организации (п. 5).

В течение года объем субвенции корректировался.
Корректировка объемов субвенции производилась от среднегодовой 

численности воспитанников, определенной как среднеарифметическая 
величина, рассчитанная из показателей численности воспитанников на
01.01.2015 и на 01.09.2015 (письмо управления образования от 24.09.2015 
№2246).

Распределение субвенций, выделенных муниципальному образованию 
в 2015 году, произведено на основании приказа управления образования 
администрации города Покачи от 12.01.2015 №1 (с изменениями от
04.12.2015 №302-0), в частности МАДОУ ДСКВ «Сказка» в объеме 
34 355 136 рублей. Согласно приложению к приказу распределение 
произведено из расчета - 230 воспитанников, из них: 35 воспитанников - до 
3-х лет; 189 воспитанников - от 3 до 7 лет; 6 воспитанников - 
компенсирующей направленности. (Численность воспитанников для 
корректировки объемов субвенции предоставлена учреждением).

Для проверки расчета распределения средств субвенции для МАДОУ 
ДСКВ «Сказка» проведено сличение среднегодовой численности 
воспитанников за 2015 год, рассчитанной по данным табелей учета 
посещаемости детей, с учетом дополнительно предоставленных учреждением 
списков воспитанников до 3-х лет со среднегодовой численностью, 
указанной в приложении к приказу от 12.01.2015 №1 (с изменениями от

14



04.12.2015 № 302-0), на основании которого произведен расчет объема 
субвенции.

Следует указать, что по договорам, заключенным с родителями, 
законными представителями воспитанников, произвести сличение 
численности оказалось невозможным, по причине отсутствия в договорах 
обязательных реквизитов.

Приказом Министерства образования и науки от 13.01.2014 №8 
утверждена примерная форма договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования. В бланке договора предусмотрены 
обязательные реквизиты: Ф.И.О. заказчика; Ф.И.О., дата рождения, место 
жительства воспитанника, направленность группы.
Из 230 договоров не заполняются обязательные реквизиты:

- возраст ребенка в 44 договорах;
- адрес, место жительства ребенка -  25 договоров;
- направленность группы -  34 договора;
Более того принимаются договоры, в которых полностью отсутствую 

реквизиты заказчика (Ф.И.О. заказчика, Ф.И.О., дата рождения и адрес места 
проживания ребенка). Заполнены только реквизиты заказчика на последней 
странице договора:

- договор от 14.09.2015 Юрко Ю.Г.;
- от 30.07.2015 Магомедова А.Ш.;
- от 20.11.2015 Курбанова Ф.Г.;
- от 31.08.2015 Давудова М.М.;
- от 15.09.2015 Рамазанова Х.М.
В договоре от 08.10.2014 Гайдаржи Д.К. указан возраст ребенка

19.07.2014. Из данных, указанных в договоре следует, что на момент 
заключения договора ребенку было 3 месяца, а направление выдано
25.04.2014, то есть до рождения ребенка.

По таким договорам невозможно определить, какого возраста 
воспитанник, до трех лет или старше, в группе какой направленности
находится воспитанник, общеразвивающей или компенсирующей. 
_____ Результат сличения показан в таблице:____________________

Наименование
направленности

К-во воспитанников, 
указанное в приложении 

к приказу о 
распределении объема 

субвенций

К-во воспитанников, 
согласно табелям учета 

посещаемости

Разница

Воспитанники 
общеобразовательной 
направленности 
до 3-х лет.

35 35 0

Воспитанники 
общеобразовательной 
направленности 
от 3-х до 7 лет.

189 189 0

Воспитанники 
компенсирующей 
направленности (по 
нормативу 524 060

6 +6
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рублей).
Воспитанники 
компенсирующей 
направленности (по 
нормативу 357 810 
рублей).

6 - 6

Следует указать, что для каждого вида направленности предусмотрен 
соответствующий норматив.

В объем субвенции включен расчет на 6 воспитанников 
компенсирующей направленности по нормативу 524 060 рублей. Согласно 
нормативам, утвержденным Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
20.12.2013 №558-п, данный норматив предусмотрен для слабослышащих 
детей; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; для детей с 
умственной отсталостью умеренной, тяжелой (с наполняемостью до 8 
человек). Фактически детей с такими нарушениями в МАДОУ ДСКВ 
«Сказка» не числилось. На начало года в учреждении числилось 11 
воспитанников компенсирующей направленности (фонетико-фонематическое 
нарушение речи). На конец года воспитанников с нарушением речи не 
числилось. Среднегодовой показатель -  6 человек. Норматив для детей с 
нарушением речи значительно ниже -  357 810 рублей.

