
Акт

по итогам проведения контрольного мероприятия 

«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета за 2018-2019 годы в М АДОУ ДСКВ «Сказка»

I 1/. 09.1020

Кравец Евгенией Витальевной, аудитором контрольно-счетной палаты города 
Покачи, в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате города Покачи, 
утвержденным решением Думы города Покачи от 20.02.2019 №4, на основании 
распорядительного акта заместителя председателя контрольно-счетной палаты города 
Покачи от 15.04.2020 №4 «О проведении контрольного мероприятия», проведена 
проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования 
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в МАДОУ 
ДСКВ «Сказка» за 2018-2019 годы (далее М АДОУ ДСКВ «Сказка», Учреждение).

Предмет контрольного мероприятия;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы;
- документы бухгалтерского учета и отчетности,
- первичные бухгалтерские документы.

Объект контрольного мероприятия: М униципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка».

Проверяемый период: 2018-2019 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 18.05.2020 по 18.09.2020

Цель контрольного мероприятия:
осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников при осуществлении учреждением 
хозяйственных и финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением 
имущества, обязательств, использованием материальных и трудовых ресурсов в 
соответствии с утверждёнными сметами.

Вопросы проверки:
1. Анализ учредительных, регистрационных, нормативных и иных 

документов, регламентирующих деятельность учреждения:
1) соответствие документов, регламентирующих деятельность учреждения 

действующему законодательству, законодательству ХМ АО-Ю гры, НПА местного 
самоуправления. Соответствие осуществляемой деятельности Учреждения 
регистрационным, нормативным правовым актам и учредительным документам.

2. Анализ направления использования и расчета субвенции органами 
местного самоуправления муниципального образования для МАДОУ ДСКВ «Сказка»:

1) проверка среднегодовой численности воспитанников МАДОУ в 
соответствующем финансовом году (определение объема финансирования в 
соответствии с нормативами и фактической численностью воспитанников, а также с 
первичными документами (табеля учета посещаемости детей);
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2) проверка платежных расходных документов на соответствие цели 
предоставления средств субвенции, указанные в статье 11 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Ю гры от 11.12.2013 № 123-03;

3. Анализ формирования муниципального задания, выполнения требований 
бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов по формированию 
муниципального задания, финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества:

1) оценка достоверности сведений (проверка отчета) о выполнении 
муниципального задания в рамках выполнения муниципальных услуг (работ).

4. Анализ использования учреждением субсидий, предоставленных на выполнение 
муниципального задания:

1) Проверка первичных документов, подтверждающих свершение фактов 
хозяйственной жизни, в части расчетов с подотчетными лицами и расчетов по оплате 
труда, в том числе проверка правильности установления должностных окладов.

5. Проверка соблюдения действующего законодательства о закупках товаров 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц при осуществлении закупок в МАД ОУ  
ДСКВ «Сказка».

Для проведения контрольного мероприятия были запрошены следующие 
документы:

1. Устав учреждения с изменениями и дополнениями, коллективный договор, 
иные НПА, локальные правовые акты, на основании которых учреждение осуществляет 
свою деятельность.

2. Свидетельство о регистрации юридического лица.
3. Лицензии на право деятельности, на право оказания услуг по видам 

деятельности.
4. Договоры субсидирования на выполнение муниципального задания, 

соглашения на иные цели с изменениями и дополнениями (за проверяемый период).
5. Утвержденный норматив затрат на оказание муниципальных услуг и 

содержание недвижимого и особо ценного имущества на 2018-2019 годы.
6. Расчет норматива финансовых затрат, документы по расчету норматива 

затрат на оказание муниципальных услуг и содержание недвижимого и особо ценного 
имущества на 2018-2019 годы.

7. Расчет размера субсидии на оказание муниципальных услуг и содержание 
недвижимого и особо ценного имущества по годам.

8. М униципальное задание на 2018-2019 годы с изменениями. Отчеты об 
исполнении муниципального задания.

9. План финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2019 годы.
10. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

муниципальному учреждению.
11. Табели учета посещаемости детей.
12. М етодику расчета численности воспитанников для определения объемных 

показателей муниципального задания и документы для расчета показателей в 
соответствии с методикой.

13. Сведения о численности воспитанников по видам групп, которые 
учреждение представляло в управление образования для расчета объема субвенций на 
реализацию дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования.
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14. Приказы управления образования администрации города Покачи о 
распределении объемов субвенций по годам, все изменения к ним.

15. У четную политику и документы, формирующие учетную политику.
16. Ш татное расписание, тарификационные ведомости.
17. Должностные инструкции работников учреждения.
18. Положение об оплате труда. Положение о порядке установления 

стимулирующих выплат, действующие в 2018-2019 годах.
19. Правила внутреннего трудового распорядка.
20. Положение о составе наблюдательного совета и протоколы заседаний.
21. Акт предыдущей проверки внутреннего муниципального финансового 

контроля.
22. Договоры, контракты, соглашения, договоры гражданско-правового 

характера, заключенные в рамках исполнения муниципального задания.
23. Годовые отчеты учреждения (балансы, все формы годовой отчетности).
24. Главную книгу (2018-2019г.).
25. Реестры платежных поручений с указанием всех источников 

финансирования и назначения платежа.
26. Ж урналы операций, 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).

