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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Отчет № 27/15-о 

 

по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит 

использования бюджетных средств, выделенных муниципальным 

дошкольным образовательным учреждениям Иркутского районного 

муниципального образования» в 2014 году. 

 

                                                                           г. Иркутск 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

                                                                            (протокол от 30.12.2015 №19-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района  

от 30.12.2015 №47-од 

 

Настоящий отчет подготовлен заместителем председателя КСП 

Иркутского района Сагаловой Л.В. и аудитором КСП Иркутского района 

Лебедевой М.Р. в соответствии с Положением, утвержденным решением 

Думы Иркутского района от 27.10.2011 №27-172/рд «О Контрольно-счетной 

палате Иркутского районного муниципального образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 2.11 Плана деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, 

утвержденный распоряжением председателя КСП Иркутского района от 

24.12.2014 №40-од (в редакции от 30.09.2015), распоряжения заместителя 

председателя КСП Иркутского района от 31.08.2015 №25-км, 08.09.2015 

№26-км, от 29.09.2015 №29-км. 

Цель контрольного мероприятия:     

1. Определение правомерности осуществления Управлением 

образования администрации ИРМО и организациями финансовых и 

хозяйственных операций по критерию законности, принципу целевого 

характера и эффективного использования бюджетных средств. 

2. Определение полноты и достоверности отражения показателей 

бухгалтерского учета в финансовой отчетности организаций. 

Предмет контрольного мероприятия: Финансовые документы и 

отчетность муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Иркутского районного муниципального образования. 
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 Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: сентябрь – ноябрь 

2015 года. 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Управление Образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования (далее по тексту – Управление образования); 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Хомутовский детский сад № 1» 

(далее по тексту – «Хомутовский детский сад № 1», Организация); 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Патроновский детский сад» (далее 

по тексту – «Патроновский детский сад», Организация); 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Марковский детский сад 

комбинированного вида» (далее по тексту – «Марковский детский сад», 

Организация); 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Плишкинский детский сад» (далее 

по тексту – «Плишкинский детский сад», Организация); 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Детский сад в п. Молодежный» 

(далее по тексту – «Детский сад в п. Молодежный», Организация); 

-  муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Мамоновский детский сад 

комбинированного вида» (далее по тексту – «Мамоновский детский сад», 

Организация); 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Оекский детский сад» (далее по 

тексту – «Оекский детский сад», Организация).  

При подготовке настоящего отчета использованы материалы актов 

проверки: от 16.09.2015 № 54/15-к «Плишкинский детский сад»; от 

02.10.2015 №55/15-к «Детский сад в п. Молодежный»; от 15.10.2015 № 57/15-

к «Хомутовский детский сад № 1»; от 23.10.2015 № 58/15-к «Патроновский 

детский сад»; от 16.11.2015 № 60/15-к «Мамоновский детский сад»; от 

23.11.2015 № 62/15-к «Марковский детский сад»; от 24.11.2015 №63/15-к 

«Оекский детский сад». 

Акты проверок направлены в Управление образования. В адрес КСП 

Иркутского района направлены пояснения и замечания, часть которых 

учтены при подготовке настоящего отчета.  

 

Результаты контрольного мероприятия 

1.Общие сведения о дошкольных образовательных организациях. 

Дошкольные образовательные Организации действуют на основании 

Уставов. 



3 
 

Согласно Уставам, Организации созданы с целью реализации прав детей  

дошкольного возраста на получение дошкольного образования, реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Типы проверенных организаций – казенные. 

        Учредитель: Иркутское районное муниципальное образование. 

Права собственника имущества и учредителя осуществляет 

Администрация ИРМО. 

Организации находятся в ведении Управления образования, являются 

структурными подразделениями и получателями бюджетных средств. 

В соответствии с п.40 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ч. 1 ст. 49 

Гражданского кодекса РФ и ст. 91 Законом об образовании в РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в редакции от 05.05.2014) (далее по тексту – Закон 

№273-ФЗ) Организации осуществляют свою деятельность на основании 

выданных Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области лицензий на образовательную программу дошкольного образования.  

Проверка показала, что лицензии на право ведения образовательной 

деятельности отсутствуют в Плишкинском и Оекском детских садах.  

