
АКТ № 01-06/13/1-3.5
по результатам контрольного мероприятия:

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета,
выделенных муниципальным автономным учреждениям образования

(выборочно)»
Экземпляр № У

«04» декабря 2018 года г. Петропавловск- Камчатский

На основании пункта 3.5 плана работы Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год, утвержденного 
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 
городского округа (протокол заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа от «26» декабря 2017 года № 10), 
направления на право проведения контрольного мероприятия от 28.09.2018 
№ 01-06/13/1 -н, выданного председателем Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского городского округа1, сотрудниками Контрольно
счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа2 аудитором КСП 
ПКГО Курбановой Т.Д., инспектором КСП ПКГО Зинкевич О.А. проведено 
контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования 
средств бюджета, выделенных муниципальным автономным учреждениям 
образования (выборочно)».

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 комбинированного 
вида»3.

МАДОУ «Детский сад № 16» является автономным учреждением, созданным 
с целью воспитания личности, социально-адаптированной к условиям жизни в 
современном обществе.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на 
основании Устава, утвержденного приказом Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа4 от 30.11.2015 
№ 05-01-05/67.

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
государственным регистрационным номером -  2134101029159; ОГРН -  
1024101021658, ИНН -  4100018224; КПП -  410101001; ОКПО -  53031058.

Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 
лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.

Место нахождения и юридический адрес МАДОУ «Детский сад № 16»: 
683038, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой- 
Терешковой В.В., д. 10, телефон: 27-41-94.

1 Далее -  городской округ;
2 Далее -  КСП ПКГО;
3 Далее -  МАДОУ «Детский сад № 16» или Учреждение;
4 Далее -  Управление образования или Учредитель;



Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, что включает в этой связи выполнение следующих задач:

• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
детей, снижение заболеваемости;

• формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств воспитанников в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями;

• осуществление коррекции психофизических дефектов (речевых, 
двигательных, эмоциональных);

• разработка и внедрение новых организационных педагогических форм 
и методов воспитания дошкольников;

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития каждого ребенка.
Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, 
защиты прав и интересов детей, автономности и светского характера образования.

Для достижения цели и выполнения задач в компетенцию Учреждения 
входит выполнения следующих функций:

• составление текущих и перспективных планов и осуществление 
воспитательной работы, образовательной деятельности;

• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
педагогики, психологии, медицины, дефектологии и логопедии;

• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
оздоровления детей;

• осуществление санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур;

• создание условий и оказание содействия по введению педагогических 
инноваций в пределах своей компетенции.

МАДОУ «Детский сад № 16» вправе осуществлять платную 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа.

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки и иные реквизиты в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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В проверяемом периоде собственником имущества (учредителем) является 
городской округ в лице Управления образования.

В проверяемом периоде ответственными за организационно
распорядительную, административно-хозяйственную, финансово-хозяйственную 
деятельность Учреждения являлись:

• заведующая -  Бакулина Марина Владимировна -  с 01.01.2016 по
22.05.2016, с 29.06.2016 по 27.02.2017, с 18.04.2017 по 25.12.2017;

• заместитель заведующей по учебно-воспитательно работе -  
Травникова Евгения Николаевна -  с 23.05.2016 по 28.06.2016, с 28.02.2017 по
17.04.2017, с 26.12.2017 по 31.12.2017.

Бухгалтерское обслуживание Учреждения осуществляется муниципальным 
бюджетным учреждением Петропавловск-Камчатского городского округа 
«Централизованная бухгалтерия»5 на основании договора о бухгалтерском 
обслуживании централизованной бухгалтерией от 11.01.2016 № б.н.

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 гг.
Срок проведения контрольного мероприятия: с «01» октября 2018 года по 

«04» декабря 2018 года.
Основная нормативно-правовая база контрольного мероприятия. 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов6, 
выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации7;
• Трудовой кодекс Российской Федерации8;
• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»9;
• Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»10;
• Федеральный закон РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»11;
• Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»12;
• Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении 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»13;

• Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об 
утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой,