27. Документы, подтверждающие проведение аттестацию рабочих мест, 
заключение комиссии (при наличии).

Запрашиваемые документы предоставлены в полном объеме и в сроки, 
установленные контрольно-счетной палатой.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида «Сказка» (МАДОУ ДСКВ «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» действовало в проверяемом  периоде на основании 
У става, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 07.08.2014 
№965.

Учредителем учреждения является город Покачи в лице администрации города 
Покачи. Функции и полномочия учредителя от имени администрации города Покачи 
осуществляет структурное подразделение Управление образования администрации 
города Покачи.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, счета в финансовом органе администрации города Покачи, 
печать со своим наименованием, бланки, штампы.

М естонахождение учреждения: 628661, Тюменская область, город Покачи, 
Ханты-М ансийский автономный округ -  Ю гра, улица Таежная 14.

Согласно свидетельству о постановке на учет юридического лица в Межрайонной 
Инспекции ФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
Учреждению присвоены ИНН 8621003954 КПП 862101001.

Согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц Учреждению присвоен основной государственный регистрационный 
номер 2208600360098.
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ФИО руководителя и главного бухгалтера в настоящее время и за период 
проверки:

Заведующий — Тернова Ольга Владимировна.
Главный бухгалтер - с 14.12.2015 по 31.12.2018 Ишемьярова Лилия Фаритовна, с

18.01.2019 по настоящее время — Котоева Белита Александровна.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Анализ учредительных, регистрационных, нормативных и иных 
документов, регламентирующих деятельность учреждения:

1) Соответствие документов, регламентирующих деятельность 
учреждения действующему законодательству, законодательству ХМАО-Югры, 
НПА местного самоуправления. Соответствие осуществляемой деятельности 
Учреждения регистрационным, нормативным правовым актам и учредительным 
документам.

Согласно Уставу М АДОУ ДСКВ «Сказка», утвержденному постановлением 
администрации города Покачи от 07.08.2014 №965, учреждение создано для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дошкольного образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры, Уставом города Покачи и 
иными муниципальными правовым актами, Уставом учреждения.

Основными видами деятельности учреждения являются:

1) обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений:

2) реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, и, при необходимости, в группах оздоровительной, 
компенсирующей и комбинированной направленности;

3) реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности, и, при необходимости, в 
группах оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности;

4) реализация дополнительных образовательных программ по художественно
эстетическому, спортивно-оздоровительному, интеллектуальному, социально
педагогическому, экологическому направлениям.

Учреждение оказывает образовательные услуги по реализации образовательных 
программ на основании лицензии от 07.04.2015 № 2006, выданной службой по контролю 
и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
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Анализ соответствия деятельности документам показал, что осуществляемая 
деятельность учреждения соответствует регистрационным, нормативным правовым 
актам и учредительным документам.

2. Анализ направления использования и расчета субвенции органами 
местного самоуправления муниципального образования для МАДОУ ДСКВ
«Сказка»:

1) проверка среднегодовой численности воспитанников МАДОУ в 
соответствующем финансовом году (определение объема финансирования в 
соответствии с нормативами и фактической численностью воспитанников, а также 
с первичными документами (табеля учета посещаемости детей);

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Ю гры от 30.12.2016 
№567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке 
расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций» (далее по 
тексту Постановление от 30 декабря 2016 года №  567-п) определение объема 
финансирования в рамках субвенций определяет муниципальный орган, 
осуществляющий управление в сфере образования (Управление образования) в 
соответствии с нормативами и среднегодовой численностью воспитанников по видам 
групп с учетом режима их работы, месторасположения дошкольной 
общеобразовательной организации.

2018
На основании данных, указанных в формах 85-к и приказах о комплектовании 

возрастных групп на 2018-2019 учебный год (по состоянию на 08.10.2018 года) 
произведен расчет объема субвенции на реализацию основных дошкольных программ 
согласно нормативам.

Наименование
показателя

Воспитанники МАДОУ ДСКВ «Сказка» на 2018 год Доведено 
субвенции в 

2018 году
Раннего 

возраста до 3 
лет

В возрасте 3 
года и старше

Не более 4 
слабовидящих и 

(или) детей с 
амблиопией и 

(или) 
косогласием,

Итого по 
учреждению
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или
слабослышащих 
детей, или детей 

имеющих 
тяжелые 

нарушения речи, 
или детей с 
умственной 
отсталостью 

легкой степени 
(для обеих 
возрастных 

групп с 
наполняемостью 

до 15 чел.)
Численность в 
соответствии с 
приказом о 
доукомплектова 
нии возрастных 
групп на 2018- 
2019 учебный 
год (по 
состоянию на 
01.10.2018 года)

48 177 30 255

Данные
статистического 
отчета 85к 
(данные на 
начало
календарного
года)

23 198 30 251

Расчет
среднегодового
количества
обучающихся

(48+23):2=35,5 (177+198):2=18
7,5

(30+30):2=30 (255+251):2=253

Норматив, руб 188 671 150 763 273 416
Расчет объема 
субвенции на 
2018 год

(188 671*35,5) 
6 697 821,00

(150 763*187,5) 
28 268 063,00

(273 416*30) 
8 202 480,00 43 168 364

Распределено
согласно
приказу
управления
образования

43 143 923

Разница в 
расчетах между 
расчетами по 
нормативам и 
доведенными 
средствами

24 441

Проведенный анализ показал, что общее количество воспитанников в соответствии 
с приказом от 17.12.2018 № 427-0 «О распределении объемов субвенций» рассчитан в 
соответствии с утвержденными нормативами по возрастам воспитанников 
среднегодовой прогнозируемой численностью воспитанников с учетом нормативов, 
установленных Постановлением от 30 декабря 2016 года №567-п.