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности  

Организаций осуществляет МКУ ИРМО «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» (далее по тексту – «Централизованная 

бухгалтерия»). Организациями заключены с Централизованной бухгалтерией 

договоры на ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 

 

2. Планирование расходов в 2014 году. 

Управлением образования бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств проверяемым Организациям доведены в сумме 

75 913,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- областного бюджета 56 377,7 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 19 535,8  тыс. рублей.  

Бюджетные сметы на 2014 год утверждены начальником Управления 

образования в первоначальной редакции от 01.01.2014 года в сумме 62 704,7 

тыс. рублей, в окончательной редакции от 26.12.2014 в сумме 75 913,5 тыс. 

рублей, что на 13 208,8 тыс. рублей, или на 21,1% выше первоначальных 

показателей. Анализ показателей по Организациям представлен в таблице 1. 

 
                         Таблица 1 (тыс. рублей)  

Организации 

Бюджетные 

сметы от 

01.01.2014 

Бюджетные 

сметы от 

26.12.2014 

Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

Исполнено 

согласно 

ф.0503127 

Отклонение 

(гр.5-гр.3) 

% 

Исполне- 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

«Мамоновский 

детский сад» 10 391,6 11 880,1 1 488,5 11 822,3 -57,8 99,5 

«Марковский 

детский сад» 20 654,1 23 307,1 2 653,0 23 210,9 -96,2 99,6 

«Оекский детский 

сад» 7 412,2 11 738,7 4 326,5 8 801,3 -2 937,4 74,9 
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«Патроновский 

детский сад» 2 959,7 2 421,4 -538,3 2 414,1 -7,3 99,7 

«Плишкинский 

детский сад» 2 920,5 3 799,7 879,2 3 793,2 -6,5 99,8 

«Хомутовский 

детский сад №1» 11 683,9 14 400,8 2 716,9 14 358,9 -41,9 99,7 

«Детский сад в п. 

Молодежный» 6 682,7 8 365,7 1 683,0 8 226,1 -139,7 98,3 

ИТОГО: 62 704,7 75 913,5 13 208,8 72 626,8 -3 286,7 95,7 

 

Анализ показателей в разрезе статей расходов представлен в таблице 2. 

 
                      Таблица 2 (тыс. рублей)  

Наименование 

статей 
КОСГУ 

Бюджетные 

сметы от 

01.01.2014 

Бюджетные 

сметы от 

26.12.2014 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

Исполнено 

согласно 

ф.0503127 

Отклонение 

(гр.6-гр.4) 

% 

Исполне- 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего расходов, 

в том числе:  62 704,7 75 913,5 13 208,8 72 626,8 -3 286,7 95,7 

Заработная плата 211 36 710,8 42 373,0 5 662,2 42 373,1 - 100,0 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 213 11 086,8 13 434,4 2 347,6 13 434,5 - 100,0 

Услуги связи 221 32,9 32,9 - 32,9 - 100,0 

Коммунальные 

услуги 223 5 861,1 5 411,7 -449,4 5 278,4 -133,3 97,5 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 224 126,6 126,6 - 126,6 - 100,0 

Услуги по 

содержанию 

имущества 225 529,1 4 309,3 3 780,2 1 308,8 -3 000,0 30,4 

Прочие работы, 

услуги 226 701,1 670,8 -30,3 626,0 -44,8 93,3 

Прочие расходы 290 10,4 47,6 37,2 47,6 - 100,0 

Увеличение 

стоимости 

основных средств  310 287,1 681,8 394,7 573,7 -108,1 84,1 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 340 7 358,6 8 825,2 1 466,6 8 825,2 - 100,0 

 

Как видно из таблицы 1, увеличение расходов произошло практически 

по всем детским садам за исключением «Патроновского детского сада», 

которому бюджетные ассигнования снижены на 538,3 тыс. рублей по 

сравнению с первоначальными бюджетными назначениями.  

Расходы по детским садам исполнены в сумме 72 626,8 тыс. рублей или 

95,7%, что на 3 286,7 тыс. рублей меньше, чем утверждено годовых 

бюджетных назначений. Расходы не исполнены по Оекскому детскому саду в 

сумме 2 937,4 тыс. рублей и по детскому саду в п. Молодежный в сумме 

139,7 тыс. рублей. 