5 Далее -  МБУ «ЦБ», Централизованная бухгалтерия;
6 Во всех указанных нормативных правовых актах учтены последующие изменения и дополнения;
7 Далее БК РФ;
8 Далее ТК РФ;
9 Далее Федеральный закон о бухгалтерском учете или Федеральный закон № 402-ФЗ;
10 Федеральный закон об организации местного самоуправления;
11 Далее -  Федеральный закон № 223-ФЗ;
12 Далее -  Федеральный закон № 174-ФЗ;
13 Далее Инструкция №157н;
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квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»14;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению»15;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 
№ 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 »16;

• Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»17;

• Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;

• Приказ Министерство экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества»18;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 
№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества»19;

• Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского
округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского
городского округа на 2016 год»20;

• Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского
округа от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского
городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»21

• Решение Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского
округа от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-камчатского

14 Далее Инструкция № ЗЗн;
15 Далее Приказ № 52н;
16 Далее ПБУ 6/01;
17 Далее Приказ Минфина № 81н;
18 Далее Приказ № 424;
19 Далее Постановление № 538;
20 Далее Решение № 374-нд;
21 Далее Решение № 523-нд;
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городского округа»22;
• Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа от 27.12.2010 № 3579 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и его финансового обеспечения в Петропавловск- 
Камчатском городском округе»23;

• Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 30.08.2013 № 2543 «О системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского 
городского округа»;

• Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 22.12.2010 № 3511 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа»24.

• Локальные нормативные акты Учреждения;
• Иные нормативные правовые акты.

Контрольным мероприятием установлено.
1. Проверка исполнения муниципального задания за 2016 -  2017

годы:
Муниципальное задание МАДОУ «Детский сад № 16» на 2016 год 

утверждено Управлением образования 30.12.2015, на 2017 год утверждено 
Учредителем 29.12.2016.

Оказание муниципальной услуги по образовательной программе 
дошкольного образования федерального государственного образовательного 
стандарта на 2016 год запланировано в объеме 257 человек обучающихся 
бесплатно.

Оказано услуги, согласно отчета об исполнении муниципального задания, в 
объеме 257 человек (100%).

На 2017 год число обучающихся бесплатно предусмотрено муниципальным 
заданием в объеме 265 человека.

Оказано услуги, согласно отчета об исполнении муниципального задания, в 
объеме 265 человек (100%).

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания осуществляется путем предоставления автономным учреждениям 
субсидий в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пунктом 4 статьи 
4 Федерального закона №174-ФЗ. Учреждения самостоятельно определяют 
направления расходования средств таких субсидий, неся при этом ответственность 
за своевременное и полное исполнение задания учредителя.

22 Далее Решение № 453-нд;
23 Далее Постановление № 3579;
24 Далее Постановление № 3511;
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В целях финансового обеспечения муниципального задания заведующей 
МАДОУ «Детский сад № 16» утвержден план финансово-хозяйственной 
деятельности25 на 2016 год и на 2017 год, в том числе:

- 2016 год -  52 390 327,22 рублей (Соглашение от 30.12.2015 № 16-Д «О
порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2016 год»);

- 2017 год -  56 081 365,0 рублей (Соглашение от 30.12.2016 № 16-Д «О
порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2017 год»).

Исполнение плана ФХД, согласно отчету об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), составило:

- 2016 год -  52 389 279,51 рублей или 100%;
- 2017 год -  56 001 357,31 рублей или 99,9%.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения 

требований, предусмотренных Приказом Минфина № 81н.
Согласно п. 4 Приказа Минфина № 81н план ФХД составляется учреждением 

(подразделением) по кассовому методу.
В соответствии с п.п 9 и 17 Приказа Минфина № 81н план ФХД составляется 

на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), после утверждения которого план ФХД, при 
необходимости, уточняется учреждением.

Согласно положениям п. 19 Приказа Минфина № 81 н в целях внесения 
изменений в план ФХД составляются новый план ФХД, показатели которых не 
должны вступать в противоречие:

- с показателями кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения 
изменений в план ФХД;

- с показателями планов закупок.
Вместе с тем, проверкой установлены расхождения утвержденных плановых 

назначений в «Отчете об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности»26 (форма годового отчета 0503737) с планом ФХД (с 
учетом изменений).

Так, согласно плана ФХД на 2016 год объем финансового обеспечения по 
КВР27 200 «Закупка товаров, работ, услуг» предусмотрен в размере 9 517 769,82 
рублей, в Отчете об исполнении плана ФХД по КВР 200 «Закупка товаров, работ, 
услуг» утверждено плановых назначений в размере 9 258 863,25 рублей или на 
258 906,57 рублей меньше.

