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Отчёт  

о результатах проверки  отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Улыбка»  за период 2013 -

2014 годы. 

 

    г. Пестово                                                                          30 июня 2015 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 27.05.2015 №16. 

Цель проверки:  отдельные вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения   «Детский сад № 2 «Улыбка». 

Объект проверки: муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Улыбка»  за период 2013 -2014 

годы. 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий инспектор 

Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий комитета 

финансов Цветкова Л.Н.  

Общие положения 

Учредителем Учреждения является Администрация Пестовского 

муниципального района, функции и полномочия учредителя от лица 

Администрации Пестовского муниципального района осуществляет  Комитет 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района (далее учредитель). 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

24.02.2015 №237 Учреждение переименовано и Устав МАДОУ «Детский сад 

№2 «Улыбка» утвержден в новой редакции, о чем свидетельствует внесение 

записи МИ ФНС России №1 по Новгородской области в ЕГРЮЛ от 05.03.2015 

за ГРН 2155331033900. 

Финансовое обеспечение учреждения в проверяемый период 

осуществлялось в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг и субсидий на иные цели через главного распорядителя – 

комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района  (далее — Комитет образования).  

 

Организация бухгалтерского учета и отчетности 

Бухгалтерский учет в Учреждении в 2013-2014 годах осуществлялся 

главным бухгалтером Учреждения на основании Положения об учетной 

политике  МАДОУ «Детский сад №2 Улыбка»,  утвержденного приказом  от 

31.12.2012 года № 3. Согласно данному приказу учетная политика  разработана 
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в соответствии с  Федеральным законом от 21.11.1996  №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Проверка отмечает, что  закон   от 21.11.1996  №129-ФЗ 

утратил силу с 01.01.2013 года в связи с принятием нового Федерального 

закона от 06.12.2011года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующего с 

01.01.2013года и по настоящее время.  

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется с использованием 

лицензионной компьютерной программы «1-С бухгалтерия бюджет». 

В ходе проверки проведена выборочная сверка показателей годовой 

бюджетной отчетности с данными бухгалтерского учета по состоянию на 

31.12.2014 года - расхождений по остаткам в журналах и главной книге с 

данными годовой бюджетной отчетности  нет. 

 

Финансирование 

 В 2013 году до Учреждения Учредителем доведено муниципальное 

задание. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги в 2013 году составил 4900,5 тыс. руб., в том числе на 

реализацию общеобразовательных программ дошкольного  образования – 

4900,5 тыс. руб. 

   На 2013 год Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №2»Улыбка»  от 09.01.2013 б/н  и Соглашением о 

порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные 

цели от 09.01.2013  б/н Комитетом образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района  Учреждению 

предоставлены  субсидии: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 4900,5 тыс. 

рублей; 

– на иные цели в общей сумме 169,7 тыс. рублей. 

В течение 2013 года заключено три дополнения к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления субсидий МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» от 

09.01.2013, в результате которых объем субсидии на выполнение 

муниципального задания увеличен до 5980,1 тыс. рублей, а также 

скорректированы нормативы и объемы затрат на содержание недвижимого 

имущества, уплату налогов  и на оказание услуг физическим и юридическим 

лицам в рамках задания. Фактически  в 2013 году предоставлено субсидий на 

выполнение муниципального задания 5980,1 тыс. рублей или 100,0% к плану. 

 К Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 

цели от 09.01.2013 года   заключено одно дополнение,  в результате которого 

сумма субсидии уменьшена и составила 167,4 тыс. рублей. Фактически  в 2013 

году предоставлено субсидий на иные цели в сумме 167,4 тыс. рублей или 

100,0% к плану. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги в 2014 году составил 6508,0 тыс. руб., в том числе: 
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1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного  образования – 

3420,55 тыс. руб.; 

2. Организация присмотра и ухода за детьми – 3087,45 тыс. руб.; 

На 2014 год Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии  

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №2 «Улыбка»  от 09.01.2014 б/н  (далее – Соглашение)  и 

Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 

25.03.2014  б/н (далее – Соглашение на иные цели) Комитетом образования и 

молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района  

Учреждению предоставлены  субсидии: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 6508,0 тыс. 