Средства распределены в соответствии с приказом муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, но отклонение доведенных средств
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от распределенных в соответствии с приказом составляет 24 441,00 рубль, фактически 
кассовые расходы за отчетный период по коду субсидии 040.12.44.01 (Субвенция для 
обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа государственных полномочий в области образования (дошкольное 
образование окружной бюджет) составили 43 143 923,00 рубля.

Данные по фактической среднесписочной численности воспитанников за 2018 год 
из табелей учета посещаемости проверены на предмет соответствия фактической 
численности.

№
п/п

Наименован 
ие группы

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

И
Ю

Н
Ь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

С
ре

дн
е-

ар
иф

м
ет

и
че

ск
ая

1 Зайчик 
(ранний 
возраст до 3- 
х лет до 
01.09.2018)

24 23 22 22 41 63 73 78 25 24 24 24

2 Золушка 
(ранний 
возраст до 3- 
х лет с 
01.09.2018)

26 27 26 27 27 27 27 28 22 23 22 23

3 Неваляшка 
(ранний 
возраст до 3- 
х лет с 
01.09.2018)

25 25 25 25 26 26 23 23 24 25 25 25

4 Аленушка 24 24 24 23 22 20 15 27 27 26 26
5 Белоснежка 24 25 25 25 25 25 23 28 27 27 27
6 Буратино 26 26 26 26 26 25 24 24 24 25 25 25
7 Гномик 26 25 25 25 25 23 24 23 22 23 23 24
8 Чебурашка 26 26 25 25 25 23 23 24 26 26 26 26
9 Красная

шапочка
25 25 25 26 26 27 27 27 28 26 26 26

10 Мальвина 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

11 Дюймовочка 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15
Итого: 257 256 253 254 273 289 284 242 256 256 254 256 261

Следует указать, что в табелях учета отражаются фактические показатели 
численности воспитанников. Фактически в 2018 году учреждение предоставило услуги 
261 воспитанникам.

Из данных приведенной выше таблицы можно сделать вывод о том, что согласно 
табелям посещаемости и среднегодовой прогнозной численности, принятой при 
исчислении объема субвенции, установлены расхождения фактической среднегодовой 
численности в количестве 8 воспитанников.

Норматив финансовых затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с 
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и расчёт размеров субсидии на выполнение 
муниципальных работ предоставлены письмом комитета финансов от 08.05.2020 №03- 
Исх-458.
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В 2018 году размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания установлен, исходя из утвержденных нормативов стоимости 
услуг, включенных в муниципальное задание в размере 52 467 299,52 рублей, в том числе:

1) 47 663 037,90 рублей на финансирование муниципальной услуги:
- 251 человек (мун.задание)*17 608,78руб.(норматив на 1 услугу в год);
- 2 человека (мун.задание) *49 655,56руб. (норматив на 1 услугу в год);
-43 143 923,00 рублей в соответствии с порядком расходования субвенции;
2)4 804 261,62 рублей на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества.
При проверке расчета нарушений не выявлено.

2019
В 2019 году среднегодовое количество детей определялось как 

среднеарифметическая величина, рассчитываемая из показателей численности 
воспитанников на 1-е число каждого месяца, соответствующего финансового года 
(Постановление от 30 декабря 2016 года №567-п, с изменениями от 01.03.2019 года №70- 
п), в рамках единого подхода к определению среднегодовой численности воспитанников 
как для расчёта субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, так и для расчёта объёмов 
муниципального задания.

Наименование
показателя

Воспитанники МАДОУ ДСКВ «Сказка» на 2019 год Доведено 
субсидии на 

2019 год
Раннего 

возраста до 3 
лет

В возрасте 3 
года и старше

Не более 4 
слабовидящих и 

(или) детей с 
амблиопией и 

(или) 
косогласием, 

или
слабослышащих 
детей, или детей 

имеющих 
тяжелые 

нарушения речи, 
или детей с 
умственной 
отсталостью 

легкой степени 
(для обеих 
возрастных 

групп с 
наполняемостью 

до 15 чел.)

Итого по 
учреждению

Численность в 
соответствии с 
информацией о 
количестве 
воспитанников 
на 2019-2020 
учебный год

40 158 42 240

Норматив, руб 199 941 158 842 290 503
Расчет объема 
субвенции на 
2019 год

(199
941*46,33) 
=9 263 267

(158
842*168,58)= 
26 777 584,00

(290 503*34)= 
9 877 102,00 45 917 953,00
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Распределено
согласно
приказу
управления
образования

41 118 155,00

Разница в 
расчетах между 
расчетами по 
нормативам и 
доведенными 
средствами

4 799 798,00

Проведённый анализ показал, что общее количество воспитанников в соответствии 
с приказом от 16.10.2019 года № 329-0 «О распределении объёмов субвенций» рассчитан 
в соответствии с утверждёнными нормативами по возрастам воспитанников и 
среднегодовой прогнозируемой численностью воспитанников, а также с учётом 
нормативов, установленных Постановлением от 30 декабря 2016 года №  567-п. Средства 
распределены в соответствии с приказом муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования.