Объем финансового обеспечения по КВР 100 «Расходы на выплату 
персоналу» предусмотрены в плане ФХД на 2016 год в размере 41 903 340,40

25 Далее -  план ФХД;
26 Далее -  Отчет об исполнении плана ФХД;
27 Здесь и далее -  код вида расходов;
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г у блей, в Отчете об исполнении плана ФХД по тому же КВР утверждено плановых 
назначений в размере 42 162 246,97 рублей что на 258 906,57 рублей больше.

Расходы по КВР 262 «Пособия по социальной помощи населению» в плане 
ФХД на 2016 год предусмотрены в размере 258 834,68 рублей в Отчете об 
исполнении плана ФХД по тому же КВР показатели по плановым назначениям 
отсутствуют.

Расходы по КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений» 
предусмотрены планом ФХД в объеме 9 640 109,0 рублей, в Отчете об исполнении 
плана ФХД по тому же КВР показатели по плановым назначениям составили 
9 640 180,89 рублей или на 71,89 рублей больше.

Необходимо отметить, что бухгалтерское обслуживание Учреждения в 
проверяемом периоде осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением 
Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия» 
на основании договора от 11.01.2016 № б/н предметом которого являлось, в том 
числе, организация и ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим 
законодательством, регламентирующим ведение бухгалтерского учета, 
составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

В обязанности МБУ «ЦБ» входит, в том числе, планирование бюджетных и 
внебюджетных финансовых показателей (п. 2.2.1. договора о бухгалтерском 
обслуживании), а именно:

- разработка совместно с руководителем Учреждения плановых показателей, 
служащих основанием для расчета бюджетных и внебюджетных финансовых 
показателей;

- составление сметы доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным 
средствам, согласно поданных заявок;

- представлять руководителю Учреждения необходимые сведения об 
исполнении смет доходов и расходов в сроки, установленные главным бухгалтером 
Централизованной бухгалтерии по согласованию с руководителем.

Согласно вышеуказанному договору Централизованная бухгалтерия несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской, 
статистической, налоговой и иной отчетности.

На основании вышеизложенного следует, что ненадлежащее исполнение 
МБУ «ЦБ» обязанностей, предусмотренных договором от 09.01.2007 № б/н 
привело к вышеуказанным нарушениям.

Кроме того, в нарушении требований ст. 8 Федерального закона о 
бухгалтерском учете, п. 6 Инструкции № 157н в положение об учетной политике 
для целей бухгалтерского и налогового учета28 в МАДОУ «Детский сад № 16» не 
утвержден порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета 
внутреннего финансового контроля.

28 Утвержден приказом заведующей МАДОУ «Детский сад № 16» от 12.01.2015 № 62;
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Таким образом, ненадлежащее исполнение МБУ «ЦБ» обязанностей, 
предусмотренных договором от 09.01.2007 № б/н, привело к вышеуказанным 
нарушениям.

1.1. Проверка обоснованности расходования средств бюджета,
выделенных на заработную плату, на оплату по договорам гражданско-

правового характера.
Одним из обязательных условий возникновения трудовых отношений, 

основанных на соглашении между работодателем и работником о личном 
выполнении работником за плату трудовых функций в соответствии со статьей 15 
ТК РФ, является работа по должности в соответствии со штатным расписанием 
организации.

Штатное расписание является одним из обязательных и важнейших 
организационных документов, утвержденных руководителем Учреждения.

Частоту и периодичность изменения локальных нормативных актов (в 
частности, штатного расписания) определяет работодатель.

Первоначальное штатное расписание Учреждения на 2016 год утверждено 
приказом заведующей МАДОУ «Детский сад № 16» от 28.08.2015 № 44 «Об 
утверждении штатного расписания» в количестве 83,56 штатных единиц, которое 
распространяет свое действие с 01.01.2016 с месячным фондом оплаты труда 
1 480 851,89 рублей.

На основании приказа Управления образования от 01.02.2016 № 16/22-эк, в 
связи выводом 1,0 ставки старшего воспитателя, приказом заведующей МАДОУ 
«Детский сад № 16» от 02.03.2016 № 20 «Об утверждении штатного расписания» 
утверждено штатное расписание в количестве 82,56 штатных единиц с месячным 
фондом оплаты труда 1 454 332,41 рубля.

