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Отчёт  

о результатах проверки  отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Cолнышко» г.Пестово» за 

2015 год и 4 месяца 2016 года. 

 

    г. Пестово                                                                          30 июня 2016 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 01.06.2016 №19. 

Цель проверки:  отдельные вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения   «Детский сад № 6 «Солнышко» г.Пестово за 2015 год и 4 

месяца 2016 года. 

Объект проверки: муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6 «Солнышко» г.Пестово» 

(далее Учреждение). 

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 муниципальное образование- 

Пестовский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя от 

лица Администрации Пестовского муниципального района осуществляет  

Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района (далее учредитель). 

Учреждение создано путем изменения типа существующего 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»  в   целях реализации прав 

граждан на  дошкольное образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного образования  в соответствии с требованиями  

федерального государственного стандарта. 

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). 

 Финансирование 

 Комитет образования и молодежной политики администрации 

Пестовского муниципального района формирует и утверждает 
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муниципальное задание для Учреждения в соответствии с видами 

деятельности. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением. 

Финансовое обеспечение основной деятельности Учреждения, 

выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде 

субсидий из бюджета района. 

Постановлением администрации Пестовского муниципального района 

от 28.12.2010 № 1289 утверждено Положение о формировании 

муниципального задания районным муниципальным учреждениям и 

финансовом обеспечении выполнения этого задания (далее - Положение). 

Учреждению доведено муниципальное задание на оказание услуги по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

в 2015 году. Сумма субсидии на выполнение муниципального задания 

составила 26796,5 тыс. рублей.   

 На 2015 год Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению  « Детский сад №6 «Солнышко» г. Пестово»  от 12.01.2015 б/н  

и Соглашением о порядке и условиях предоставления  субсидии на иные 

цели от 12.01.2015  б/н Комитетом образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района  Учреждению 

предоставлены  субсидии: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 26796,5 тыс. 

рублей; 

– на иные цели в общей сумме 172,1 тыс. рублей. 

В течение 2015 года заключено девять дополнений к Соглашению о 

порядке и условиях предоставления субсидий МАДОУ « Детский сад №6 

«Солнышко» г. Пестово» от 12.01.2015, в результате которых объем 

субсидии на выполнение муниципального задания уменьшен до 23574,2 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 2015 году 

предоставлено субсидий на выполнение муниципального задания 23500,0 

тыс.рублей. 

Муниципальное задание в 2015 году исполнено на 99,7 %, при плане 

23574,2 тыс. рублей. Превышения кассовых расходов над бюджетными 

ассигнованиями не выявлено. 

Исполнение бюджетных обязательств согласно формы 0503737 

«Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» составило в сумме 23500,0 тыс. рублей. 

Расходы средств субсидий в 2015 году сложились в  сумме 23653,3 тыс. 

рублей, в том числе: 
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- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 19850,1 тыс. 

рублей (83,9%); 

-  приобретение работ, услуг – 3217,1 тыс. рублей (13,6%); 

- расходы по приобретению нефинансовых активов – 513,8 тыс. рублей 

(2,2%); 

- прочие расходы – 72,3 (0,3%) тыс. рублей.  

  К Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

иные цели от 12.01.2015 года   заключено три дополнения,  в результате 

которых сумма субсидии уменьшена и составила 140,3 тыс. рублей. 

Фактически  в 2015 году предоставлено субсидий на иные цели в сумме 114,6 

тыс. рублей или 81,7% к плану.  

Средства, направленные на иные субсидии, использованы по целевому 

назначению, оплата по ОЦП "Развитие образования науки и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020» (безопасность ОУ), а 

именно: 

- пожарная сигнализация 24,1 тыс. рублей; 

- охрана объекта 35,6 тыс. рублей;  

- установка системы видеонаблюдения 54,9 тыс. рублей.  

Собственные доходы Учреждения в 2015 году составили 5424,9 тыс. 

рублей. 

Учреждению доведено муниципальное задание на оказание услуги по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

в 2016 году. Сумма субсидии на выполнение муниципального задания 

составила 23345,7 тыс. рублей.   

   На 2016 год Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №6 «Солнышко» г. Пестово»  от 12.01.2016 б/н  и 

Соглашением о порядке и условиях предоставления  субсидии на иные цели 

от 27.04.2016  б/н Комитетом образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района  Учреждению 

предоставлены  субсидии: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 23345,7 тыс. 

рублей; 

– на иные цели в общей сумме 146,6 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 3  Положения о формировании муниципального 

задания районным муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении 

выполнения этого задания (далее - Положение) муниципальное задание на 

2016 год утверждено  в очередном финансовом году.  