Как видно из таблицы 2 бюджетные ассигнования увеличены по: 
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- заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда на сумму 

8 009,8 тыс. рублей или на 16,8% по сравнению с первоначальными 

показателями; 

- услугам по содержанию имущества на сумму 3 780,2 тыс. рублей, или в 

8 раз по сравнению с первоначальными показателями; 

- прочим расходам на сумму 37,2 тыс. рублей, или в 4 раза по сравнению 

с первоначальными показателями; 

- родительской плате (на продукты питания) на сумму 1 466,6 тыс. 

рублей, или на 19,9% по сравнению с первоначальными показателями. 

Бюджетные ассигнования уменьшены по сравнению с первоначальными 

показателями по: 

- коммунальным услугам на сумму 449,4 тыс. рублей, или на 7,7 

процента; 

- прочим работам, услугам на 30,3 тыс. рублей или на 4,3 процента.  

Бюджетные обязательства не исполнены на сумму 3 286,7 тыс. рублей, в 

том числе по:  

- коммунальным услугам – 133,3 тыс. рублей (Мамоновский д/сад, 

Марковский д/сад, Оекский д/сад, Патроновский д/сад, детский сад п. 

Молодежный); 

- услугам по содержанию имущества – 3 000 тыс. рублей (Оекский 

д/сад); 

- прочим работам, услугам – 44,8 тыс. рублей (в сумме 6,4 тыс. рублей 

по каждому детскому саду на проведение аттестации и оценки рабочих мест);  

- приобретению основных средств – 108,1 тыс. рублей (Оекский д/сад, 

детский сад п. Молодежный). 

Необходимо отметить, что Управлением образования не соблюдаются 

требования пп.4 п.1 ст.158 Бюджетного кодекса РФ, неисполненные расходы 

составили сумму 3 286,7 тыс. рублей, что свидетельствует о недостатках в 

планировании.  

 

3. Соблюдение законодательства при планировании и расходовании 

средств на оплату труда. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2013 №630-

пп (в ред. от 30.06.2014) «О нормативах обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Иркутской области» (далее по тексту – Постановление №630-

пп) Иркутскому району установлены нормативы расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций.  

Исходя из количества воспитанников, указанное в статистической форме 

отчетности № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – форма №85-
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К) фонд оплаты труда в проверяемых Организациях составит 62 236,8 тыс. 

рублей.  

Фактически в 2014 году фонд оплаты труда в Организациях составил 

сумму 56 570,5 тыс. рублей. 

Проверка показала, что установленные нормативы на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда педагогическому, 

административно-управленческому и обслуживающему персоналу в 

Организациях не соблюдаются. Сверх норматива начислено и выплачено 

заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда трем 

образовательным Организациям на сумму 1 893,9 тыс. рублей, в том числе: 

- Патроновскому детскому саду на сумму 1 174,9 тыс. рублей;  

- Плишкинскому детскому саду на сумму 661,1 тыс. рублей 

- Хомутовскому детскому саду №1 на сумму 57,9 тыс. рублей.  

Ниже норматива начислено и выплачено заработной платы и 

начислений на выплаты по оплате труда на сумму 7 560,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- Марковскому детскому саду на сумму 3 131,4 тыс. рублей;   

- детскому саду п. Молодежный на сумму 647,3 тыс. рублей;  

- Мамоновскому детскому саду на сумму 1 839 тыс. рублей;  

- Оекскому детскому саду на сумму 1 942,5 тыс. рублей. 

Оплата труда в Организациях осуществляется по системе, отличной от 

Единой тарифной сетки и регламентируется «Примерным Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении ИРМО, отличной от единой тарифной сетки» 

утвержденного постановлением администрации ИРМО от 28.06.2011 №3396 

(в редакции от 09.10.2014 года) (далее – по тексту Постановление №3396).  

Положения об оплате труда определяют порядок и условия 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

Организаций. Данные Положения утверждены приказами заведующих и 

согласованы председателями профсоюзных комитетов.  

В ходе проверки установлено следующие. 