Руководитель учреждения данный факт объясняет технической 
ошибкой.

В таблице показан сравнительный анализ распределения субвенции на 
основании документов, указанных выше и выведена разница, выявленная в 
объемах финансирования:

(в рублях)
Наименование Норматив Распределено по 

приказу
Следовало (из расчета 

среднегодовой численности 
воспитанников, на 

основании табелей учета 
посещаемости)

Разница

к-во
чел.

сумма к-во чел. сумма сумма

Воспитанники 
общеобразовательной 
направленности 
до 3-х лет

148 663,00 35 5 203 205,00 35 5 203 205,00 0,00

Воспитанники 
общеобразовател ьной 
направленности 
от 3-х до 7 лет

135 850,00 189 25 675 650,00 189 25 675 650,00 0,00

Воспитанники
компенсирующей
направленности

524 060,00 6 2 882 330,00 0,00 + 2 882 330,00

Воспитанники
компенсирующей
направленности

357 810,00 0,00 6 2 146 860,00 - 2 146 860,00

Доведено до 
учреждения

33 619 136,00

Перераспределение 
на основании 
уведомлений об 
изменении лимитов 
бюджетных

736 000,00 +736 000,00
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обязательств по 
расходам от 
30.11.2015 №600-86 
ЛБО /604
Всего: 230 34 355 136,00 230 33 025 715,00 1 329 421,00

Из таблицы следует, что учреждению рассчитано и доведено средств 
субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 33 619 136 рублей.

Из расчета среднегодовой численности воспитанников по видам групп, 
проведенном на основании табелей учета, в соответствии с нормативами 
учреждению полагалось - 33 025 715 рублей. В результате предоставления 
учреждением недостоверных сведений о численности воспитанников по 
видам групп, объем субвенций завышен на 593 421 рубля.

В конце года, помимо доведенного объема субвенции в размере
33 619 136 рублей, дополнительно было направлено учреждению 736 000 
рублей (доп. соглашение от 07.12.2015 №10 к соглашению от 12.01.2015 №1 
«О порядке и условиях предоставления субсидии учреждению в соответствии 
с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1»).

В целом учреждению доведено в 2015 году субвенции в объеме
34 355 136 рублей, что на 1 329 421 рубль больше, в том числе:

- 593 421 рубль -  в результате завышения объема по нормативам и 
среднегодовой численностью воспитанников по видам групп;

- 736 000 рублей -  сверхнормативный дополнительный объем 
субвенции.

Согласно пояснению руководителя учреждения доведение излишней 
суммы было вызвано тем, что в январе 2015 года была произведена выплата 
заработной платы за декабрь 2014 года в сумме 1 136 406,86рублей.

♦ Согласно пункту 8 Положения об условиях и порядке 
формирования муниципального задания, утвержденного Постановлением 
администрации города Покачи от 28.10.2013 года №1193, исполнители 
муниципального задания ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного 
финансового года представляют структурному подразделению 
администрации города, выполняющему функции и полномочия учредителя, 
отчет о выполнении муниципального задания. Ежеквартальный отчет о 
выполнении муниципального задания утверждается структурным 
подразделением администрации города, выполняющим функции и 
полномочия учредителя, годовой отчет о выполнении муниципального 
задания утверждается постановлением администрации города Покачи.

Структурное подразделение администрации города, выполняющее 
функции и полномочия учредителя, осуществляет проверку представленного 
отчета о выполнении муниципального задания и готовит заключение о 
фактическом выполнении (п.9).
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сброшюровываются. На обложке указывается: наименование субъекта 
учета; наименование главного распорядителя средств бюджета, 
полномочия которого исполняет субъект учета - организация, 
осуществляющая полномочия получателя бюджетных средств; название и 
порядковый номер папки (дела); период (дата), за который сформирован 
регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца 
(числа); наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с 
указанием при наличии его номера; количества листов в папке (деле).

В нарушение данного требования отсутствуют журналы операций с 
безналичными денежными средствами за декабрь 2015 года (код вида 
финансового обеспечения - 4 «Субсидии на выполнение муниципального 
задания» и 5 «Субсидии на иные цели»). В ходе проверки нарушение 
устранено путем предоставления журналов операций.