Организация бухгалтерского учета и отчетности 

Бухгалтерский учет в Учреждении в проверяемом периоде 

осуществлялся бухгалтерией  в составе: главный бухгалтер, бухгалтер и 

бухгалтер-кассир на основании Положения об учетной политике  МАДОУ 

«Детский сад №6 «Солнышко» г. Пестово,  утвержденного приказом  от 

12.01.2015 года № 4а.  
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Для составления, оформления и обработки  первичных учетных 

документов, отражения операций по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета, составления регистров бухгалтерского учета и 

отчетных форм в качестве программного обеспечения используется 

лицензионная компьютерная программа «Парус - бюджет».  

В ходе проверки проведена выборочная сверка показателей годовой 

бюджетной отчетности с данными бухгалтерского учета по состоянию на 

31.12.2015 года - расхождений по остаткам в журналах и главной книге с 

данными годовой бюджетной отчетности  нет. 

Проверка правильности составления штатного расписания, 

распределение фонда оплаты труда по категориям, проверка 

соответствия фактической оплаты труда действующему 

законодательству и локальным правовым актам 

Проверка соответствия фактической оплаты труда действующему 

законодательству и локальным правовым актам. 

К локальным нормативным актам, регулирующим трудовые отношения 

в МАДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово относятся: 

- Положение по оплате труда работников МАДОУ «Детский сад №6 

«Солнышко» г. Пестово» (далее-Положение), утвержденное  приказом 

учреждения от 14.01.2015 года №3А, согласованное с Советом трудового 

коллектива, 

-дополнение к положению по оплате труда, утвержденное приказом 

№32 от 20.02.2015 года.  

Системой оплаты труда работников Учреждения предусмотрены: 

– должностные оклады; 

– выплаты компенсационного характера; 

– выплаты стимулирующего характера. 

         В нарушение  п.2.7.2 Положения отсутствует порядок установления 

стимулирующих выплат Учреждения.  

         Финансирование заработной платы работников осуществляется за счет 

субсидии, предусмотренной в бюджете Пестовского муниципального района 

на выполнение муниципального задания на текущий год, утвержденного 

администрацией Пестовского муниципального района, а также за счет 

средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности. 

         Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования. 

Численность работников в Учреждении на 01.01.2016г. составляла 75 

человек, в т.ч.: списочного состава – 73 человека, совместителей – 2 

человека; 

на 01.05.2016 - 76 человек, в т.ч.: списочного состава – 74 человека; 

совместителей – 2 человека. 

В проверяемом периоде средняя заработная плата составила: 
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-педагогические работники за 2015 год 22496 рублей, за 3 месяца 2016 

года  22202 рубля; 

-прочие работники за 2015 год 11137 рублей, за 3 месяца 2016 года 

9628 рублей. 

Трудовые отношения с работниками Учреждения оформляются 

трудовыми договорами.  

Штатное расписание на 2015 год составлено и утверждено заведующей 

в количестве 90,1 единиц с фондом оплаты труда в месяц 746,5 тыс. рублей. 

В течение года в штатное расписание 1 раз вносились изменения: 

- с 01.09.15г. штатное расписание утверждено в количестве 90,1 единиц 

с фондом оплаты труда в месяц 742,1 тыс. рублей, снижение за счет высшей 

категории у воспитателей. Данное штатное расписание действует и в 2016 

году. 

Проведена выборочная проверка правильности начисления заработной 

платы по 21 работнику, в т.ч. по административно-управленческому 

персоналу (4 человека), воспитателям (9 человек)   и прочим работникам (8 

человек). К проверке были представлены карточки-справки ф.0504417, 

приказы комитета образования Администрации Пестовского 

муниципального района, приказы Учреждения, расчеты по отпускным.  В 

2015 году и за 4 месяца 2016 года заработная плата сотрудникам учреждения 

начислялась в соответствии со штатным расписанием, тарификационным 

списком, Положением по оплате труда. Размеры доплат и надбавок 

установлены по приказам заведующей Учреждения. 

Проведенной проверкой правильности начисления и выплаты 

заработной платы, надбавок и иных выплат сотрудникам Учреждения 

нарушений не установлено. 
 