рублей; 

– на иные цели в общей сумме 44,3 тыс. рублей. 

Проверка отмечает, что сумма субсидии в п.2.1.1.Соглашения на иные 

цели (44,3 тыс. руб.) не соответствует сумме субсидии в п.3. данного 

соглашения (94,2 тыс. руб.). 

 В течение 2014 года заключено два дополнения к Соглашению, в 

результате которых объем субсидии на выполнение муниципального задания 

увеличен до 6711,9 тыс. рублей, а также скорректированы нормативы и объемы 

затрат на содержание недвижимого имущества, уплату налогов  и на оказание 

услуг физическим и юридическим лицам в рамках задания.  Фактически  в 2014 

году предоставлено субсидий на выполнение  муниципального задания 6711,9 

тыс. рублей или 100,0% к плану. 

К Соглашению на иные цели   заключено одно дополнение,  в результате  

объем субсидий на иные цели увеличен до 71,0 тыс. рублей. 

Проверкой установлено  несоответствие  дополнения №1 от 30.12.2014г.  

и  Соглашения на иные цели от 25.03.2014г., а именно: 

 в пункте 1 дополнения предлагается «Заменить в пункте 2.1.1. Соглашения на 

иные цели  цифру 93750,00 руб. на цифру 70981,62 руб. », но Соглашение на 

иные цели от 25.03.2014, представленное Учреждением к проверке, такой 

суммы не содержит (сумма, указанная в  п.2.1.1., составляет 44313,00рублей, 

что подтверждается и справкой-уведомлением от 25.03.2014 №8 об изменении 

размера финансирования). 

 Фактически  в 2014 году Учреждению предоставлено субсидий на иные 

цели в сумме 71,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.  

В соответствии с пунктом 3  Положения о формировании 

муниципального задания районным муниципальным учреждениям и 

финансовом обеспечении выполнения этого задания (далее - Положение) 

муниципальное задание на 2013 и 2014г.г. утверждено до начала очередного 

финансового года.  

 

                       Проверка порядка ведения трудовых книжек 

 Обязанности по ведению кадрового учета возложены на  заведующую  

МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка»  Филиппову С.Н..  К проверке 
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представлена 21 трудовая книжка работников Учреждения.  

          В нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. №225 (с 

изменениями и дополнениями) в ходе проверки обнаружено отсутствие записи  

в трудовой книжке работника о переводе на другую работу. Так,  согласно 

приказу от 06.12.2001г. №113, завхоз Учреждения переведена на должность 

младшего воспитателя, но в трудовой книжке работника запись о переводе 

отсутствует.  Данное нарушение исправлено в ходе проверки. 

Кроме того,  проверка отмечает, что в личных делах четырех работников 

отсутствуют копии трудовых книжек, а также в трудовых договорах ряда 

работников и дополнительных соглашениях к ним отсутствуют печати 

Учреждения и подписи работников. Данные нарушения также исправлены в 

ходе проверки. 

Ведение кассовых операций 

Проведена выборочная проверка кассовых операций за 2013-2014 годы. 

Ведение кассовых операций и обязанности кассира возложены  на    главного 

бухгалтера Федюшкину О.И. 

 Проверка кассовых операций проведена в соответствии с Положением 

«О порядке ведения  кассовых операций с банкнотами и монетой банка России 

на территории Российской Федерации» от 12.10.2011  №373-П и Указанием ЦБ 

РФ 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». 

 Лимит остатка денежной наличности в кассе установлен Учреждением 

на 2013 год в размере 2286,5 рублей, на  2014 год -  в размере 2115,5 рублей. 

 При проверке кассовых операций  нарушений не обнаружено.  