1. Организациями не соблюдается норматив численности 

обслуживающего персонала, предусмотренный постановлением 

Министерства труда РФ от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 

учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)» (далее по тексту – 

Постановление №88), превышение начисленной заработной платы составило 

сумму 172,3 тыс. рублей,  в том числе: 

- Хомутовский детский сад №1 – нормативом установлена численность 

поваров - 3 единицы, штатным расписанием предусмотрено - 4 единицы, что 

превышает установленный норматив численности на 1 единицу, в результате 

начислено и выплачено заработной платы за год в сумме 102,5 тыс. рублей; 
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- Патроновский детский сад превышение норматива на 0,25 единицы 

по должности рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), начислено и 

выплачено заработной платы за год в размере 25,7 тыс. рублей; 

- Плишкинский детский сад нормативом должность заведующего 

хозяйством не предусмотрена, при этом, начислена и выплачена заработная 

плата за год заведующему хозяйством в сумме 44,1 тыс. рублей; 

- Марковский детский сад - норматив численности рабочего по стирке 

и ремонту спецодежды (белья) установлен - 3,5 единицы, штатным 

расписанием предусмотрено - 4 единицы, превышение 0,5 единицы. 

2. Суммы стимулирующих выплат, указанные в приказах Управления 

образования, приказах заведующих и протоколах заседаний комиссий по 

распределению стимулирующих выплат не соответствуют на сумму 930,3 

тыс. рублей. 

Марковский детский сад: 

- протоколами заседания комиссии выплаты стимулирующего характера 

работникам установлены в сумме 3 399,6 тыс. рублей, что на 52,7 тыс. рублей 

больше, чем установлено в приказах Управления образования и заведующей,  

и на 47,6 тыс. рублей больше, чем начислено в расчетно-платежных 

ведомостях; 

- в протоколах заседания комиссии итоговое количество баллов не 

соответствует сумме баллов установленных КСП Иркутского района при 

подсчете, неверно начислено выплат стимулирующего характера на сумму 

17,2 тыс. рублей; 

- баллы, распределенные по критериям в протоколах заседания 

комиссии, не соответствуют баллам, указанным в приложениях к протоколам 

заседания комиссии.  

Мамоновский детский сад: 

- протоколами заседания комиссии выплаты стимулирующего характера 

работникам установлены в сумме 1 107,5 тыс. рублей, что на 337,3 тыс. 

рублей меньше, чем установлено в приказах Управления образования и 

заведующей;  

- приказы заведующей изданы раньше, чем проводилось заседание 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера;  

- в протоколах заседания комиссии за ноябрь 2014 года стоимость 

одного балла не соответствует стоимости 1 балла указанных в приказах 

заведующей. Размер стимулирующих выплат отдельным работникам 

детского сада занижен на сумму 96,4 тыс. рублей;   

- баллы, распределенные по критериям в протоколах заседания 

комиссии, не соответствуют баллам, указанным в приложениях к протоколам 

заседания комиссии.  

Плишкинский детский сад: 

- протоколами заседания комиссии выплаты стимулирующего характера 

работникам установлены в сумме 10,1 тыс. рублей, что на 1,0 тыс. рублей 

меньше, чем установлено в приказах Управления образования и заведующей; 
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- суммы стимулирующих выплат, указанные в приказах заведующей, 

являющейся и председателем комиссии, не соответствуют суммам выплат, 

указанным в протоколах заседания комиссии; 

- по решению комиссии и заведующей начислено и выплачено 9,0 тыс. 

рублей за привлечение спонсорских средств на организацию учебно-

воспитательного процесса. Необходимо отметить, что спонсорская помощь 

на лицевой счет Организации в проверяемом периоде не поступала, в 

доходах районного бюджета не отражена, поступления материальных 

ценностей от спонсоров в учете не отражены.  

Оекский детский сад: 

- протоколами заседания комиссии выплаты стимулирующего характера 

работникам установлены в сумме 916,2 тыс. рублей, что на 16,2 тыс. рублей 

меньше, чем установлено в приказах Управления образования и заведующей;  

- протоколы заседаний комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера не содержат данных о распределенных баллах 

каждому работнику по критериям и показателям качества и результативности 

профессиональной деятельности.   

Хомутовский детский сад №1: 

- протоколами заседания комиссии выплаты стимулирующего характера 

работникам установлены в сумме 1 769,8 тыс. рублей, что на 181,4 тыс. 