В рамках проверки выполнения муниципального задания 
проверено расходование средств субсидии на иные цели: на компенсацию 
расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно.

Гарантии и компенсации определены Положением о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в муниципальных учреждениях города 
Покачи, утвержденным решением Думы города Покачи от 27 марта 2013 года 
№16.

Проверка расчетов с подотчетными лицами проводилась сплошным 
методом за 2013 и 2014 год.

За 2015 год проверка не производилась ввиду того, что за период 2015 
года проверка проведена отделом внутреннего контроля.

При проверке установлено следующее:

* Согласно пункту 12 статьи 4 Положения о гарантиях и 
компенсациях расходы работника и неработающих членов его семьи, 
связанные с оплатой платных услуг за приобретение проездных документов 
(билетов) (сбор за услуги агентства (иной организации) по оформлению 
проездных документов (билетов), плата за их доставку), предоставлением 
справок и (или) отметок, предусмотренных настоящим Положением, а 
также осуществлением добровольного страхования пассажира, не 
компенсируются.

В нарушение данного требования произведена оплата дополнительных 
услуг в размере 90 рублей по авансовому отчету от 24.09.2013 №37 
Просековой Т.Г.

Согласно справкам, выданным ООО «Курганавтотранс» стоимость 
билетов составляет:

- взрослый - 419 рублей, принято к возмещению 464 рубля, с 
дополнительными услугами 45 рублей;

- детский -  210 рублей, принято к возмещению 255 рублей, с
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документы не доказывают родственные отношения Шарипкуловой М.В. и 
Яхиной М.В., так как отсутствует документ, подтверждающий перемену 
фамилии Шарипкуловой М.В.

В ходе проверки нарушение устранено, путем предоставления 
Шарипкуловой М.В. свидетельства о браке.

•  Согласно частям 20 и 21 статьи 4 Положения о гарантиях и 
компенсациях оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно работника и членов его семьи личным транспортом производится по 
наименьшей стоимости проезда на железнодорожном транспорте в 
плацкартном вагоне. Оплата стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно работника личным транспортом производится при 
представлении справки транспортных агентств о стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне.

По авансовому отчету от 04.07.2014 №21 Гебековой З.И. произведена 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда из отпуска личным 
транспортом по маршруту Кизилюрт-Лангепас в размере 9 665,80 рубля.

Данные расходы не подтверждены справкой транспортного агентства о 
стоимости проезда на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне по 
маршруту Кизилюрт-Лангепас (проезд с 01.07. по 03.07.2014).

В ходе проверки замечание устранено. Недостающие справки о 
стоимости проезда по маршруту Кизилюрт-Лангепас по состоянию на 
01.07.2014 предоставлены.

•  Согласно пункту 2 части 5 статьи 5 Положения о гарантиях и 
компенсациях для оплаты стоимости проезда и провоза багажа в случае 
переезда к новому месту жительства в другую местность работник обязан 
представить справку с места работы супруга (супруги и иных 
совершеннолетних членов семьи) о том, что данной семье не производилась 
компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства.

По авансовому отчету от 22.10.2014 №69 Воложаниной И.С. 
произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа при переезде к новому месту жительства в другую местность в 
размере 40 404,40 рубля.

В авансовом отчете от 22.10.2014 №69 Воложаниной И.С. отсутствуют 
документы, подтверждающие наличие (отсутствие) супруга и иных 
совершеннолетних членов семьи. Справки с места работы супруга и иных 
совершеннолетних членов семьи не предоставлены.

В связи с тем, что не все обязательные документы предоставлены, 
оснований для компенсации расходов на оплату стоимости иждивенца и 
провоза багажа при переезде к новому месту жительства Воложаниной И.С. 
нет.

Неправомерные выплаты -  35 444 рубля (проезд иждивенца 7 678 
рублей, провоз багажа -  27 766 рублей).
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В ходе проверки нарушение устранено. Дополнительно предоставлена 
копия свидетельства о расторжении брака от 22.05.2007 №51.

