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«Проверка выполнения муниципального задания и использования 

средств субсидии на иные цели, полученных в 2019 году муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением Иркутского районного 

муниципального образования «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» 

 

10.09.2020 года                                                                                        г. Иркутск 

 
Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 04.09.2020 №11-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района от 

10.09.2020 №29-км 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.11 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2020 

год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района от 27.12.2019 №29-од, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты Иркутского района от 07.07.2020 №20-км.  

Предмет контрольного мероприятия: Нормативные правовые акты, 

распорядительные, финансовые документы, бухгалтерская отчетность, 

первичные и иные документы, относящиеся к теме проверки.  

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.07.2020 по 

24.08.2020 года. 

Цель контрольного мероприятия: Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на выполнение муниципального задания и средств 

субсидии на иные цели.  

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

При подготовке настоящего отчета использованы результаты, 

изложенные в акте проверки от 14.08.2020 №26/20-к.  



2 

 

В соответствии со статьей 12 Положения о Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования, утвержденного решением 

Думы Иркутского района от 27.10.2011 №27-172/рд, акт проверки доведен до 

сведения заведующего Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида». 

При подготовке отчета рассмотрены и приняты к сведению пояснения, 

предоставленные Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида».  

 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Общие положения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида (далее - МДОУ «Пивоваровский детский сад» или 

Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного постановлением 

Администрации Иркутского районного муниципального образования от 

31.12.2015 года №2793, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №17 по 

Иркутской области от 08.02.2016 года. 

МДОУ «Пивоваровский детский сад» создано с целью реализации прав 

детей дошкольного возраста на получение дошкольного образования, 

реализации образовательных программ дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, осуществления присмотра и ухода за 

детьми. 

Тип Учреждения: бюджетное. 

Адрес: 664511, Россия, Иркутская область, Иркутский район, село 

Пивовариха, ул. Дачная, 12 «А».  

Учредителем Учреждения является Иркутское районное муниципальное 

образование (далее - ИРМО или Иркутский район). 

Учреждение находится в ведении Управления образования 

администрации ИРМО (далее - Управление образования). 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

ведется Учреждением самостоятельно, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В проверяемом периоде должностными лицами, ответственными за 

финансовую и хозяйственную деятельность Учреждения, являлись: 

- заведующий МДОУ «Пивоваровский детский сад» – Кундиренко Лариса 

Михайловна; 

- главный бухгалтер – Доржиев Галсан Батожаргалович. 

 

2. Анализ формирования муниципального задания 

Постановлением администрации ИРМО от 9 января 2018 №1 утвержден 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями ИРМО и 



3 

 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее – 

Порядок) в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Муниципальное задание МДОУ «Пивоваровский детский сад» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждено постановлением 

администрации ИРМО от 24.12.2018 №604 (далее – Постановление №604 или 

Муниципальное задание).  

Муниципальное задание сформировано в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. 

Число обучающихся, указанное по муниципальной услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования» в 

Муниципальном задании, составляет 302 воспитанника. 

В связи с увеличением контингента обучающихся с 01.09.2019 в 

Муниципальное задание внесены изменения постановлением администрации 

ИРМО от 11.10.2019 №523 «О внесении изменений в Постановление №604». 

Число обучающихся, указанное в Муниципальном задании в окончательной 

редакции, составляет 321 человек. 

В ходе анализа Муниципального задания установлены нарушения 

требований пункта 3 Порядка, на титульном листе отсутствуют подписи лиц, 

подготовивших и согласовавших Муниципальное задание, не указана форма по 

ОКУД, даты начала и окончания действия Муниципального задания, код по 

сводному реестру и код по ОКВЭД.  

3. Анализ выполнения условий предоставления субсидии на 

возмещение нормативных затрат в рамках муниципального задания 

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, предусмотренный в бюджетной системе, 

рассчитывается с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется в виде субсидий из областного и районного бюджетов.  

В соответствии с пунктом 8 Порядка объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания рассчитывается структурными 

подразделениями администрации, в ведении которых находятся учреждения, на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет 

средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 

пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на 2019 год 

утверждены постановлением администрации ИРМО от 31 января 2019 №41 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание МДОУ "Пивоваровский детский 

сад" муниципальных услуг на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее – нормативные затраты). Расчет нормативных затрат произведен 

экономическим управлением администрации ИРМО (далее – экономическое 

управление). 