  

Проверка начисления заработной платы  

Проверкой правильности начисления и обоснованности выплаты 

заработной платы установлено, что оплата труда работников Учреждения 

производилась в соответствии с  Положением по оплате труда работников 

МАДОУ  детский сад № 2 «Улыбка» г. Пестово (далее - Положение по оплате 

труда), утвержденного приказом от 29.01.2013 года № 3 Л-С с изменениями и 

дополнениями  от 01.11.2013 и от 12.01.2014 года. 

Системой оплаты труда работников Учреждения предусмотрены: 

– должностные оклады; 

– выплаты компенсационного характера; 

– выплаты стимулирующего характера; 

         -  премиальные выплаты. 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

http://base.garant.ru/12130601/
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окладов), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

При проверке начисления заработной платы в Учреждении, основываясь 

на Положение по оплате труда, приказах комитета образования Администрации 

Пестовского муниципального района, приказах Учреждения, данных карточек - 

справок ф.0504417 за 2013- 2014 годы выявлены следующие нарушения, как в 

части переплаты, так и недоплаты денежных средств сотрудникам Учреждения: 

Приказами № 5 Л-С от 30.01.2013 года и № 1 Л-С от 29.01.2014 года  

установлены стимулирующие выплаты педагогическим работникам на весь год 

в процентном отношении от должностного оклада, данные выплаты в 

Положении по оплате труда не предусмотрены. В приказах они прописаны как 

стимулирующие выплаты, а в карточках-справках начислены как денежное 

поощрение.  

 Музыкальному руководителю за весь 2013 год установлена доплата за 

работу в дошкольной группе 75 %, в соответствии с Положением по оплате 

труда должно быть 78%. Сумма недоплаты составила 805,0 рублей. 

Младшему воспитателю У. приказом № 2Л-С  от 18.01.2013 года  

установлена надбавка за выслугу лет в размере 30%, за весь 2013 год 

фактически начислено 20%. Сумма недоплаты составила 3357,60 рублей. 

Воспитателю У. приказом руководителя № 101Л-С от 20.12.2013 года 

установлена стимулирующая выплата в размере 180% от должностного оклада, 

фактически данная выплата не начислена. Сумма недоплаты составила 7106,40 

рублей. Работнику Т. в сентябре месяце стимулирующая выплата посчитана не 

за фактически отработанное время, а из расчета  оклада за месяц. Сумма 

переплаты 567,54 рублей. Работнику  Б. в мае 2013 года излишне выплачена 

стимулирующая выплата в размере 689,90 рублей. Работнику Б. по приказу № 

74Л-С от 30.08.2013 года установлена стимулирующая выплата 20% от 

должностного оклада, фактически данная выплата не начислена. Сумма 

недоплаты составила 559,60 рублей. Работнику Б. в августе месяце по приказу 

№ 76Л-С от 30.08.2013 года и приказу №73Л-С переплата составила 1044,61 

рублей.  В сентябре 2013 года по приказу № 80Л-С от 27.09.2013 года 

недоплачено 225,51 рублей. В январе 2013 года работнику П. излишне 

начислена стимулирующая выплата в размере 765,88 рублей. 

Излишне начисленная стимулирующая выплата в 2014 году младшим 

воспитателям МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» составила 765 рублей, в том 

числе: 

 - работнику Б. с января по июнь должно быть 1505,0 рублей ежемесячно, 

начислено 1550,0 рублей. Сумма переплаты 270,0 рублей; 

- работнику У. с января по май должно быть 1505,0 рублей ежемесячно, 

начислено 1550,0 рублей. Сумма переплаты 225,0 рублей; 

- работнику К. с января по июнь должно быть 1505,0 рублей ежемесячно, 

начислено 1550,0 рублей. Сумма переплаты 270,0 рублей.  

Работнику Р. в октябре месяце 2014 года переплачена  стимулирующая 

выплата в размере 1742,50 рублей. 
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Работникам А. и С. в сентябре месяце 2014 года стимулирующая выплата 

посчитана не за фактически отработанное время, а из расчета оклада за месяц. 