На основании приказа Управления образования от 30.06.2016 № 575-к «Об 
установлении должностного оклада Бакулиной М.В.»29 заведующей утверждено 
новое штатное расписание30 с количеством 82,56 штатных единиц с месячным 
фондом оплаты труда 1 555 437,27 рублей, которое распространяет свое действие с 
01 июля 2016 года.

Приказом заведующей Учреждения от 26.09.2017 № 50 «Об утверждении 
штатного расписания» в связи с началом учебного года и проведением 
тарификации утверждено с 01.09.2017 штатное расписание в количестве 82,56 
единиц с месячным фондом оплаты труда 1 527 018,94 рублей.

Показатели расходов Учреждения на оплату труда сотрудников в 
проверяемом периоде за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания приведены в Таблице № 1.

29 Далее -  приказ Управления образования № 575-к;
30 Приказ от 20.07.2016 № 38 «Об утверждении штатного расписания»;

8



Таблица № 1 
(рубли)

Н аи м ен ов ан
не

п ок азател я

В и д
р а сх о д е

в

П о к а за тел и  по  
н ач и сл ен и я м  
У ч р еж ден и я  

согл асн о  П Ф Х Д 31

П о к а за тел и  по  
н ач и сл ен и я м  
У ч р еж д ен и я  

согл асн о  р а сч ет н о 
п л атеж н ы м  
ведом остя м

О тк л он ен и е

1 2 3 4 6 =4-3

2 0 1 6  год
Заработная

плата 111 32 290 310,00 32 290 310,00 0,00

2 0 1 7  го д
Фонд оплаты 

труда
111 34 848 734,03 34 848 734,03 0,00

И Т О Г О : 67 139 044 ,03 67 139 044 ,03 0 ,00

Из вышеприведенной таблицы следует, что показатели плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения начислений на оплату труда в 2016-2017 
идентичны показателям расчетно-платежных ведомостей МАДОУ «Детский сад № 
16» за 2016-2017.

В проверяемом периоде Учреждением утверждены внутренние положения о 
системе оплаты труда:

• Положение о системе оплаты труда работников МАДОУ «Детский сад 
№ 16» от 29.10.2015 № 59;

• Положение о системе оплаты труда работников МАДОУ «Детский сад 
№ 16» от 30.08.2017 № б/н.

Заведующей Учреждения утверждены Правила внутреннего трудового 
распорядка от 31.03.2015 № б/н, от 14.06.2017 № б/н.

Начисление заработной платы и удержание из заработной платы 
осуществляются на основании: приказов, табелей учета рабочего времени и 
отражаются в журнале операций № 6 «Расчеты по оплате труда».

Выборочной проверкой начисления заработной платы в 2017 году выявлены 
следующие нарушения:

В соответствии с приказом от 30.05.2017 № 284-ЛС/2 «В связи с 
производственной необходимостью разрешить педагогическому персоналу 
работать за отсутствующий педагогический персонал в мае 2017г»32, подписанным 
заведующей Учреждения Бакулиной М.В., воспитателю Архиповой А.В. 
произвести оплату 9,6 часов за воспитателя группы общеразвивающей 
направленности Шильдяеву на сумму 461,60 рублей, с учетом районных 
коэффициентов и северных надбавок 1 200,16 рублей. Однако, в нарушение 
приказа № 284-ЛС/2 Централизованной бухгалтерией начисление Архиповой А.В. 
за выполнение ею дополнительной работы не произведено. Недоначисление 
составило 461,60 рублей, с учетом районных коэффициентов и северных надбавок 
1 200,16 рублей.

31 Далее -  план финансово-хозяйственной деятельности;
32 Далее -  приказ № 284-ЛС/2;
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Приказом от 15.09.2017 № 437-ЛС/2 «В связи с производственной 
необходимостью разрешить педагогическому персоналу работать за 
отсутствующий педагогический персонал в сентябре 2017г»33, подписанным 
заведующей Учреждения Бакулиной М.В., воспитателю Волковой Е.В. произвести 
оплату 96 часов за воспитателя группы общеразвивающей направленности 
Якушеву на сумму 5 753,84 рубля, а с учетом районных коэффициентов и северных 
надбавок 14 959,98 рублей. Однако, в нарушение приказа № 437-ЛС/2 
Централизованной бухгалтерией необоснованно начислена доплата Волковой Е.В. 
на сумму 8 515,68 рублей, а с учетом районных коэффициентов и северных 
надбавок 22 140,77 рублей. Таким образом, в сентябре 2017 года воспитателю 
Волковой Е.В. Централизованной бухгалтерией необоснованно начислена 
заработная плата на сумму 2 761,84 рубля, с учетом районных коэффициентов и 
северных надбавок 7 180,78 рублей..