Проверка расчётов с подотчётными лицами 

В ходе проверки сплошным способом проверены расчеты с 

подотчетными лицами за 2015 год и проверяемый период 2016 года. В 

результате   проверки расчётов с подотчетными лицами установлено, что 

приложением №5 к приказу от 12.01.2015 года №4а «Об утверждении 

положения «Об учетной политике организации» (далее – Положение) 

утвержден  «Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денег 

под отчет». В пункте 1.9. Положения определен максимальный срок выдачи 

наличных денежных средств под отчет, который в Учреждении  составляет 

30 дней,  при условии полного отчета по ранее выданной сумме и 

оформления авансового отчета по их использованию.  

Авансовые отчеты предоставляются в бухгалтерию своевременно с 

приложением всех оправдательных документов. Деньги, выданные подотчет, 

расходуются на цели, которые предусмотрены при их выдаче. Фактов выдачи 

денежных средств под отчет лицам,  не работающим в Учреждении, не  

установлено. Лимит выдачи  наличных денежных средств определен в 

размере 50000 руб., который учреждением соблюдается. 

 При проверке был проведен просчет правильности выведения сумм 
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оборотов в оборотно-сальдовых ведомостях по сч.208.00 по месяцам и  по 

подотчетным лицам. Нарушений не установлено.                                                   

                    Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками проверены выборочно.  

Остатки по журналу операций соответствуют остаткам в главной книге. 

Акты сверок по состоянию на 31.12.2015 года имеются. 

Общая сумма кредиторской задолженности  Учреждения  поставщикам и 

подрядчикам по состоянию на 01.01.2016 года составляет 653,9 тыс. рублей,  

на 01.05.2016 года – 603,9 тыс. рублей (снизилась на 7,6%). Наибольший 

удельный вес принадлежит  задолженности ООО «ТК Новгородская», это 

задолженность за отопление и горячее водоснабжение, составляющая   60,6%  

от общей суммы задолженности на 01.01.2016 г. (396,4 тыс. руб.) и 72,3% на 

01.05.2016 г.(436,4 тыс. руб.). Данная задолженность текущая (за апрель 2016 

г.), просроченной задолженности нет. 

Расшифровка кредиторской задолженности   представлена в таблице:  

                                                                                                        тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование кредитора Наименование 

услуг 

 

01.01.2016 

 

01.04.2016 

  

01.05.2016 

 

1 

 

ООО «Пестовохлеб» 

продукты 

питания 

 

7,4 

 

10,1 

 

8,8 

 

2 

 

ЗАО «Гвардеец» 

продукты 

питания 

 

1,3 

 

0,0 

 

0,0 

 

3 

 

ООО «Агропродукт» 

продукты 

питания 

 

24,3 

 

29,7 

 

28,1 

4 ООО «ТНС Энерго» электроэнергия 133,0 50,9 53,3 

 

 

5 

Филиал ФГУП «Охрана» 

МВД России по 

Новгородской области 

 

 

услуги охраны 

 

 

5,6 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

6 ООО «ГарантБор» услуги пож.сигн. 3,0 0,0 0,0 

 

7 

ООО «Пестовский 

водоканал» 

 

водоснабжение 

 

42,2 

 

0,0 

 

34,4 

 

 

8 

 

 

ООО «ТК Новгородская» 

горячее 

водоснабжение, 

отопление 

 

 

396,4 

 

 

648,3 

 

 

436,4 

9 ООО Монтажтехсервис» услуги 40,7 0,0 0,0 

10 ООО «Партнер» услуги 0,0 9,1 0,0 

11 ОАО «Ростелеком» услуги связи 0,0 4,5 4,6 

 

12 

 

Центр дезинфекции 

услуги 

дезинфекции 

 

0,0 

 

3,7 

 

0,0 

 

13 

 

ООО «Адепт» 

продукты 

питания 

 

0,0 

 

0,0 

 

34,2 

 

14 

ООО «РУСТЭК-

энергоаудит» 

 

услуги 

 

0,0 

 

0,0 

 

3,6 

 Итого:  653,9 756,8 603,9 
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Аналитический учет расчетов с поставщиками ведется в Журнале 

операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071).  

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

формируется по поставщикам и подрядчикам на основании товарно-

транспортных накладных на получение материальных ценностей, счетов 

(счетов-фактур), актов выполненных работ и оказанных услуг. 

При проверке полноты и своевременности начисления, перечисления, 

тождественности сумм оборотов и остатков по Журналу операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками записям в Главной книге нарушений не 

установлено. 

                                      Платные услуги 
  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» закрепляет право обучающихся  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). 

         Согласно п. 7. Устава МАДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» г. 