Суммы переплаты 203,36 рублей и 936,41 рублей.  

В ноябре 2014 года  работнику Л. по приказу №53Л-С от 27.11.2014 года 

стимулирующая выплата должна быть 9023,0 рублей, фактически начислено 

7962,0 рублей. Сумма недоплаты 1061,0 рубль. 

В октябре 2014 года работнику Е. произведена компенсационная выплата 

в размере 1554,27 рублей в отсутствии приказа. 

Рабочий по зданию И. работал по договору подряда в 2013-2014 годах, 

ему  дополнительно произведены стимулирующие выплаты в размере 32391,0 

рублей за 2013 год и 34628,0 рублей за 2014 год. Данные выплаты произведены 

в нарушение договора. 

В Учреждении ряд сотрудников работают по внутреннему 

совместительству. Так, например, завхоз С. совмещала работу кастелянши на 

0,5 ставки, старший воспитатель Л. совмещала работу логопеда на 0,5 ставки и 

воспитатель Б. совмещала работу социального педагога на 0,25 ставки. 

Проверка отмечает, что работникам С. и Л. дополнительные выплаты 

производились как по основному месту работы, так и по совместительству, а 

работнику Б. дополнительные выплаты производились только по основному 

месту работы. В Положении по оплате труда данные выплаты не 

регламентированы. 

Коллективные договора за 2013 год к проверке не предоставлены. 

Выплата заработной платы сотрудникам Учреждения производилась 

путем зачисления денежных средств на счета банковских карт в соответствии с 

договором от 06.06.2012 г. № 1207/2, заключенным с ОАО «Россельхозбанк». 

Письменных заявлений руководителю от сотрудников на перечисление 

заработной платы на банковские карты  не имеется. 

 

Проверка расчётов с подотчётными лицами 

В ходе проверки сплошным способом проверены расчеты с 

подотчетными лицами за период 2013-2014 гг. В результате   проверки расчётов 

с подотчетными лицами установлено, что  Учреждением утверждено 

Положение о выдаче наличных денежных средств и бланков строгой 

отчетности в подотчет и предоставления отчетности подотчетными лицами» 

(далее - Положение),  которое является приложением №7 к приказу от 

31.12.2012 года №3 «Об учетной политике на 2013 год». Лимит выдачи  

наличных денежных средств определен в размере 50000 руб., который 

учреждением не был нарушен.  В пункте 3 Положения определен 

максимальный срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы, 

который в Учреждении  составляет 30 дней, срок возврата неиспользованного 

остатка аванса подотчетным лицом  не позднее 10 дней после сдачи авансового 

отчета. В нарушение пункта 3 Положения в проверяемом периоде имеют место 

случаи предъявления авансовых отчетов с нарушением  срока отчета, 

например:  
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воспитателем С.  по расходному кассовому ордеру № 5 от 28.01.2013 года 

получено 654,72 рубля, по расходному кассовому ордеру № 34 от 24.05.2013 

года получено 771,36 руб.,  а авансовый отчет предоставлен 11.11. 2013 года на 

сумму 1426,08 руб., срок сдачи авансового отчета нарушен на 257 дней;                

воспитателем Ф. по расходному кассовому ордеру № 11 от 11.02.2014 

года получено 791,52 рубля, а авансовый отчет предоставлен 31.05. 2014 года,  

срок сдачи авансового отчета нарушен на 80 дней.                  