рублей меньше, чем распределено приказами Управления образования и 

заведующей; 

- приказы заведующей составлены раньше, чем проведены заседания 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

детского сада; 

- в протоколах заседания комиссии итоговая сумма выплаты 

стимулирующего характера не соответствует итоговой сумме установленной 

КСП Иркутского района на 68 тыс. рублей; 

- приказами заведующей от 11.12.2014 №186 и от 17.12.2014 №187 

отдельным работникам установлены выплаты стимулирующего характера на 

сумму 103,5 тыс. рублей, которые протоколами заседания комиссии не 

предусмотрены.  

3. Проверкой обоснованности начисления выплат компенсационного 

характера установлены нарушения на сумму 50,8 тыс. рублей.  

Согласно абз. «а» п. 4.4 Положения об оплате труда ежемесячная 

выплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда 

в Марковском детском саду: завышена на сумму 0,2 тыс. рублей и занижена 

7 работникам на сумму 6,6 тыс. рублей. 

Согласно абз. «в» п. 4.4 Положения об оплате труда ежемесячная 

выплата за работу, не входящую в должностные обязанности работника, но 

непосредственно связанная с образовательным процессом: заведование 

группами, музыкальным, физкультурным залом, кабинетом (логопеда, 

психолога и др.); за сложность работы в группах со сверхнормативной 

численностью  установлена в размере от 10 до 15% от должностного оклада. 
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В расчетно-платежных ведомостях по Мамоновскому детскому саду данная 

надбавка начисляется работникам детских садов в размере от 1,5% до 20,6%, 

что привело к: 

- переплате надбавки работникам в сумме 9,9 тыс. рублей; 

- невыплате надбавки в сумме 31,7 тыс. рублей.  

Согласно абз. «д» п. 4.4 Положения об оплате труда в Марковском 

детском саду ежемесячная выплата за работу в специальных 

(корректировочных) группах воспитанников с отклонениями в развитии 

установлена в размере 20% от должностного оклада. В расчетно-платежных 

ведомостях установлена переплата надбавки в сумме 2,4 тыс. рублей. 

4. Согласно п.1.10 Положения об оплате труда, персональный 

повышающий коэффициент за наличие отраслевых наград Министерства 

образования Иркутской области устанавливается в размере 3% от 

должностного оклада. Воспитателю Марковского детского сада надбавка за 

период январь-апрель 2014 года не до начислена в сумме 1,5 тыс. рублей.   

5. Проверка квалификационных требований.  

Согласно статьи 46 Закона №273-ФЗ и п.9 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (далее по тексту -  Приказ № 761н) к 

квалификационным требованиям воспитателя относится наличие высшего 

профессионального образования без предъявления требования к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование. 

Лица, не имеющие специальной подготовки, но обладающие 

достаточным опытом и компетентностью по рекомендации аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности. 

Заведующими Мамоновского и Оекского детских садов не соблюдая 

требования п.9 Приказа №761н приняты на работу педагоги и воспитатели 

без специальной подготовки и прохождения аттестации.  Заработная плата 

начислена за проверяемый период в сумме 2 576,1 тыс. рублей 

(Мамоновский детский сад в сумме 718,7 тыс. рублей, Оекском детском саду 

в сумме  1857,4 тыс. рублей). 

 6. Размер оклада по должности «помощник воспитателя»,  

установленный Постановлением №630-пп ниже размера оклада, 

установленного Положением об плате труда. Постановлением №630-пп 

оклад по должности «помощника воспитателя» составляет 3 768 рублей. 

Управлением образования произведен расчет оплаты труда помощникам 

воспитателей Оекского детского сада исходя из оклада в размере 2 981 

рубль. Заработная плата за проверяемый период занижена работникам на 

сумму 96,3 тыс. рублей.  
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7. Проверкой обоснованности начисления и выплаты заработной платы 

работникам образовательных Организаций при совмещении профессий 

установлены нарушения в сумме 39 тыс. рублей.  

Плишкинский детский сад 

На период болезни и отпуска повара обязанности возлагались на 

музыкального руководителя с 28.01.2014 по 07.02.2014 и на заведующего 

хозяйством со 02.06.2014 по 08.07.2014.  

Согласно квалификационным требованиям к должностям рабочих, 

утвержденных постановлением Минтруда России от 05.03.2004 №30 «Об 

утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 51, раздел «Торговля и общественное питание» 

(далее по тексту Постановление № 30), к должности повара требуется 

среднее профессиональное образование, знания организации и технологии 

приготовления пищи, в том числе детям до 3 лет и др. У музыкального 

руководителя и заведующего хозяйством отсутствует требуемое 

профессиональное образование. В нарушение данного постановления 

начислено и выплачено заработной платы работникам в сумме 6,3 тыс. 