В период проведения контрольного мероприятия произведен перерасчет 
заработной платы вышеуказанным сотрудникам.

Согласно статьи 60 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) 
запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором.

В силу норм статей 60.2 и 151 ТК РФ срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника. При совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Изменение любого условия труда (ст. 72 ТК РФ) подлежит не просто 
согласованию, а письменному согласованию.

Передача работнику дополнительной работы не может решаться в 
одностороннем порядке на основании приказа работодателя. Обеими сторонами 
должно быть достигнуто соглашение, на каких условиях будет трудиться работник. 
Возложение дополнительных обязанностей без согласия работника не допускается.

На основании вышеизложенного следует, что при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника работодателю 
необходимо заключить с работником дополнительное соглашение к трудовому 
договору.

В ходе проведения контрольного мероприятия при проверке обоснованности 
расходования средств бюджета, выделенных на заработную плату установлено, что 
в проверяемом периоде Учреждение осуществляло доплату работникам МАДОУ 
«Детский сад № 16» за совмещение профессий (например, приказы заведующей 
МАДОУ «Детский сад № 16» от 14.04.2016 207-ЛС/2 «В связи с производственной 
необходимостью разрешить педагогическому персоналу работать за

33 Далее -  приказ № 437-ЛС/2;
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отсутствующий педагогический персонал в апреле 2016 г.»; приказ от 18.04.2017 
V. 209-ЛС/2 «О доплатах за совмещение обязанностей»; приказ от 18.04.2017 № 
210-ЛС/2 «О доплатах за расширение зоны обслуживания»).

Дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников 
Учреждения на выполнение дополнительной работы, а также размера доплаты за 
осуществление дополнительной работы не заключались.

Как пояснила заведующая МАДОУ «Детский сад № 16» дополнительные 
соглашения к трудовым договорам с работниками Учреждения в период 
осуществления ими дополнительной работы за временно отсутствующих 
сотрудников не заключались, так как работники перед выполнением работы, не 
обусловленной трудовым договором давали письменное согласие в виде заявлений.

Таким образом, в нарушение ст. 60.2, 72, 151 ТК РФ в проверяемом периоде 
сотрудниками МАДОУ «Детский сад № 16» выполнялась дополнительная работа 
(выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, совмещение 
профессий, увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания) без 
заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам на осуществление 
дополнительной работы.

Также следует дополнить, что в приказах Учреждения о доплате за 
выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, совмещение 
профессий, увеличения объема работ не определено исходя из какого оклада 
производить начисление оплаты труда сотрудникам за осуществление ими 
дополнительной работы, что не позволяет достоверно рассчитать доплату за 
выполнение ими дополнительной работы.

В ходе проведения контрольного мероприятия Учреждением представлены 
дополнительные соглашения, заключенные с сотрудниками об исполнении ими 
обязанностей при совмещении профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличения объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующих работников.

1.2. Проверка расчетов с подотчетными лицами.
В ходе проведения проверки с подотчетными лицами нарушений не выявлено.

1.3. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками.
В проверяемом периоде в рамках исполнения муниципального задания 

Учреждением заключено договоров на закупку товаров, работ, услуг на общую 
сумму 18 108 016,07 рублей, в том числе:

- 9 258 863,25 рублей в 2016 году;
- 8 849 152,82 рублей в 2017 году.
Автономные учреждения имеют право проводить закупки товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. Это право возникает при 
наличии нормативного правового акта, утвержденного наблюдательным советом 
автономного учреждения.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ в Учреждении 
Решением наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 16» от 10.07.2014 года
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утверждено «Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального 
15 тономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 
комбинированного вида»34.

При анализе и сравнении данных закупок с закупками, размещенными на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок35, выявлены 
нарушения п. 2 ст. 4.1 Федерального закона 223-ФЗ.