В нарушение пункта 4 Положения выдача наличных денежных средств 

производилась работникам Учреждения при неполном отчёте по ранее 

выданному авансу. Например, у завхоза С. на 01.03.2013 года имелся остаток 

3593,33  руб. В марте  ей выдали 39100 руб., в т.ч.  по расходному кассовому 

ордеру № 17 от 01.03.2013 г. – 30000 руб., по расходному кассовому ордеру № 

19 от 15.03.2013 г. – 91000 руб.,     Авансовый отчет от 31.03.2013 года  

представлен на 12488,30 руб., остаток на 01.04.2013 года составил 30205,03 

руб., у завхоза С. на 01.09.2014 года имелся остаток 1381,76  руб. В сентябре ей 

выдали 32000 руб., в т.ч.  по расходному кассовому ордеру № 50 от 05.09.2014 

г. – 26000 руб., по расходному кассовому ордеру № 51от 08.09.2014 г. – 1000 

руб.,  расходному кассовому ордеру № 57 – 5000 руб.  Авансовый отчет 

представлен на 32759,18 рублей, остаток на 01.10.2014 года составил 622,58 

руб.  

В нарушение п.8. Положения  в Учреждении не производилось удержание    

неиспользованных авансов или остатков по авансам из заработной платы лиц, 

получивших авансы, с соблюдением требований, установленных действующим 

законодательством. 

Также в ходе проверки была проверена полнота приложения к авансовым 

отчетам оправдательных документов, подтверждающих произведенные 

расходы. В нарушение  к товарным чекам ООО «Агроторг» магазин № 482 от 

17.07.2013 года, 23.07.2013 года на 23 руб. и 408 руб. соответственно не 

приложены кассовые чеки.  

В нарушение п.3. ст.9. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О 

бухгалтерском учёте»  к авансовым отчетам текущего месяца прилагаются 

документы следующего месяца или предыдущих месяцев. Например, к 

авансовым  отчетам  завхоза С. от 30.08.2013 года приложен чек № 5493 от 

01.09.2013 года на 800 рублей, от 31.07.2013 года  приложен чек от 26.04.2013 

года на сумму 581 руб. 

Имеют место случаи несоответствия  сумм, указанных в авансовых 

отчетах, суммам, указанным в товарных и кассовых чеках. Например, в 

авансовом отчете завхоза С. от 31.08.2014 года  указана сумма 13353 руб., а в 

товарном и кассовом чеке - сумма 13000 руб. Переплата составила 353 рубля. 

Учреждением утверждено Положение о служебных командировках, 

являющееся приложение №11 (далее Приложение №11) к     приказу от 

31.12.2012 года №3 «Об учетной политике на 2013 год».  Выдача денежных 

средств  под отчет на командировочные расходы и отчеты проверены 

сплошным способом. В ходе проверки выявлено, что в нарушение п.11. 
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Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 13.10.2008 года № 749 производилась оплата за однодневные 

командировки. Например, за командировки работника Ф. на 1 день 17.12.2013 

года   в  г. Боровичи произведена выплата суточных 100 руб., за командировку 

на 1 день 16.06.2014 года в г. В.Новгород произведена выплата суточных 200 

руб. Переплата составила 300 рублей. 

В нарушение п.6  Приложения №11  имели место выплаты суточных в 

повышенном размере, например по авансовому отчету работника Л. от 

28.02.2014 года произведена выплата суточных за 2 дня в размере 600 руб., 

переплата составила 400 рублей.  

Работнику Ф. по авансовому отчету от 23.09.2013 года была произведена 

оплата проезда  ИП Колосову С.А. по маршруту «Пестово-Великий Новгород» 

в размере 1400 руб., по маршруту «Великий Новгород-Пестово» в размере 1400 

руб. Согласно справке ИП Колосова С.А. от 29.06.2015 года,  стоимость 

маршрута    на сентябрь 2013 года составляла 700 рублей, переплата составила 

1400 рублей. 

Фактов выдачи денежных средств под отчет лицам,  не работающим в 

Учреждении, не  установлено. Наличия случаев возмещения командировочных 

расходов работникам сторонних организаций в ходе проверки также не 

установлено. 

 При проверке      был проведен просчет правильности выведения сумм 

оборотов в оборотно-сальдовых ведомостях по сч.208.00 по месяцам и  по 

подотчетным лицам. Нарушений не установлено. 