Пестово» Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

        В проверяемом периоде Учреждение оказывало платные услуги 

согласно тарифам, утвержденным постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 16.02.2011 №154(с изменениями от 

01.07.2011 №722, от 25.11.2011 №1319, от 16.11.2012 №1277, от 12.04.2013 

№345, от  01.12.2014 №1927). Постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района от 11.05.2016  №555 утверждены новые тарифы на 

платные услуги, о чем имеется информация на официальном сайте 

Учреждения.  

        Организация платных образовательных услуг осуществляется на 

основании приказа заведующей Учреждением. Учреждение разрабатывает 

Положение о предоставлении платных образовательных услуг и 

должностные инструкции для лиц, оказывающих указанные услуги, 

заключает договора с физическими и (или) юридическими лицами. 

        В соответствии с п.7.Устава в Учреждении разработаны и утверждены 

Положения о порядке оказания платных образовательных услуг МАДОУ 

«Детский сад №6 «Солнышко» г. Пестово»:  
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1. от 03.02.2011 № 25 (согласовано советом трудового коллектива  - 

протокол от 03.02.2011  №12, наблюдательным советом учреждения 

– протокол от 04.02.2011 №1)   

2. от 01.02.2016 №11-А (согласовано советом трудового коллектива  - 

протокол от 01.02.2016 №2, наблюдательным советом учреждения – 

протокол от 01.02.2016 №1)   

         Согласно п.п.2.3. Положения от 03.02.2011 №25 для определения 

стоимости услуг составляется смета расходов по платным услугам, а именно: 

 - заработная плата – 60% (в том числе плата за педагогические часы – 30%, 

фонд оплаты труда административно-управленческого персонала – 30% 

общей суммы доходов).   

- начисления на заработную плату в размере, определенном 

законодательством; 

-    накладные расходы -  в размере оставшейся суммы.  

       Проверка отмечает, что расшифровка распределения расходов в разрезе 

должностей в Положении от 03.02.2011 № 25 отсутствует (к проверке не 

представлена). 

       Подпунктом 2.3.Положения от 01.02.2016 №11-А доля статьи 

«заработная плата» в смете расходов определена прежней – 60% общей 

стоимости платных услуг, но из них на оплату труда педагогического 

персонала выделено 38%, а на оплату труда административно-

управленческого и прочего персонала – 22%, распределение осуществляется 

согласно приложению №1 к данному Положению. Доля остальных статей 

расходов (начисления на заработную плату и накладные расходы) не 

изменена и осталась на прежнем уровне. 

       Отчеты по платным услугам составляются Учреждением ежеквартально 

и в целом за год в разрезе кружков: «Бассейн», «Юный спортсмен», 

«Логопункт», «Домисолька», «АБВГДейка», «Ритмика», «Изостудия», «День 

рождения». 

Согласно бюджетной отчетности, в 2015 году объем платных услуг 

составил 626,3 тыс. рублей, из них израсходовано на материальное 

стимулирование работников (заработная плата) – 375,8 тыс. руб.(60,0%), 

начисления на заработную плату -113,5 тыс. руб.(18,1%),  на приобретение 

материальных запасов – 137,0 тыс. руб.(21,9%).   

Спонсорская помощь, оказанная учреждению в 2015 году, составила 

42,4 тыс. руб., израсходовано на продукты питания 14,4 тыс. рублей, на 

приобретение линолеума – 28,0 тыс. руб. 

За январь - апрель 2016 года объем платных услуг составил 208,9 тыс. 

рублей, из них израсходовано на материальное стимулирование работников  - 

125,4 тыс. рублей или 60,0%, на начисления на заработную плату – 37,9 тыс. 

руб.(18,1%) , на приобретение материальных запасов – 32,9 тыс. руб.(15,7%). 

Остаток неиспользованных средств от оказания платных услуг на 01.05.2016 

года составляет 10,0 тыс. рублей. 

        Оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
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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 

 В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №6 «Солнышко» 

г.Пестово» за 2015 год и 4 месяца 2016 года. 

Общий объем проверенных средств составил 29039,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 3  Положения о формировании муниципального 

задания районным муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении 

выполнения этого задания (далее - Положение) муниципальное задание на 

2016 год утверждено  в очередном финансовом году;  

         - в  нарушение  п.2.7.2 Положения по оплате труда отсутствует порядок 

установления стимулирующих выплат Учреждения.  

            Нарушений в суммовом выражении в ходе контрольного мероприятия 

не установлено. 

 

Предложения 

1. Направить отчет о результатах проверки Главе Администрации 

Пестовского муниципального района, в Думу Пестовского муниципального 

района  для ознакомления. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                                С. А. Королева 
 