Согласно вышеуказанной норме закона заказчики в течении трех рабочих 
дней со дня заключения договора вносят информацию и документы в реестр 
договоров ЕИС. 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.

Пунктом 15 ст. 4 Федерального закона 223-ФЗ определены не подлежащие 
размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок, товаров, работ, услуг, о 
заключении договоров, а также установлено право заказчика не размещать в ЕИС 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 
тысяч рублей.

На основании вышеизложенного следует, что сведения о договорах 
стоимость которых выше ста тысяч рублей Учреждение обязано размещать в 
реестре договоров в ЕИС в установленные законом сроки.

Вместе с тем, выборочной проверкой установлено, что в реестре договоров в 
ЕИС Учреждением не размещены сведения (информация) об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг по следующим договорам:

в 2016 году:
- договор от 21.12.2015 № 330 на поставку электроэнергии, заключенным с 

Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации 
«Камчатскэнерго» на сумму 598 534,49 рублей;

- договор от 21.12.2015 № 3201ТС на поставку тепловой энергии и горячей 
воды, заключенным с Публичным акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» на сумму 3 228 892,56 рублей;

в 2017 году:
- договор от 22.12.2016 № 3201ТС на поставку тепловой энергии и горячей 

воды, заключенным с Публичным акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» на сумму 3 026 818,93 рублей;

- договор от 30.12.2016 № 2112 на холодное водоснабжение и водоотведение, 
заключенным с Муниципальным унитарным предприятием Петропавловск- 
Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на сумму 280 282,07 
рублей;

- договор от 22.12.2016 № 330 на поставку электроэнергии, заключенным с 
Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации 
«Камчатскэнерго» на сумму 523 839,46 рублей.

34 Далее -  Положение о закупке;
35 Далее -  ЕИС;
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В нарушение ст. 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ МАДОУ 
Детский сад № 16» совершались крупные сделки без предварительного одобрения 

наблюдательного совета автономного учреждения.
Согласно ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ крупной 

сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в 
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользу или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если 
уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной 
сделки.

Уставом МАДОУ «Детский сад № 16», утвержденным приказом Учредителя 
от 30.11.2015 № 05-01-05/67 не предусмотрен размер крупной сделки меньше чем 
установлено вышеуказанной нормой Федерального закона.

Согласно годового отчета (форма 0503730 «Баланс государственного 
(муниципального) учреждения») балансовая стоимость активов Учреждения 
составляет:

- на 2016 год -  2 110 467,97 рублей;
- на 2017 год -  2 223 516,60 рублей.
Таким образом при заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг 

стоимость которых превышает в 2016 году -  211 046,8 рублей, в 2017 году -  
222 351,7 рублей Учреждению необходимо одобрение наблюдательного совета на 
совершение крупной сделки.

Однако МАДОУ «Детский сад № 16» не представлены к проверке одобрение 
крупной сделки наблюдательным советом по следующим договорам:

- от 21.12.2015 № 330 на поставку электроэнергии, заключенным с 
Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации 
«Камчатскэнерго» на сумму 598 534,49 рублей;

- от 21.12.2015 № 3201ТС на поставку тепловой энергии и горячей воды, 
заключенным с Публичным акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» на сумму 3 228 892,56 рублей;

- договор от 22.12.2016 № 3201ТС на поставку тепловой энергии и горячей 
воды, заключенным с Публичным акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» на сумму 3 026 818,93 рублей;

- договор от 30.12.2016 № 2112 на холодное водоснабжение и водоотведение, 
заключенным с Муниципальным унитарным предприятием Петропавловск- 
Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» на сумму 280 282,07 
рублей.
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1.4. Проверка полноты оприходования и правомерности списания 
основных средств и материальных запасов.

Для учета основных средств согласно п. 38 Инструкции № 157н, Учреждение 
использует счет 10100 «Основные средства».

Согласно сведениям о движении нефинансовых активов36, баланса 
государственного (муниципального) задания37 остаток основных средств 
Учреждения по государственному (муниципальному) заданию по состоянию на 
01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 составил 58 338 739,76 рублей, 62 468 812,21 
рублей и 63 148 699,53 рублей соответственно.

Для учета материальных запасов согласно п. 98 Инструкции № 157н 
используется счет 10500 «Материальные запасы».