Отклонение доведённых средств от распределённых в соответствии с приказом 
составляет 4 799 798,00 рублей, что не соответствует действительности, так как 
фактически кассовые расходы за отчётный период составили по коду субсидии 
040.12.44.01 (Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа государственных полномочий в 
области образования (дошкольное образование окружной бюджет) 45 917 953,00 рубля, 
то есть в соответствии с нормативами.

В 2019 году данные по фактической среднесписочной численности воспитанников 
из табелей учета посещаемости проверены на предмет соответствия фактической 
численности.

№
п/п

Наименование
группы

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

И
Ю

Н
Ь

И
Ю

Л
Ь

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

С
ре

дн
е-

ар
иф

м
ет

и
че

ск
ая

1 Золушка 
(ранний возраст 
до 3-х лет до 
01.09.2019)

23 23 25 26 26 26 26 27 26 27 27 27

2 Неваляшка 
(ранний возраст 
до 3-х лет)

25 25 25 26 25 26 26 26 26 26 27 27

3 Аленушка 26 26 26 26 25 25 25 24 24 25 25 26
4 Белоснежка 27 25 25 25 25 25 25 24 15 14 14 14
5 Буратино 25 25 25 25 25 26 26 25 25 24 26 26
6 Г номик 24 24 24 24 25 26 26 26 25 26 27 27
7 Чебурашка 26 26 26 26 26 27 26 25 22 25 27 27
8 Зайчик 24 25 26 25 25 24 27 27 12 16 18 18
9 Красная

шапочка
26 24 23 23 22 23 25 24 21 21 22 22

10 Мальвина 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15

11 Дюймовочка 15 15 15 15 15 15 15 15 14 12 12 12
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Итого: 256 253 255 256 254 258 262 258 224 231 240 241 249

Следует указать, что в табелях учёта отражаются фактические показатели 
численности воспитанников. Фактически в 2019 году учреждение предоставило услуги 
249 воспитанникам, из средств субвенции финансовое обеспечение получено на 249 
воспитанников.

Из данных приведённой выше таблицы можно сделать вывод о том, что согласно 
табелям посещаемости (списочной численности) и среднегодовому показателю 
наполняемости, принятой при исчислении объёма субвенции, расхождения фактической 
среднегодовой численности воспитанников отсутствуют.

Норматив финансовых затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с 
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и расчёт размеров субсидии на выполнение 
муниципальных работ предоставлены письмом комитета финансов от 08.05.2020 №03- 
Исх-458.

В 2019 году размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания установлен, исходя из базовых нормативов затрат, в размере 
56 176 432,77руб., в том числе:

(46,33 человек (мун.задание * 379,670466 рублей (норматив на 1 услугу в год) + 
202,58 человек (мун.задание)* 208,327778 рублей (норматив на 1 услугу в год + 46,33 
человек (мун.задание) * 67,5901792 рублей (норматив на 1 услугу в год) +202,58 человек 
(мун.задание) * 91,33808 рублей (норматив на 1 услугу в год) *23,467240345 
(коэффициент выравнивания) + 45 917 953,00 (в соответствии с порядком 
расходования субвенции).

Рассчитать размер субсидии на каждую услугу (работу) не представляется 
возможным ввиду применения в 2019 году коэффициента выравнивания к общему 
объёму финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

КСП сделан запрос о предоставлении расчёта базовых нормативов затрат по 
муниципальным услугам.

В ответ на запрос первый заместитель главы города поясняет, что муниципальные 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ «Дошкольного 
образования» и «Присмотр и уход» относятся к услугам, включённым в общероссийский 
базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, на которые федеральными органами 
исполнительной власти по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленных сферах деятельности утверждены 
итоговые значения и величины составляющих нормативов затрат. Расчёт объёма 
финансовых средств на выполнение муниципального задания по вышеуказанным 
муниципальным услугам определяется по формуле в соответствии с пунктом 2 части 4 
статьи 2 Порядка финансового обеспечения.

В соответствии с вышеизложенным комитет финансов администрации города 
Покачи не определяет для указанных услуг базовые нормативы затрат.

Развёрнутый расчёт нормативов базовых затрат, запрошенный в комитете 
финансов города Покачи, не предоставлен, в связи с чем проверить порядок 
включения в расчёт отраслевых корректирующих коэффициентов, включённых в 
норматив, не представляется возможным.
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2) Проверка платежных расходных документов на соответствие цели 
предоставления средств субвенции, указанные в статье 11 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 11.12.2013 № 123-03;

В соответствии с частью 2 статьи 11 закона ХМ АО-Ю гры от 11.12.2013 №123-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 

Мансийского автономного округа — Ю гры отдельными государственными 
полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в сфере образования и 
о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» субвенции, предусмотренные 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, 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, 
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг).

В ходе проверки проанализированы: реестр платежных поручений за период 
2018-2019 годов, журнал операций с безналичными денежными средствами №2, 
договоры, заключенные с поставщиками и подрядчиками.