рублей.  

Оекский детский сад 

На период болезни и отпуска обязанности старшего воспитателя, 

воспитателя, инструктора по физической культуре возлагались на 

делопроизводителя и кухонных рабочих, у которых отсутствует требуемое 

профессиональное образование, в нарушение данного постановления 

начислена и выплачена заработная плата в сумме 14,2 тыс. рублей. 

 Патроновский детский сад  

На период болезни и отпуска повара Поповой Г.Ш. обязанности повара 

возлагались на работников, у которых отсутствует требуемое 

профессиональное образование, в нарушение данного постановления 

начислена и выплачена заработная плата в сумме 18,5 тыс. рублей. 

8. Несоблюдение требований Постановления № 3396, в части 

установления окладов в Хомутовском детском саду №1 привело  к 

завышению заработной платы на сумму 153,9 тыс. рублей, в том числе:  

- согласно приказу заведующей Малкова Е.Д. принята на должность 

повара 3 разряда, по расчетно-платежным ведомостям заработная плата 

начислялась по 4 разряду, переплата составила сумму 8,6 тыс. рублей; 

- согласно приказу заведующей Стрижнева Е.В. (Филоновой Е.В.) 

принята на должность повара без квалификационного разряда, по расчетно-

платежной ведомости заработная плата начислялась по 5 разряду, переплата 

составила сумму 22,8 тыс. рублей;  

- приказом заведующей Пирогов Н.И. принят на должность оператора 

теплового пункта 3 разряда, данная должность Постановлением №3396 не 

предусмотрена, в результате заработная плата начислена с нарушением 

требований данного постановления в сумме 122,5 тыс. рублей. 
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9. В нарушении требований ст. 57 Трудового кодекса РФ в 

Хомутовском детском саду №1 трудовые договоры составлены без печати и 

даты организации, подписи руководителя и работника, не установлена дата с 

какого времени договор вступает в силу. Дополнительные соглашения на 

изменения отсутствуют, или заключены ранее, чем заключен сам договор. 

Записи в трудовых книжках не соответствуют записям в трудовых договорах. 

 

3. Иные нарушения, установленные в ходе проверки. 

1. Управлением образования в нарушение требований п.6.3 

муниципальных контрактов не начислены пени в размере 4 тыс. рублей 

поставщикам ООО «Иркутская книга», ООО Книжный дом «ПродаЛитЪ» за 

нарушение сроков поставки товара, в том числе по: Хомутовскому детскому 

саду №1 – 0,3 тыс. рублей, Марковскому детскому саду – 3,7 тыс. рублей. 

2. Проверка учета родительской платы, показала, что в статистической 

отчетности форма №85-К родительская плата учтена дважды, несоответствие 

показателей составило сумму 5 202,1 тыс. рублей, в том числе по: 

Марковскому детскому саду – 2 897 тыс. рублей, Патроновскому детскому 

саду - 177,3 тыс. рублей, Мамоновскому детскому саду – 1 277,4 тыс. рублей, 

Оекскому детскому саду – 850,4 тыс. рублей.  

3. Использование и учет муниципального имущества.  

Согласно уставным документам образовательных Организаций, 

имущество (здания, сооружения, земельные участки) принадлежит им на 

праве оперативного управления, бессрочного пользования. Права 

собственника имущества осуществляет Администрация ИРМО. 

Право оперативного управления имуществом возникает с момента 

фактической передачи имущества, оформленной соответствующим актом 

приема-передачи. Организации не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, переданным 

муниципальным учреждениям и организациям осуществляет Комитет по 

экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

ИРМО (далее по тексту – Комитет по имуществу). 

В ходе проверки проведены осмотры имущества и основных средств. 

Установлены нарушения требований Гражданского кодекса РФ, Приказа 

Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственным 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

учреждений и Инструкций по его применению» (далее по тексту – Приказ 

№157н), Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее по тексту – Закон №402-ФЗ). 