Согласно сведениям о движении нефинансовых активов38 остаток 
материальных запасов Учреждения по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 и 
01.01.2018 составил 1 386 662,78 рублей, 1 156 156,77 тыс. рублей и 
1 695 485,76рублей соответственно.

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, относящихся к 
основным средствам с ответственными лицами в проверяемом периоде заключены 
договора о полной индивидуальной материальной ответственности.

В период с 27.11.2018 по 30.11.2018, в соответствии с приказом директора 
МАДОУ «Детский сад № 16» от 13.11.2018 № 56, проведена выборочная 
инвентаризация материальных ценностей. При сверке фактического наличия с 
данными бухгалтерского учета расхождения не обнаружены.

Выборочной проверкой полноты оприходования и правомерности списания 
основных средств в проверяемом периоде установлено, что в нарушение п. 4 
Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 года № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества», п. 2 Порядка определения видов особо ценного движимого 
имущества автономных учреждений и бюджетных учреждений ПКГО и перечней 
особо ценного движимого имущества автономных учреждений ПКГО39 объекты 
основных средств, соответствующие критериям отнесения имущества к категории 
особо ценного движимого имущества, балансовая стоимость которых не 
превышает 50,0 тысяч рублей, без которых осуществление муниципальным 
бюджетным учреждением предусмотренных его Уставом основных видов 
деятельности будет существенно затруднено, и балансовая стоимость которых 
превышает 50,0 тысяч рублей, числящиеся на балансе Учреждения не включен в 
перечень особо ценного движимого имущества МАДОУ «Детский сад № 16» 
объект основных средств (Центрифуга ЛЦ-10) балансовой стоимостью 78 000,0 
рублей, инвентарный номер 013.4.0006.

Учреждением нарушены правила внесения сведений об имуществе в реестры 
муниципального имущества, установленные п. 6 Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного

36 Форма по ОКУД № 050376В;
37 Форма по ОКУД № 0503730;
38 Форма по ОКУД № 0503768;
39 Утвержден Постановлением администрации ПКГО от 24.11.2015 года № 2633;



.г газом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 года № 
- I -  Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
геестров муниципального имущества» (далее -  Порядок ведения реестров 
г.тшципального имущества).

Так, в соответствии с п. 6 Порядка ведения реестров муниципального 
;1мущества внесение в реестр сведений об объектах учета особо ценного 
движимого имущества и записей об изменении сведений о них осуществляется на 
основе письменного заявления правообладателя имущества, сведения о котором 
подлежат включению в раздел 2 реестра, заявление с приложением заверенных 
копий документов предоставляется в орган местного самоуправления, 
уполномоченный на ведение реестра, в 2-ухнедельный срок с момента 
возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения 
сведений об объектах учета).

Вместе с тем к проверке представлены документы, подтверждающие 
включение в реестр муниципального имущества сведений об особо ценном 
движимом имуществе (Центрифуга ЛЦ-10) балансовой стоимостью 78 000,0 
рублей с инвентарным номером 013.4.0006 числящаяся на балансе Учреждения с 
2011 года в период проведения контрольного мероприятия (Обращение от 
30.11.2018 года).

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в 2-х экземплярах:
1) Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского 

округа;
2) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 комбинированного вида».

Подписи:
Аудитор Контрольно- счетной 
палаты Петропавловск-Камчатского 
городского округа 
Т.Д. Курбанова

Инспектор Контрольно-счетной 
палаты Петропавловск-Камчатского 
городского округа 
О.А. Зинкевич

С актом ознакомлены:
Заведующая Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 16 комбинированного вида» 
М.В. Бакулина
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■ння акта

(Лайн эоемпляр акта получил:
____________:___

; .ища получившего акт)

LL -^$< 1
(дата получения акта)

(подпись) (инициалы и фамилия)

От подписи под настоящим актом (получения экземпляра акта)
(нужное подчеркнуть)

(должности руководителя, инициалы и фамилия)

отказался.

(указываются дата, время, обстоятельства и по возможности свидетели обращения к
_______________________________________________________________________________ до
лжностному лицу (или его секретарю) объекта контроля с предложением ознакомиться и
_______________________________________________________________________________ по
дписать акт, а также дата, время и обстоятельства получения отказа либо период времени,

в течение которого не был получен ответ должностного лица).

Руководитель контрольного мероприятия:

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
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Аудитор  
Контрольно-счетной палаты