Выявлено, что средства субвенции были направлены на:
- оплату труда работников;
- приобретение средств обучения, игр, игрушек;

- приобретение технических средств обучения (мониторы, системные блоки);
- приобретение канцелярских товаров.

Средства направлены на цели, соответствующие статье 11 закона ХМАО-Ю гры 
от 11.12.2013 №123-оз.

3. Анализ формирования муниципального задания, выполнения 
требований бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов по 
формированию муниципального задания, финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества:

1) оценка достоверности сведений (проверка отчета) о выполнении 
муниципального задания в рамках выполнения муниципальных услуг (работ).

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации разработан и утверждён порядок формирования муниципального
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задания в отношении муниципальных автономных учреждений города Покачи 
(Постановление Администрации города Покачи от 26.07.2017 №810).

Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
утверждаемых в порядке, с соблюдением общих требований, определённых 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности.

В соответствии с требованиями пункта 4. Порядка формирования муниципального 
задания, муниципальное задание формируется при составлении бюджета города Покачи 
на очередной финансовый год и плановый период структурным подразделением 
администрации города Покачи, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципального учреждения (далее - Учредитель), и утверждается приказом 
Учредителя не позднее 31 декабря текущего года.

Даты утверждения муниципального задания учреждению на 2018, 2019 годы 
представлены в таблице:

№
п/п

Приказ об утверждении 
муниципального задания на 

оказание муниципальных работ 
(услуг).

Наименование документа

1 №429-0 от 25.12.2017 года Муниципальное задание «МАДОУ ДСКВ «Сказка» на 2018 
год

2 №450-0 от 27.12.2018 года Муниципальное задание «МАДОУ ДСКВ «Сказка» на 2019 
год

Нарушения сроков утверждения муниципального задания не установлено.

На средства, выделенные на выполнение муниципальных услуг в соответствии с 
договорами субсидирования «О порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг», оказаны 
следующие муниципальные услуги:

2018 год

№ 
п/ 
п

Наименование работ (услуг) Количество выполненных 
муниципальных услуг 

согласно муниципальному 
заданию и отчёту о его 

выполнении (штук)

Количество фактически 
выполненных 

муниципальных услуг

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (до 3 лет)

47 48

2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет)

206 208

3 Присмотр и уход (физические лица от 3 
лет)

251 254

4 Присмотр и уход (физические лица от 3 до 
8 лет)

2 2

253 256

Согласно отчётам о выполнении муниципального задания установлено, что в 
соответствии с заключением учредителя о фактическом выполнении муниципального

12



задания услуги оказаны 256 воспитанникам, что допустимо, с учётом (возможного) 
отклонения в размере 5% от определённого в муниципальном задании.

В нарушение требований Порядка формирования муниципального задания, в 
котором утверждена форма отчёта о выполнении муниципального задания (приложение 
№2), отчёт о фактическом выполнении муниципального задания в приложении №2 не 
содержит графу 15 «Причина отклонения», а в «Приложении № 3» - графа «Причина 
отклонения» не заполнена, хотя отклонения присутствуют.

В нарушение требований части 9 вышеназванного Порядка годовой отчёт о 
выполнении муниципального задания не был размещён на сайте для публичного 
ознакомления.

Согласно письму М АДОУ ДСКВ «Сказка» от 23.09.2020 № 390 годовой отчет за 
2018 год о выполнении муниципального задания размещен на сайте bus.gov.ru 21.09.2020 
года.

2019 год.

№ 
п/ 
п

Наименование работы (услуги) Количество выполненных 
муниципальных услуг 

согласно муниципальному 
заданию и отчёту о его 

выполнении (штук)

Количество фактически 
выполненных 

муниципальных услуг

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (до 3 лет)

46,33 46,33

2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет)

202,58 202,58

3 Присмотр и уход (физические лица от 3 
лет)

46,33 46,33

4 Присмотр и уход (физические лица от 3 до 
8 лет)

202,58 202,58

248,91 248,91

Согласно отчётам о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг расхождений не установлено.

В нарушение требований части 9 вышеназванного Порядка годовой отчёт о 
выполнении муниципального задания не был размещён на сайте для публичного 
ознакомления.

Согласно письму М АДОУ ДСКВ «Сказка» от 23.09.2020 № 390 годовой отчет за
2018 год о выполнении муниципального задания размещен на сайте bus.gov.ru 21.09.2020 
года.

4. Анализ использования учреждением субсидий, предоставленных на 
выполнение муниципального задания:

1) Проверка первичных документов, подтверждающих свершение 
фактов хозяйственной жизни, в части расчетов с подотчетными лицами и расчетов 
по оплате труда, в том числе проверка правильности установления должностных 
окладов.

1.1. Расчеты с подотчетными лицами.
Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в соответствии:
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- с требованиями единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению, утвержденного Приказом М инфина РФ от 01.12.2010 №157н (далее 
инструкция №157н);

- Указанием Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства»;

- учетной политикой МАДОУ ДСКВ «Сказка».

Положением о дополнительных гарантиях и компенсациях для работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи, 
утвержденным решением Думы города Покачи от 28.03.2018 №18, определены гарантии 
и компенсации (далее по тексту Решение от 28.03.2018 №18).