•  Допускаются ошибки в документах:
- приказ от 07.08.2014 №128-лс «Об оплате стоимости проезда»: 

Оплатить воспитателю Брицкой О.В. и ее сыну Брицкому Е.И. 27.02.1983 
года рождения, тогда как, согласно свидетельству о рождении Брицкий Е.И. 
родился 10.04.2005 года;

- на титульном листе авансового отчета от 12.08.2014 №38 Смаранди 
М.Д. указано «Оплата проезда на похороны», тогда как, заявление Смаранди 
М.Д. и приказ от 26.05.2014 №68-к о компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. Такая же 
ошибка допущена в авансовом отчете от 12.08.2014 №39 Дударенко А.И.;

- на титульном листе авансового отчета от 22.09.2014 №58 Терновой 
О.В. указано «Оплата проезда в льготный отпуск», фактически Тернова О.В. 
отчиталась за оплату услуг.

В рамках проверки расходования средств на выполнение 
муниципального задания проведена проверка расчетов по оплате труда.

Проверка проводилась выборочным методом, в частности проверены 
расчеты по оплате труда за 2013 год.

Оплата труда работником МАДОУ ДСКВ «Сказка» осуществлялась в 
соответствии с нормами и правилами Положения «Об оплате труда 
работников МАДОУ ДСКВ «Сказка», Положения о порядке установления 
стимулирующих выплат, утвержденных приказом заведующего от 30.01.2013 
№53-о (с изменениями), Положения об оплате труда, Положения о порядке 
установления стимулирующих выплат работникам МАДОУ ДСКВ «Сказка», 
утвержденного приказом заведующего от 03.04.2014 №65-о (с изменениями).

* Положением «О порядке и условиях оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей города Покачи», утвержденным Постановлением 
администрации города Покачи от 19.09.2011 №788, действовавшего до конца 
2013 года, далее Положение о порядке и условиях оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Покачи, 
утвержденное Постановлением администрации города Покачи от 11.03.2014 
№334 установлено, что стимулирующие выплаты производятся за 
выполненную работу.

Такое же требование установлено и в Положении об оплате труда 
работников МАДОУ ДСКВ «Сказка».

При проверке начисления и выплаты заработной платы установлено, 
что стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, а 
также за качество выполняемых работ производились не за фактически 
отработанное время, а в зависимости от величины базового (итогового)
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должностного оклада (тарифной ставки) без учета объема отработанного 
времени. Более того, присутствовали случаи, когда стимулирующие выплаты 
начислялись и выплачивались работникам, не работавшим в данном периоде, 
например, в период нахождения работников в отпусках (приложение).

В результате неправомерно выплачено стимулирующих выплат за 
интенсивность и высокие результаты с учетом р/к и с/н 41 967,85 рублей, в 
том числе:

(в рублях)

Ф.И.О. Должность Выплачено
Следовало 

(с учетом 
отработанного 

времени)
Разница

Васильченко А.Н. главный бухгалтер 9 761,80 5 613,04 4 148,75

Рамазанова Э.К. бухгалтер 6 507,86 4 208,71 2 299,15

Захарчук С.А. воспитатель 976,18 716,61 259,58

ДобощукН.В. кастелянша-швея 4 134,73 1 310,80 2 823,93

Возякова И.А. экономист 3 771,60 2 228,67 1 542,93

Голубова И.М. педагог-организатор 9 531,72 4 107,88 5 423.84

Амирова У.А. маш. по стирке 2 277,75 148,55 2 129,20

Верновский В.В. дворник 3 253,93 1 123,94 2 129.99

Мокряк О.И. секретарь руководителя 6 345,17 4 082,49 2 262,68

Шкрадюк И.Г. инженер по ТБ, ГО и ЧС 5 694,39 2 829,51 2 864.88

Мусаева Р.Р. воспитатель 2 499.60 326,04 2 173,56

Умарова С.Д. главный бухгалтер 5 640,14 3 678,36 1 961,78

Умаханова В.В. зам. зав по АХР 9 544,88 3 216,20 6 328,67

Зейналова С.Н. воспитатель 2 627,79 1 371,02 1 256,77

Аллахвердиева А.Ю. маш. по стирке 2 277,75 2 277,75

Новикова В.Е. воспитатель 6 004,77 5 080,52 924,24

Таранова Л.Б. ст воспитатель 1 823.07 255,23 1 160,14

Итого: 82 673,14 40 297,58 41 967,85

С 2015 года расчет стимулирующих выплат за интенсивность и 
высокие результаты производился с учетом объема отработанного времени.