Проверкой установлено, что в нарушение раздела 1 «Общие вопросы 

организации бухгалтерского учета» Учетной политики Учреждения отсутствует 

перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных 

средств  под отчет на хозяйственные цели. 

 

Проверка использования имущества 

       Имущество закреплено за  Учреждением  по договору  на право 

оперативного  управления имуществом от 09.06.1997 года №21. На балансе 

Учреждения на 01.01.2015 года числилось  3 объекта недвижимого имущества: 

1)здание детского сада с кадастровым номером 53:14:0100300000002:36, общей 

площадью 537,3 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления 53-АБ № 387054 от 01.01.1997 года., 2) 

металлический забор, 3) земельный участок с кадастровым номером 

53:14:0100302:14 общей площадью 5213 кв.м, свидетельство о регистрации 

права на постоянное (бессрочное) пользование  53-АБ № 387055 от 01.04.2015 

года. Имущество используется по назначению. В аренду сторонним лицам не 

передано. 

       В соответствии с  Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

должна быть проведена инвентаризация расчетов, денежных средств, товарно-
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материальных ценностей и основных средств. Данные о проведении 

инвентаризации в 2013 году Учреждением к проверке не представлены.  

         В 2014 году согласно приказу директора Учреждения от 31.10.2014 года 

№69-1 «О проведении инвентаризации имущественно-материальных ценностей  

за 2014 год»  была проведена годовая инвентаризация за 2014 год с 01.11. по 

30.11.2014 года. Проверкой установлено, что в состав инвентаризационной 

комиссии включен гражданин, не состоящий в трудовых отношениях с данным 

Учреждением (гражданка С.). 

       Согласно материалам инвентаризации, расхождений по данным 

бухгалтерского учета и фактическими данными не обнаружено. 

  

          Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами 

При проверке расчетов с дебиторами, кредиторами выявлено следующее:  

МАДОУ детский сад № 2 «Улыбка» 21 мая 2014 года заключен договор с 

ООО «НМК» на поставку детских стульчиков в количестве 127 на общую 

сумму 72771,0 рубль. По условиям договора расчеты за поставляемую 

продукцию производятся путем безналичного расчета на условиях рассрочки 

платежа в течение 8 месяцев (с мая по декабрь). Фактически по данному 

договору производились авансовые платежи c мая по июль заплачено 26521,0 

рубль. 31 июля  по накладной поставлено 50 стульчиков на сумму 28650,0 

рублей. С августа по декабрь так же производились авансовые платежи в 

размере 46250,0 рублей и 26 декабря поставлены 77 стульчиков на сумму 

44121,0 рубль. Авансовые платежи производились в нарушение условий 

договора.                                                                                    

                                              Платные услуги 

         Согласно  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на получение 

дополнительных (в т. ч. платных) образовательных услуг, а государственное 

(муниципальное) образовательное учреждение вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 

другие услуги). 

         В соответствии с п. 3.4. Устава МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» 

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: платные 

услуги, в том числе образовательные; консультирование логопеда. 

В Учреждении разработаны и утверждены Положения о порядке оказания 

платных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» от 

12.09.2013 № 45-А и от 28.01.2014 №10.  

Согласно бюджетной отчетности, в 2013 году объем платных услуг 

составил 1193,4 тыс. рублей, из них израсходовано на материальное 

стимулирование работников (заработная плата и начисления) – 62,3 тыс. 

руб.(5,2%), на приобретение работ, услуг – 265,5 тыс. руб.(22,3%), на 
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приобретение основных средств – 72,0 тыс. руб.(6,0%), на приобретение 

материальных запасов – 793,6 тыс. руб.(66,5%).  Проверка отмечает, что 

средства, полученные от оказания платных услуг, в 2013 году израсходованы в 

нарушение пункта 5.6. Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг Учреждения от 12.09.2013 №45-А (пункт 5.6. 

Положения предусматривает расход средств от платных услуг на заработную 

плату – 94,0% и на материальные затраты – 6,0%). 