Проверка расчетов с подотчетными лицами проводилась выборочным методом. 
При проверке авансовых отчетов установлено следующее:

1. Согласно авансовому отчету от 17.07.2018 № 12 Адамовой Медне 
Керимовне была произведена оплата проезда к месту использования отпуска. Был 
оплачен проезд пятерым членам семьи 1974 г.р., 1999 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р., 2008 г.р. в 

пятиместном автомобиле Тойота Камри, принадлежащему супругу Адамову Висе 

Умалтовичу, по маршруту Лангепас-Грозный-Лангепас. На момент поездки ни у одного 
члена семьи, следовавшему в данном направлении, не было документа на управление 
транспортным средством. Таким образом, средства на одного члена семьи в сумме 
7 983,40 рубля подлежат возврату в бюджет.

Согласно письму от 15.09.2020 № 378 денежные средства в сумме 7 983,40 рубля 
внесены на л/с М АДОУ ДСКВ «Сказка» (приходный кассовый ордер от 14.09.2020 
№17041828).

2. По авансовому отчету от 30.08.2018 №23 была произведена оплата проезда 
в льготный отпуск Мехдиевой Н.Э. По факту оплаты произведенных расходов была 
предоставлена выписка со Сбербанк Онлайн со счетом списания MasterCard ****3056, в 
билете указана карта M asterCard ****4521.

Письмом от 15.09.2020 №378 предоставлены выписки и пояснения, что при замене 
банковских карт (в случае утери, кражи) в целях безопасности, меняется номер карты, с 
сохранением счета карты. При запросе выписки, формируется документ с актуальным 
номером на момент запроса. Идентифицировать операции является возможным по дате и 
поставщику оказания услуг.

Пояснения принимаются.

3. Согласно авансовому отчету от 11.09.2018 № 26 была произведена оплата к 
месту использования отпуска Смолич А.И. В нарушение пункта 2 части 11 статьи 4 
Решения от 28.03.2018 №18 отсутствовал факт оплаты произведенных расходов на 
железнодорожном транспорте пот маршруту Москва-Курск, Курск-Москва. Письмом от
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18.06.2020 № 250 предоставлен документ, подтверждающий проведение операции по 

оплате электронного документа кредитным учреждением - выписка по карточному 
счету. Нарушение устранено в ходе проверки.

4. По авансовому отчету от 21.09.2018 №28 Ш арипкуловой М.В. была 
произведена оплата к месту использования отпуска. В нарушение пункта 2 части 11 
статьи 4 Решения от 28.03.2018 №18 отсутствовал факт оплаты произведенных расходов 
на воздушном транспорте по маршруту Сургут-Уфа. Письмом от 18.06.2020 №250 
предоставлен документ, подтверждающий проведение операции по оплате электронного 
документа кредитным учреждением - выписка по карточному счету. Нарушение 
устранено в ходе проверки.

5. Согласно авансовому отчету от 26.09.2018 № 29 на имя Кулаковой Е.В. 

была произведена оплата проезда в льготный отпуск на сумму 45 261,00 рубль. По 
маршрутным квитанциям от 16.07.2018 сумма проезда составляет 24 092,00 рубля и 19 

751,00 рубль, итого 43 843,00 рубля. Сумма переплаты составила 1 418,00 рублей. 
Средства подлежат возврату в бюджет.

Согласно письму от 15.09.2020 №378 денежные средства в сумме 1 418,00 рублей 

внесены на л/с М АДОУ ДСКВ «Сказка» (приходный кассовый ордер от 15.09.2020 
№17045713).

6. По авансовому отчету от 13.08.2018 №18 Темирхановой М.К. была 
произведена оплата проезда к месту использования отпуска. В нарушение пункта 2 части 

11 статьи 4 Решения от 28.03.2018 №18 отсутствовал факт оплаты произведенных 
расходов на воздушном транспорте по маршруту Сургут-Махачкала. Письмом от
18.06.2020 № 250 предоставлен документ, подтверждающий проведение операции по 
оплате электронного документа кредитным учреждением - выписка по карточному 
счету. Нарушение устранено в ходе проверки.

7. Согласно авансовому отчету от 22.07.2019 №6 Саньковой Людмиле 

Григорьевне была произведена оплата проезда к месту использования отпуска. К 
авансовому отчету приложена маршрут квитанция электронного билета без указания 
стоимости проезда. Также в заказе номер билета не соответствует номеру билета в 
маршрут квитанции, номер рейса и время вылета по бронированию и посадочному 
талону различны.

Письмом от 15.09.2020 №378 предоставлен скрин с электронной почты от 
агентства с информацией об изменении рейса. Пояснения принимаются.

8. Согласно авансовому отчету от 22.07.2019 № 10 была произведена 
компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно Логин Василисе Афанасьевне. В расчет стоимости проезда по территории 
Российской Федерации необоснованно включена сумма сервисного сбора за продажу 
билетов в сумме 2000 рублей и сбор субагента за продажу билетов в сумме 400 рублей. 

(28008-22462)*44,24%=2453,53 рублей. Фактически оплачено 3515,31 рублей. Излишне 
выплаченная сумма составляет 1059,78 рубль. Средства подлежат возврату в бюджет.
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Согласно письму от 15.09.2020 №378 денежные средства в сумме 1059,78 рублей 
внесены на л/с М АДОУ ДСКВ «Сказка» (приходный кассовый ордер от 15.09.2020 
№17046387).