В 2019 году в связи с перераспределением объемов нормативных затрат 

нормативные затраты на 1 воспитанника были скорректированы. Изменение 

нормативных затрат представлено в таблице 1.  
Таблица 1 (рубли) 

Наименование  

муниципальной услуги 

Источник 

финансиро 

вания 

Утверждены 

31.01.2019 

Утверждены 

25.07.2019 

Утверждены 

01.11.2019 

Утверждены 

12.12.2019 

Темп 

роста, 

%  
(гр.6/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Областной 

бюджет 62 523,50993 71 679,24945 82 693,4054 84 902,05404 135,8 

Районный 

бюджет 16 791,8905 16 791,8905 16 446,97598 16 446,97598 97,9 

ИТОГО  79 315,40043 88 471,13995 99 140,38138 101 349,03002 127,8 

 

Администрацией ИРМО заключено Соглашение от 11.01.2019 №1 с 

МДОУ «Пивоваровский детский сад» о порядке предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – 

Соглашение №1) на общую сумму 23 953,3 тыс. рублей.  

В течение 2019 года дополнительными соглашениями были внесены 

изменения, в окончательной редакции от 17.12.2019 общая сумма Субсидии 

определена в размере 31 249,3 тыс. рублей, что на 7 296,0 тыс. рублей или на 

30,5% больше первоначального значения. 

В соответствии с пунктом 45 Порядка перечисление Субсидии 

осуществляется в соответствии с графиком, являющимся приложением №1 к 

Соглашению №1 (далее – График), не реже одного раза в месяц в сумме, не 

превышающей: 

а) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев; 

б) 5 процентов годового размера субсидии в течение октября; 

в) 5 процентов годового размера субсидии в течение ноября. 

В ходе проверки проведен анализ соответствия размеров перечисляемой 

Субсидии установленным процентным ограничениям. КСП района 

установлено, что Субсидия в общей сумме 1 860,2 тыс. рублей перечислена с 

превышением процентных ограничений, нарушены требования пункта 45 

Порядка: 

- за октябрь превышена на 472,7 тыс. рублей; 

- за ноябрь превышена на 1 387,5 тыс. рублей. 

4. Анализ исполнения муниципального задания 

Контроль за деятельностью муниципальных учреждений ИРМО 

осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации 

ИРМО от 4 марта 2013 №836 (далее – Порядок №836). 
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В соответствии с пунктом 1.3. Порядка №836 контроль за деятельностью 

муниципальных учреждений осуществляется администрацией ИРМО в лице 

структурного подразделения администрации ИРМО, в ведении которого 

находится муниципальное учреждение, Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО, 

должностного лица, на которое возложен контроль в сфере коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии с пунктом 34 Порядка муниципальные учреждения 

представляют отчет о выполнении муниципального задания в Экономическое 

управление в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном 

задании. 

Отчеты о выполнении муниципального задания представлены МДОУ 

«Пивоваровский детский сад» без визы и штампа Экономического управления, 

подтвердить своевременность представления отчета не представляется 

возможным.  

Информация о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования», представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Категория  

детей 

Наименова

ние 

показателя 

Показатели 

объема 

муниципальной 

услуги 

Допустимое (возможное) 

отклонение  

Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение, в % 

План Факт По 

данным 

Отчета 

Факт  

(гр.7-гр.5) 

Отклоне- 

ние  

(гр.10-гр.9) 
План Факт 

в 

% 

чел./ 

чел-дн. 
в % 

чел./ 

чел-дн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с ОВЗ 

и детей-

инвалидов 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

317 320 5 16 1 3 - - - 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

66 554 44 355 5 3 328 33,4 22 199 13,4 28,4 15 

Обучающи

еся с ОВЗ 

и дети-

инвалиды 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

4 4 5 1 - - - - - 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

839 566 5 42 32,5 273 12,5 27,5 15 

  

В соответствии с пунктом 6 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальное задание является невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 

показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих 

объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 

работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, 

характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в 

государственном (муниципальном) задании. 



6 

 

Согласно отчету о выполнении Муниципального задания за 2019 год 

(далее - Отчет), представленному Учреждением к проверке, муниципальное 

задание не выполнено по отдельным показателям, превышены допустимые 

(возможные) отклонения.  

Как видно из таблицы 2 Муниципальное задание по показателю «Число 

обучающихся (человек)» выполнено. Число обучающихся фактически 

составило 324 человека, что на 3 человека больше, чем установлено 

Муниципальным заданием.  

Муниципальное задание по показателю «Число человеко-дней обучения» 

не выполнено в связи с превышением допустимого (возможного) отклонения. 