Плишкинский детский сад  
В наличии имеется морально и материально устаревшее имущество, 

ранее переданное ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области, но 
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функционирующее и используемое в учебном процессе. Данное имущество 

не учтено по данным бухгалтерского учета на сумму 72 тыс. рублей, 

инвентарные номера не проставлены, тем самым нарушен п.31 Приказа 

№157н.  

Мамоновский детский сад  
Родителями приобретены и в соответствии с договором  переданы во 

временное пользование основные средства: стиральная машинка – 1 штука, 

бойлеры - 2 штуки. Данные основные средства не учтены на забалансовом 

счете, нарушен п.32 Приказа №157н.  

Детский сад в п. Молодежный  

На основании свидетельства о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование земельным участком для эксплуатации 

здания детского сада, общей площадью 10144 кв.м, находящегося по адресу 

Иркутский район, п. Молодежный, ул. Совхозная 2 и кадастрового паспорта 

земельного участка, выданного Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Иркутской области 29.06.2012 №3800/601/12-112805 на балансе детского 

сада в п. Молодежный  по состоянию на 01.01.2015 года числится земельный 

участок, переданный  ИРМО в постоянное (бессрочное) пользование в сумме 

35 139,3 тыс. рублей.  

Проведенным осмотром данного земельного участка установлено, что на 

участке находятся: 

- два функционирующих здания детского сада на площади 671 кв.м.; 

- строящееся здание на площади 7794 кв.м. 

Управлением образования и Организацией не представлены документы, 

подтверждающие законность строительства здания детского сада на участке 

функционирующего детского сада, что нарушает требования ст.222 

Гражданского кодекса РФ.  

Оекский детский сад  
1. Оекскому детскому саду согласно свидетельства о государственной 

регистрации права от 28.12.2012 № 38 АД 940054 передан в оперативное 

управление земельный участок площадью 5 044 кв.м., находящийся по 

адресу: с. Оёк, ул. Коммунистическая, 18 «Б». 

Проверка показала, что по данным бухгалтерского учета Организации 

данный участок не учтен. Стоимость данного земельного участка 

(№38:06:070103:346) составляет 11 940,3 тыс. рублей (сайт Росреестра по 

Иркутской области, порядковый номер 1853). В соответствии со ст. 70, 71 

Приказа №157н, земельные участки, используемые учреждениями на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под 

объектами недвижимости), учитываются на соответствующем счете 

аналитического учета на основании документа (свидетельства), 

подтверждающего право пользования земельным участком. 
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2. Согласно распоряжениям Комитета по имуществу за Организацией на 

праве оперативного управления закреплено здание детского сада, 

находящегося по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, 

войсковая часть 51870, военный городок №64, площадью 248,9 кв.м., 

стоимостью 1 198,8 тыс. рублей и муниципальное имущество (оборудование, 

мягкий инвентарь, посуда, библиотечный фонд). 

Переданное здание по состоянию на 01.01.2015 учтено по данным 

бухгалтерского учета на субсчете 101.12 «Нежилые помещения - недвижимое 

имущество учреждения». 

Муниципальное имущество (оборудование, мягкий инвентарь, посуда, 

библиотечный фонд) балансовой стоимостью 566,2 тыс. рублей, переданное 

в Организацию по состоянию на 01.10.2015 на балансе не учтено, что 

нарушает п.3 ст.9 Закона №402-ФЗ. 

 

Выводы 

 

Контрольно-счетной палатой Иркутского района проведена проверка в 

семи детских дошкольных учреждениях Управления образования: 

Марковского детского сада, Мамоновского детского сада, Оекского детского 

сада, Патроновского детского сада, Плишкинского детского сада, 

Хомутовского детского сада №1 и детского сада п. Молодежный. 

1. Расходы по Организациям запланированы в сумме 75 913,5 тыс. 

рублей, исполнены в сумме 72 626,8 тыс. рублей или 95,7% от 

утвержденного плана года, неисполненные расходы составили сумму 3 286,7 

тыс. рублей, что свидетельствует о недостатках в планировании (пп.4 

п.1ст.158 Бюджетного кодекса РФ). 

2. В 2014 году лицензии на право ведения образовательной деятельности 

отсутствовали в Плишкинском и Оекском детских садах.  

3. Фонд оплаты труда в трех Организациях начислен сверх норматива, 

утвержденного постановлением Правительства №630-пп на сумму 1 893,9 

тыс. рублей.  