9. По авансовому отчету от 05.09.2019 №23 Бырдиной Ольги Алексеевны 
отсутствует справка, подтверждающая факт обучения в организации начального, 

среднего или высшего профессионального образования Бырдина Егора Алексеевича. 
Письмом от 18.06.2020 № 250 справка предоставлена. Нарушение устранено.

10. Согласно авансовому отчету от 17.10.2019 №33 Аллахвердиевой Арзу 
Ю збек кызы была оплачена стоимость провоза багажа в сумме 1699,00 рублей по 
электронному многоцелевому документу (квитанции). Решением Думы города Покачи
28.03.2018 №18 «О Положении о дополнительных гарантиях и компенсациях для 
работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 
Покачи» предусмотрена оплата багажа только в составе проездного документа. Средства 
в сумме 1699,00 рублей подлежат возврату в бюджет.

Согласно письму от 15.09.2020 №378 денежные средства в сумме 1699,00 рублей 
внесены на л/с М АДОУ ДСКВ «Сказка» (приходный кассовый ордер от 11.09.2020 
№17039465).

Средства в сумме 12 160,18 рублей возвращены в бюджет города Покачи 
(платежное поручение от 17.09.2020 №921).

1.2. Расчёты по оплате труда, в том числе проверка правильности 
установления должностных окладов.

Оплата труда работников учреждения осуществлялась в соответствии с нормами:
- положения об установлении системы оплаты труда работников МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», утверждённого приказом заведующего учреждения от 31.01.2018 №20-о и 
положения о критериях и показателях эффективности деятельности и о порядке 
установления стимулирующих выплат работникам М АДОУ ДСКВ «Сказка», 
утверждённого приказом заведующего учреждения от 31.01.2018 № 21-о.

Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового 
кодекса российской Федерации, постановлением Правительства ХМАО-Ю гры от 
03.11.2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников 
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры», 
статьей 25 Устава города Покачи, руководствуясь приказом Департамента образования 
и молодежной политики ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 02.03.2017 
№ 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры», на основании Положения об 
установлении системы оплаты труда работников образовательных учреждений города 
Покачи, утверждённого постановлением администрации города Покачи от 30 января
2018 г. № 83. Положение согласовано с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и управляющего совета учреждения и принято на общем 
собрании трудового коллектива МАДОУ ДСКВ «Сказка».

1. Установление должностных окладов.
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Согласно части 3 главы 1 Положения об установлении системы оплаты труда 
размер должностных окладов работникам учреждения устанавливался на основе базовой 
единицы 6 150 рубля.

В соответствии с частью 2 главы 2 Положения должностной оклад руководителя, 
его заместителей устанавливается путём суммирования ежемесячной надбавки за 
учёную степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-М ансийского автономного округа -  
Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на 
единицу.

Должностной оклад специалиста определяется путём суммирования ежемесячной 
надбавки за учёную степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 
коэффициента квалификации, увеличенной на единицу.

Должностной оклад специалиста, деятельность которого не связана с 
образовательной деятельностью, определяется путём суммирования ежемесячной 
надбавки за ученую степень, произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 
коэффициента квалификации, увеличенной на единицу.

Система оплаты труда работников учреждения установлена с учётом:
- государственных гарантий по оплате труда;
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
- приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»;

- постановления Минтруда Российской Федерации от 10.11.1992 №31 «Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих»;

- постановления Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 №37 «Об 
утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих»;

- приказа М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, глава 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;

- приказа М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 
осуществляющих работы в области охраны труда».

В соответствии с требованиями указанных выше актов в части 7 главы 2 Положения 
об установлении системы оплаты труда работников М АДОУ установлено следующее:
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Размеры базового коэффициента:

Уровень образования 
руководителя, специалиста, служащего

Размер базового коэффициента

1 2
Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "специалист" или 
квалификации (степени) "магистр"

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр"

1,40

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное высшее образование

1,30

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

1,20

Среднее общее образование 1,10
В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям с л у ж я т т ш у  ттр  

содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования, 
повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за
наличие___образования в соответствии с квалификационными требованиями.
предусмотренными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской___Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
глава "Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
постановлением М инистерства труда и социального развития Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и д р у г и х  служащих».

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ системы оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учётом 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
или профессиональных стандартов.

Квалификационные характеристики для специалистов и других служащих 
установлены Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденным постановлением М интруда Российской 
Федерации от 21.08.1998 №37.

Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 
служащих работников образования установлены приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Несоответствий в установлении должностных окладов и уровня образования по 
должностям служащих не выявлено.

2. В соответствии с ч. 1 и 2 решения Думы города Покачи от 28.03.2018 №20 о 
дополнительных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в муниципальных 
учреждениях города, лицам, работающим в муниципальных учреждениях города 
Покачи, за исключением лиц, замещающих должности муниципальной службы и 
муниципальные должности в органах местного самоуправления города Покачи, 
устанавливаются следующие дополнительные гарантии и компенсации:

- единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60 и каждые 
последующие пять лет.
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Порядок предоставления дополнительных гарантий и компенсаций, указанных в 
части 1, осуществляется в соответствии с Положением о размере, порядке и условиях 
предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим органов местного 
самоуправления города Покачи, установленных решением Думы города Покачи.