В ходе проверки установлены расхождения показателя «Отклонение, 

превышающее допустимое (возможное) значение», отраженного в Отчете, с 

показателем, рассчитанным КСП района, из них: 

- для категории детей «Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» согласно 

Отчету отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, 

составило 13,4 процентов. По расчету КСП района данный показатель составил 

28,4%, что выше на 15% показателя, отраженного в Отчете.  

Согласно Пояснительной записке, прилагаемой к Отчету, за основу 

планового показателя человеко-дней обучения были взяты показатели 

фактического функционирования детского сада (55 444 человеко-дней), а не 

плановые показатели, установленные Муниципальным заданием; 

- для категории детей «Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды» согласно 

Отчету отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, 

составило 12,5 процентов. По расчету КСП района данный показатель составил 

27,5%, что выше на 15% показателя, отраженного в Отчете. 

Согласно Пояснительной записке за основу планового показателя 

человеко-дней обучения были взяты показатели фактического 

функционирования детского сада (666 человеко-дней), а не плановые 

показатели, установленные Муниципальным заданием. 

Информация о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования», представлена в таблице 3. 
       Таблица 3 

Категория  

детей 

Наименование 

показателя 

Показатели 

объема 

муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, % 

Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение, в % 

План Факт 

По 

данным 

Отчета 

Факт 

(гр.6-гр.5) 

Отклон

ение 

(гр.8-гр.7) 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Посещаемость, % 85 66,7 5 21,5 13,4 16,5 3,1 

Заболеваемость, % 9 8,2 5 8,9 - - - 

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги, 

% 

95 99 5 - -   
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Обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

Посещаемость, % 85 67,5 5 20,6 12,5 15,6 3,1 

Заболеваемость, % 9 4,8 5 46,7 - - - 

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги, 

% 

95 99 5 - - - - 

 

Как видно из таблицы 3 Муниципальное задание в части выполнения 

показателя «Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги» 

выполнено. В части выполнения показателей «Посещаемость», 

«Заболеваемость» Муниципальное задание не выполнено, так как превышены 

допустимые (возможные) отклонения.  

В ходе проверки установлены расхождения показателей, отраженных в 

Отчете, с показателями, рассчитанными КСП района, из них: 

1. Категория детей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов»: 

- показатель «Посещаемость» согласно Отчету отклонение, 

превышающее допустимое (возможное) значение, составило 13,4 процентов. По 

расчету КСП района данный показатель составил 16,5%, что на 3,1% выше 

показателя, отраженного в Отчете. 

Согласно Пояснительной записке данный показатель был рассчитан на 

основании показателей фактического функционирования детского сада, а не 

плановых показателей, установленных Муниципальным заданием. 

2. Категории детей «Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды»: 

- показатель «Посещаемость» согласно Отчету отклонение, 

превышающее допустимое (возможное) значение, составило 12,5 процентов. По 

расчету КСП района данный показатель составил 15,6%, что на 3,1% выше 

показателя, отраженного в Отчете. 

Согласно Пояснительной записке данный показатель был рассчитан на 

основании показателей фактического функционирования детского сада, а не 

плановых показателей, установленных Муниципальным заданием. 

Показатели Муниципального задания, характеризующие объем 

оказываемых муниципальных услуг недостигнуты в связи с превышением 

допустимого (возможного) отклонения. В соответствии с пунктом 6 статьи 69.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальное задание является 

невыполненным. 

За невыполнение муниципального задания предусмотрена 

административная ответственность, предусмотренная  статьей 15.15.5-1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от ста до одной тысячи рублей. 

В соответствии с пунктом 46 Порядка перечисление субсидии в декабре 

осуществляется после представления бюджетным учреждением в 

экономическое управление администрации ИРМО предварительного отчета об 

исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в 
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срок до 20 ноября текущего финансового года и проведения Экономическим 

управлением администрации ИРМО предварительной оценки достижения 

плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за 

соответствующий финансовый год. В предварительном отчете указываются 

показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по 

завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения 

указанных показателей на отчетную дату).  

Согласно пункту 48 Порядка в случае, если показатели объема, указанные 

в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в 

муниципальном задании, то вносятся соответствующие изменения в 

муниципальное задание. Объем субсидии подлежит изменению соответственно 

изменениям объема муниципального задания.  

Администрацией Иркутского района соответствующие изменения в 

Муниципальное задание не вносились, нарушены требования пункта 48 

Порядка.  

В соответствии с пунктом 2.3.2. Соглашения №1 Учредитель обязан 

возвращать субсидию и (или) ее часть, если фактически исполненное 

муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 

муниципальным заданием. Администрацией ИРМО данная обязанность не 

исполнена, нарушены требования пункта 2.3.2. Соглашения №1.  