Неправомерные выплаты за качество выполняемых работ 15 304,04 
рубля в том числе:
________________ ____________________________________ "_________(в рублях)

Ф.И.О. Должность Выплачено
Следовало 

(с учетом 
отработанного 

времени)
Разница

Мокряк О.И. секретарь руководителя 4 609,21 3127,57 1 481,64

Онипко Ю.С. мл. воспитатель 2 816,49 2 055,11 761,38

Кривошеева 3.3. муз. Руководитель 1 930,82 1 053,11 877,71
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Алиева А.Р. уборщик сл. помещений 1 366,13 723,25 642,88

Ханмагомедова С.М. кухрабочий 1 366,13 723,25 642,88

Староверова Е.В. зам. зав. по УВР 5 000,00 930,90 4 069,10

: Сайранова Э.Б. воспитатель 308,25 145,06 163,19

СмарандиМ.Д. воспитатель 307,12 65,04 242,08
!
1 Муталибова Л.Н. мл. воспитатель 800,00 371,71 428,29

Богдан А.В. вахтер 800,00 400,09 399,91

Добощук Н.В. кастелянша-швея 3 000,00 2 100,30 899,70

Энгиноева Р.М. повар 1 000,00 351,35 648,65

Юрко Ю.Г. рабоч. по уходу за жив. 1 300,00 649,97 650,03

Дударенко А.И. педагог доп. образов. 888,00 666,21 221,79

Борисова Е.В. воспитатель 1 100,00 928,74 171,26

Гебекова З.И. воспитатель 945,00 811,72 133,28

Дерменжи Л.Г. воспитатель 1 100,00 715,27 384,73

Кочкина М.В. воспитатель 1 575,00 1 43"&,72 138,28

Центроева Т.Ю. воспитатель 945,00 850,20 94,80

Щербакова С.В. мл. воспитатель 1 278,00 958,37 319,63

Балоева МС. кухрабочий 1 551,00 853,02 697,98

Криворучко С.Д. вахтер 300,00 224,82 75,18

Машнова Т.А. документовед 1 218,00 913,32 304,68

Рамазанова Э.К. бухгалтер 1 800,00 1 665,02 134,98

_крадюк И.Г. инженер по ТБ, ГО и ЧС 1 800,00 1 080,01 719,99

Итого: 39 104,15 23 800,11 15 304,04

♦ В январе 2013 года на основании приказа от 22.01.2013 №19-лс 
-роизведена стимулирующая выплата по итогам работы за декабрь 2012 года 
Рудик Т.В. в сумме 4 500,19 рублей. Данная выплата является неправомерным 
использованием средств субсидии, так как, Рудик Т.В. принята на работу в 
качестве инспектора по кадрам 09.01.2013 года (приказ от 09.01.2013 №3-лс). 
В декабре 2012 года не работала (уволена 06.12.2012 года по приказу от 
06.12.2012 № 2 6 6 - л с ) .

♦ Допускались нарушения при начислении заработной платы. 
Согласно табелю учета рабочего времени за март 2013 у экономиста 
Бушуевой Н.Г. 10 рабочих дней. Заработная плата начислена из расчета 9 
гзбочих дней. Недоплата с учетом р/к и с/н - 1 084,75 рубля.

♦ Согласно пункту 1.7 Положения об оплате труда в случаях и 
корядке, установленных в коллективном договоре, по согласованию с органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение, при

24



регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского 
учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в 
регистрах бухгалтерского учета.

В нарушение данных требований авансовый отчет от 03.03.2014 б/н 
Кирилловой Е.В. на сумму 43 912 рублей принят к учету в феврале, о чем 
свидетельствует запись в журнале операций №3 «Расчеты с подотчетными 
лицами» за февраль 2014 года (дата проводки 03.02.2014), то есть, месяцем 
раньше составления первичного учетного документа.

* Допускается несоответствие записей в регистрах бухгалтерского 
учета содержанию операций, принятых к учету первичных учетных 
документов, например:

- по авансовым отчетам на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно приняты к учету расходы по прочим 
выплатам, в журнале операций №3 «Расчеты с подотчетными лицами» в 
графе «Содержание операций» значится запись «расходы на суточные при 
командировках»;

- по платежному поручению от 15.07.2013 №410 оплачен штраф по акту 
проверки от 26.12.2012 №32, в журнале операций <. с безналичными 
денежными средствами за июнь 2013 года значится -  перечисление 
страховых взносов на обязательное соц. страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф. заболеваний.