В проверяемом периоде выявлены расходы на дополнительные гарантии 
воспитателю Абдразакова Д.Ш. из средств окружного бюджета в сумме 5 ООО рублей.

Согласно пояснению бухгалтера, кассовый расход восстановлен на основании 
уведомления об уточнении платежа от 14.12.2018 № 3 4  По платежному поручению от
08.10.2018 № 687 в сумме 5 ООО рублей.

Пояснение принято к сведению.

Проверены выборочно сроки перечисления отпускных за март, июнь, июль, август
2019 года.

В сответствии со статьей 136 Трудового кодекса оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала.

В нарушение вышеуказанной статьи оплата отпуска следующих работников 
произведена позже указанного срока:

Алиевой Амалии Расул кызы -  отпуск с 18.03.2019, оплата произведена согласно
платежному поручению от 18.03.2019 №243 -  19 марта 2019 года;

Першаковой Наталье Борисовне — отпуск с 03.04.2019, оплата произведена 
согласно платежному поручению от 12.04.2019 № 310 -  12 апреля 2019 года.

5. Проверка соблюдения действующего законодательства о закупках 
товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц при осуществлении 
закупок в МАДОУ ДСКВ «Сказка».

Приказом заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 20.12.2018 № 276-0 
утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг М АДОУ ДСКВ «Сказка» (Далее
— Положение о закупке) на 2019 год, согласовано с председателем управляющего совета 
МАДОУ ДСКВ «Сказка», принято с учетом мнения коллектива МАДОУ ДСКВ 
«Сказка». Положение о закупке размещено на сайте zakupki.gov.ru 27 декабря 2019 года 
с соблюдением установленного срока (не позднее 15 дней со дня утверждения).

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Закон № 
223-Ф3), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от от 18.07.2011 №223-Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  
Федеральный закон № 223-ФЗ) заказчик размещает в единой информационной системе 
план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок 
формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в 
единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 
установлены Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее — Правила формирования плана закупки).

В нарушение пункта 10 Правил формирования плана закупки, согласно которому 
сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком проекта плана 
закупки определяются заказчиком самостоятельно, МАДОУ ДСКВ «Сказка» правовыми
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актами, в том числе Положением о закупках сроки и порядок подготовки проекта плана 
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 не определены.

„ ^ лан закУпки товаров (работ, услуг) на 2018 год опубликован на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru 29.12.2017 года и соответствует требованиям постановления 
Правительства РФ от 17.09.2012 №932 «Об утверждении правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

План закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год опубликован на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru 06.05.2019 года, в то время как планируемая дата закупок 
определена 01.01.2019 года.

Выборочной проверкой договоров установлено следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона №223-Ф3, в течение 

трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и 
документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. 
Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация 
о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение 
десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-Ф3 информация в 
реестр договоров внесена с нарушением установленного срока по следующим 
договорам:

- от 28.01.2019 №58621003954200000130000;
- от 16.01.2019 № 58621003954200000110000;
- от 16.01.2019 №58621003954200000100000;
- от 01.01.2019 №58621003954200000090000;
- от 01.01.2019 №58621003954200000080000;

- от 05.06.2019 №58621003954190000020000;
- от 05.06.2019 № 58621003954190000010000.
В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-Ф3 информация о 

результатах исполнения договоров не внесена в реестр договоров по всем договорам за
2019 год.

В соответствии с частью 19 статьи 4 Федерального закона №223-Ф3, заказчик не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 
информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 
тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации 
в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-Ф3;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

МАДОУ ДСКВ «Сказка», в нарушение требований части 19 статьи 4 Федерального 
закона № 22^-ФЗ, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) не размещены сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
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закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) за январь, февраль, 
март 2019 года.

М АДОУ ДСКВ «Сказка», в нарушение требований части 19 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) сведения о количестве и об 
общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг за январь, февраль, март 2019 года размещены с нарушением 
установленного срока.

Выводы:

1. Выявлено нарушение требований в части размещения годового отчёта о 
выполнении муниципального задания, а именно отчет не был размещён на сайте 
bus.gov.ru.

2. Выявлены неправомерные выплаты в размере 12 160,18 рублей. 
Указанные средства были возвращены в бюджет города Покачи.

3. Выявлено нарушение сроков оплаты отпуска.
4. Выявлены нарушения Федерального закона №223-Ф3.

Предложения:

1. Соблюдать требования законодательства по размещению отчетов об 
исполнении муниципального задания на официальном сайте.

2. Усилить контроль по работе с подотчетными лицами.
3. Усилить контроль за соблюдением сроков при оплате отпуска.
4. Усилить контроль за соблюдением Федерального закона № 223-ФЗ.

Подписи должностных лиц 

Аудитор контрольно-счетной палаты
города Покачи __________ ti\A L 4 - ________________ Е.В. Кпаветт

подпись Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлены должностные лица проверяемого объекта: 
Подпись должностных лиц организации___________

Руководитель____________ d / A i a . / _________________

Главный бухгалтер

Экземпляр акта с приложениями______ _____________ н ъ / /  листах получил:
--------- /,2 & л .'у л £ с с /£ /,:у  /'< ? //^
_________

(должность и Ф.И.О. руководителя организации, наименование организации)
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