Согласно пункту 49 Порядка возврат субсидии в объеме, который 

соответствует показателям муниципального задания, которые не были 

достигнуты, осуществляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

Администрацией ИРМО не соблюдены требования пункта 5 статьи 69.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком не определены правила 

и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в части возврата субсидии в объеме, который 

соответствует показателям муниципального задания, которые не были 

достигнуты. 

Вышеперечисленные факты свидетельствуют об отсутствии контроля со 

стороны Учредителя, нарушены требования, установленные пунктом 1.3. 

Порядка №836. 

Согласно пункту 15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н "Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта" (далее – Приказ №86н) в случае 

принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, 

информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, 

учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы, предоставляет через 

официальный сайт уточненную структурированную информацию об 

учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов. 

В ходе контрольного мероприятия Учреждением установлены нарушения 

пункта 15 Приказа №86н. Информация представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Документ Дата принятия Дата размещения 
1 2 3 

Муниципальное задание на 2019 год 24.12.2018 18.03.2019 

Муниципальное задание на 2019 год 

(изменение от 11.10.2019) 
11.10.2019 Не размещено 

Отчет о выполнении муниципального 

задания от 30.06.2019 
30.06.2019 Не размещено 

Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2019 год 
30.01.2020 Не размещено 

План ФХД от 14.01.2019 14.01.2019 18.03.2019 

План ФХД (изменение от 05.02.2019) 05.02.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 19.02.2019) 19.02.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 19.03.2019) 19.03.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 17.04.2019) 17.04.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 21.05.2019) 21.05.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 03.07.2019) 03.07.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 02.09.2019) 02.09.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 17.09.2019) 17.09.2019 04.12.2019 

План ФХД (изменение от 01.11.2019) 01.11.2019 04.12.2019 

 

Документы, отраженные в таблице 4, размещены с нарушением срока, 

установленного пунктом 15 Приказа №86н.  

 

5. Анализ исполнения Плана финансово – хозяйственной 

деятельности  

В соответствии с Приказом Минфина от 28.07.2010 №81н «О требованиях 

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее – Приказ №81н)» план финансово-

хозяйственной деятельности МДОУ «Пивоваровский детский сад» (далее - 

План ФХД) на 2019 год утвержден заведующим Учреждением 14.01.2019.  

План ФХД по доходам в первоначальной редакции от 14.01.2019 года 

утвержден в объеме 31 205,9 тыс. рублей, в окончательной редакции от 

26.12.2019 года - 38 581,0 тыс. рублей, что на 7 375,1 тыс. рублей больше 

первоначального плана. 

Информация об источниках поступления субсидий представлена в 

таблице 5.  
Таблица 5 (тыс. рублей) 

Источник 

поступления 

План 

ФХД 

утвержден 

14.01.2019 

План  

ФХД 

утвержден 

26.12.2019 

Откло-

нение 

(гр3-гр2) 

Темп 

роста 

% 

(гр3/гр2) 

Испол- 

нено 

(ф.0503737) 

Откло-

нение 

(гр6-гр3) 

% 

Испол-

нения 

(гр6/гр3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 23 953,2 31 249,3 7 296,1 130,5 31 249,3 - 100,0 

Субсидия на иные 

цели 840,7 919,7 79,0 109,4 919,7 - 100,0 

Поступления от 

оказания платных 

услуг 6 412,0 6 412,0 - 100,0 5 611,9 -800,1 87,5 

Итого: 31 205,9 38 581,0 7 375,1 123,6 37 780,9 -800,1 97,9 
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Как видно из таблицы 5 объем субсидии на выполнение муниципального 

задания увеличен на 7 296,1 тыс. рублей или на 30,5% от первоначального 

объема и составил сумму 31 249,3 тыс. рублей, субсидии на иные цели 

увеличены на 79,0 тыс. рублей или на 9,4% от первоначального объема. И 

составили сумму 919,7 тыс. рублей. Поступления от оказания платных услуг 

(родительская плата) в течение года не изменились.  

Согласно Отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф.0503737) (далее – Отчет ф.0503737) в 2019 году 

субсидии исполнены в сумме 32 169,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

плана. Поступления от оказания платных услуг исполнены на 800,1 тыс. рублей 

или на 12,5% меньше, чем запланированы в плане ФХД.  