В 2014 году объем платных услуг составил 1279,8 тыс. рублей, из них 

израсходовано на материальное стимулирование работников  - 57,1 тыс. рублей 

или 4,5%, на приобретение работ, услуг – 279,4 тыс. руб.(21,8%), на 

приобретение основных средств – 87,7 тыс. руб.(6,9%), на приобретение 

материальных запасов – 852,0 тыс. руб.(66,5%) и прочие расходы – 3,6 тыс. руб. 

или 0,3%.   

Проверкой установлено, что информация в отчете  о поступлении  и 

расходовании средств, полученных от оказания платных услуг за 2014 год, 

размещенная на сайте учреждения ulybka2.caduk.ru, в части расходов 

денежных средств не соответствует показателям отчета об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 

0503737 по ОКУД), так как  в отчете, размещенном на сайте учреждения, 

отсутствуют данные за декабрь 2014 года и итоговые данные за год.  

         Оказание платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

осуществляется на основании договоров. Проверкой порядка оформления и 

содержания договора о предоставлении платных образовательных услуг 

гражданам на соответствие общим требованиям ст. 779-783 Гражданского 

кодекса РФ, нарушений не установлено. Выборочной проверкой оказания 

Учреждением платных образовательных услуг установлено, что наименования 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых Учреждением по 

Тарифам, соответствуют наименованиям направленности услуг, 

предусмотренных Уставом Учреждения. 

 

Выводы: 

1. Настоящим контрольным мероприятием установлено нарушений на сумму   

198484,79 руб., в том числе по видам нарушений:  

Вид нарушения  Описание факта 
Сумма, 

руб.- коп. 

Нарушение Положение по оплате 

труда), утвержденного приказом от 

29.01.2013 года № 3 Л-С с изменениями и 

дополнениями  от 01.11.2013 и от 

12.01.2014 года. 

  

 

Нарушения как в части 

переплаты, так и недоплаты 

денежных средств 

сотрудникам Учреждения: 

88403,58 



11 

 

Нарушение пунктов 103-106 Инструкции 

по применению плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденных Приказом 

МФ РФ от 16.12.2010 № 174н; 

Нарушение п.п.3,4 Положения  

(приложение № 7 к приказу «Об учетной 

политике» от 31.12.2013 года № 3). 

Нарушение  п.4.4. Положения ЦБ РФ № 

373–П, Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 

3210-У. 

Невозвраты 

неиспользованного остатка 

аванса подотчетными лицами 

в срок; выдача денежных 

средств  под отчет при 

наличии остатков по ранее 

выданным авансам 

37310,21 

Нарушение условий договора с ООО 

«НМК» от 21 мая 2014 года  

Авансовые платежи 

производились в нарушение 

условий договора.                                                                                    

 

72771,00 

2. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» инвентаризация расчетов, денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных средств в 2013 году Учреждением  не 

проведена.  

Предложения: 
   1. Направить  отчет о результатах проверки Главе Пестовского 

муниципального района, в Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

   2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского 

муниципального района для рассмотрения.  

   3. С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений и 

недостатков, а также недопущения их в дальнейшем, направить МАДОУ 

«Детский сад №2 «Улыбка» представление со следующими предложениями:        

    3.1.Принять меры ответственности к должностному лицу,        

осуществляющему ведение бухгалтерского учета. 

     3.2.Исправить нарушения, выявленные в ходе проверки. 

     3.3.Принять меры к недопущению нарушений требований законодательства 

при начислении заработной платы, стимулирующих выплат работникам 

Учреждения. 

     3.3.Принять меры по соблюдению действующего законодательства в 

ведении бухгалтерского учета и отчетности. 

    4.  На основании пункта 3 статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района о принятых по результатам рассмотрения 

настоящего представления решениях и мерах необходимо проинформировать 

Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района   в срок до 

30.07.2015 года.   

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                               С. А. Королева 