4. Установлены факты неверного начисления и выплаты заработной 

платы работникам детских садов на общую сумму 4 020,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- с нарушением условий Постановления №88, не соблюдая норматив 

численности обслуживающего персонала, превышение заработной платы 

составило сумму 172,3 тыс. рублей; 

- с нарушением условий Положений по оплате труда работников детских 

садов в части осуществления компенсационных и стимулирующих выплат 

начислено заработной платы в сумме 982,6 тыс. рублей; 

- с нарушением квалификационных требований и без прохождения 

аттестации, установленных п. 9 Приказа № 761н, выплачена заработная плата 

педагогам и воспитателям в сумме 2 576,1 тыс. рублей; 
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- несоблюдение требований Постановления № 3396 в части 

установления окладов привело к завышению заработной платы в сумме 153,9 

тыс. рублей; 

- в нарушение Постановления № 630-пп не соблюдая размеры окладов, 

установленные нормативом, не выплачено заработной платы работникам, 

занимающими должность «помощник воспитателя» в сумме 96,3 тыс. 

рублей; 

- в нарушение Постановления № 30, на время отсутствия работников 

совмещение профессий повара, старшего воспитателя и воспитателя 

производилось работниками детских садов без специальной 

профессиональной подготовки на сумму 39 тыс. рублей.  

5. Трудовые договоры составляются в нарушение требований статьи    

57 Трудового кодекса РФ.  

6. Управлением образования в нарушение требований п.6.3 

муниципальных контрактов не выставлены пени в размере 4 тыс. рублей за 

нарушение сроков поставки товара (книжной продукции). 

7. Родительская плата в отчетных данных форма №85-К завышена на 

сумму 5 202,1 тыс. рублей. 

8. В Плишкинском и Оекском детских садах установлено неучтенное по 

бухгалтерскому учету имущество, переданное в Организации Комитетом по 

имуществу, родителями и прочими организациями на сумму 638,2 тыс. 

рублей, что нарушает ст. 31, 32 Приказа №157н.   

9. В Оекском детском саду по данным бухгалтерского учета не числится 

земельный участок, переданный ИРМО в оперативное управление на сумму 

11 940,3 тыс. рублей, что нарушает ст. 70, 71 Приказа №157н.  

10. В детском саду п. Молодежный на земельном участке, переданном 

ИРМО в постоянное (бессрочное) пользование осуществляется 

строительство нового здания детского сада. Управлением образования и 

Организацией не представлены документы, подтверждающие законность 

строительства на земельном участке функционирующего детского сада, что 

нарушает требования статьи 222 Гражданского кодекса РФ. 

   

                                              Рекомендации 

 

 Управлению образования администрации ИРМО для повышения 

эффективного использования бюджетных средств выделенных дошкольным 

учреждениям Иркутского района проанализировать результаты контрольного 

мероприятия и принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем 

выявленных нарушений и недостатков: 

- обеспечить соблюдение требований Постановления 630-пп при 

распределении средств на оплату труда; 

- усилить контроль в части законного распределения заведующими 

фонда стимулирующих и компенсационных выплат; 



15 
 

- содействовать персоналу в получении образования, повышению 

квалификации и обеспечивать проведение аттестаций; 

- усилить контроль за своевременным выставлением пени поставщикам 

и подрядчикам нарушающие условия контрактов;  

- не учтенное имущество, основные средства и земельный участок 

принять к бухгалтерскому учету; 

- представить в КСП Иркутского района документы, подтверждающие 

законность строительства здания детского сада в п. Молодежный. 

Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 
проанализировать результаты контрольного мероприятия и принять меры по 

устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и 

недостатков: 

- повысить ответственность должностных лиц за соблюдением правил 

трудового законодательства; 

- Положения об оплате труда работников привести в соответствие с 

Постановлением №3396 в части определения размеров окладов;  

- обеспечить  распределение баллов при назначении стимулирующих 

выплат в соответствии с условиями Положений об оплате труда; 

- не допускать замещения профессий без наличия специальной 

профессиональной подготовки. 

О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

04.03.2016 года. 

 

 

Заместитель председателя  

КСП Иркутского района                                                               Л.В. Сагалова 

 

 

     Аудитор КСП Иркутского района                                               М.Р. Лебедева 

 

 

 

 