Выводы:
1. Допущено нецелевое использование средств субсидии в сумме 184,35 

рубля, выразившееся в расходовании средств субсидии на цели, не 
соответствующие условиям получения, а именно на оплату штрафов, пени.

2. В нарушение Приказа Министерства образования и науки от 
13.01.2014 №8, в договорах об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, не заполняются обязательные реквизиты 
заказчика (Ф.И.О. заказчика; Ф.И.О., дата рождения, место жительства 
воспитанника, направленность группы).

3. Нарушение Порядка расходования субвенций, выделяемых 
бюджетам муниципальных образований ХМАО-Югры на реализацию 
дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденного 
Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 20 декабря 2013 г. № 558-п, 
зыразившееся в предоставлении неверных данных о среднегодовой 
численности воспитанников по видам групп, что привело к завышению 
объема субвенций на 593 421 рубль.

4. Нарушение пунктов 72, 73 плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и инструкции по его применению, утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 
№183н. Не все выписки из лицевого счета подтверждались первичными



учетными документами. Отсутствуют документы, на основании которых 
произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками.

К платежным поручениям на перечисление во вклад на пластиковые 
карты работникам заработной платы, отпускных и других выплат, не 
прилагаются реестры (списки) работников с указанием сумм, 
причитающихся им выплат.

5. В нарушение пункта 8 Положения об условиях и порядке 
формирования муниципального задания, утвержденного Постановлением 
администрации города Покачи от 28.10.2013 года №1193, в учреждении не 
составлялись квартальные отчеты. Вместо отчетов учреждение готовило 
заключение о фактическом выполнении муниципального задания.

6. Неправомерное использование средств субсидии 68 273,08 рубля, в 
том числе:

-  6 501,00 рубль - при компенсации расходов на оплату проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

- 61 772,08 рубля -  при расчетах по оплате труда, в результате оплаты 
стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты в работе и за 
качество выполняемой работы не за фактически выполненную работу, а в 
зависимости от величины базового (итогового) должностного, оклада 
тарифной ставки) без учета объема отработанного времени.

7. Недоплата по заработной плате 1 084,75 рубля, в результате оплаты 
работнику за 9 рабочих дней, вместо 10 рабочих дней по табелю.

8. Нарушение пункта 21 Инструкции от 01.12.2010 №157н. В одном 
журнале операций отражены расчеты, произведенные за счет средств от 
приносящей доход деятельности (код вида финансового обеспечения - 2), за 
счет средств на выполнение муниципального задания (код вида финансового 
обеспечения - 4) и за счет средств субсидии на иные цели (код вида 
финансового обеспечения - 5).

9. Допускались случаи оформление документов «задним» числом. 
Например, работник уволен 15 марта, по приказу от 12 апреля 2013 года.

10. Нарушение статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ в несвоевременном принятии к учету и 
гтражении в регистрах бухгалтерского учета первичных учетных документов.

11. Допускается несоответствие записей в регистрах бухгалтерского 
учета содержанию операций, принятых к учету первичных учетных 
документов.

Предложения:
1. Не допускать использования средств субсидии не по целевому 

назначению.
2. Привести в соответствие договоры об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования требованиям 
Приказа Министерства образования и науки от 13.01.2014 №8.
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3. Для корректировки объемов субвенций предоставлять достоверные 
данные среднегодовой численности воспитанников в соответствии с 
требованиями Порядка расходования субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований ХМАО-Югры на реализацию дошкольными 
образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, утвержденного Постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 20 декабря 2013 г. № 558-п.

4. Вести учет в соответствии с требованиями Инструкции от 01.12.2010 
№157н и Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402- 
ФЗ.

5. Не допускать неправомерного использования средств субсидий.
6. Принять меры ответственности к лицам, допустившим:
- предоставление не достоверных данных о среднегодовой численности 

воспитанников по видам групп;
- неправомерное использование средств субсидий;
- нарушения требований законодательства о ведении бухгалтерского

учета.

Заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты города Покачи

С актом проверки ознакомлен:
Руководитель 

-

Главный бухгалтер

(личнажй<6шись) (инициалы, фамилия)

« ^ _____________ 2016г.

Михайлюк Н.К.

От подписи под настоящим актом отказался.

(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
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