Анализ расходов (выплатам) представлен в таблице 6.  
        Таблица 6 (тыс. рублей) 

Виды расходов 

План 

ФХД 

утвержде

н 

14.01.201

9 

План  

ФХД 

утвержден 

26.12.2019 

Откло 

нение 

(гр3-гр2) 

Темп 

роста 

% 

(гр3/гр2) 

Испол- 

нено 

(ф.0503737) 

Откло 

нение 

(гр6-гр3) 

% 

Испол-

нения 

(гр6/гр3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 18 655,6 25 919,8 7 264,2 138,9 25 919,8 - 100,0 

Оплата работ, услуг 4 595,6 3 922,7 -672,9 85,4 3 922,7 - 100,0 

Прочие расходы - 0,1 0,1 - 0,1 - 100,0 

Расходы на 

увеличение стоимости 

основных средств и 

материальных запасов 702,0 1 406,7 704,7 200,4 1 406,7 - 100,0 

ИТОГО 23 953,2 31 249,3 7 296,1 130,5 31 249,3 - 100,0 

 

Как видно из таблицы 6 расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда увеличены на 7 264,2 тыс. рублей или на 38,9% от 

первоначальных значений и составили сумму 25 919,8 тыс. рублей, в связи с 

увеличением субсидии. 

Расходы на оплату работ, услуг сокращены на 672,9 тыс. рублей или на 

14,6% и составили сумму 3 922,7 тыс. рублей, расходы на увеличение основных 

средств и материальных запасов увеличены на сумму 704,7 тыс. рублей или на 

100,4% от первоначально утвержденных значений и составили сумму 1 406,7 

тыс. рублей. 

Согласно Отчету ф.0503737 расходы на выплаты за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания исполнены на сумму 31 249,3 тыс. рублей 

или на 100% от утвержденного плана года.  

 

6. Анализ расходования субсидии на выполнение муниципального 

задания в части оплаты труда. 

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 10.12.2018 

№118-ОЗ «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
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организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (далее – Закон №118-ОЗ) Иркутскому району утверждены 

нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2019 год с 

12-ти часовой продолжительностью пребывания детей в группе, в том числе по 

видам групп дошкольного образования: 

- на группы компенсирующей направленности с нарушением речи 

223 881,53 рубля на одного ребенка;  

- на группы общеразвивающей направленности 77 148,97 рублей на 

одного ребенка; 

- на группы комбинированной направленности 140 472,53 рубля на 

одного ребенка. 

Согласно Отчету о выполнении муниципального задания за 2019 год 

МДОУ «Пивоваровский детский сад» число обучающихся составило 324 

человека, в том числе: обучающихся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 320 человек; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 4 человека. 

Согласно форме статистической отчетности №85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми за 2019 год» в МДОУ «Пивоваровский детский сад» численность 

воспитанников составила 322 человека из них 2 обучающихся с ОВЗ, что на 2 

человека меньше, чем отражено в «Отчете о выполнении муниципального 

задания за 2019 год». 

Согласно приложению 1 к Закону №118-ОЗ норматив оплаты труда 

работников МДОУ «Пивоваровский детский сад» на 2019 год составил сумму 

25 583,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на 320 обучающихся, за исключением ОВЗ в сумме 24 687,7 тыс. рублей 

(320*77 148,97 рублей); 

- на 4 обучающихся, с ОВЗ в сумме 895,5 тыс. рублей (4*223 881,53 

рублей). 

Согласно форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами составили сумму 25 924,8 тыс. рублей, что на 341,6 

тыс. рублей больше, чем предусмотрено нормативами утвержденными Законом 

№118-ОЗ.  
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Превышение норматива расходов на выплаты персоналу в форме 0503737 

установлено за счет выплаты персоналу за декабрь 2018 года в январе 2019 

года.  

В проверяемом периоде расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда осуществлялись за счет средств областного бюджета. 

Начисление заработной платы работникам МДОУ «Пивоваровский детский 

сад» производилось согласно утвержденным штатным расписаниям, 

тарификационным спискам и табелям учета и использования рабочего времени.  

Оплата труда МДОУ «Пивоваровский детский сад» осуществляется по 

системе, отличной от Единой тарифной сетки и регламентируется «Примерным 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, учредителем которых является Иркутское районное 

муниципальное образование», утвержденным постановлением администрации 

ИРМО от 28.06.2011 №3396 (далее – Постановление №3396).  

Положение об оплате труда работников МДОУ «Пивоваровский детский 

сад» (далее – Положение об оплате труда) утверждено приказом заведующего 

от 26.11.2015 №46 и согласовано председателем первичной профсоюзной 

организации (протокол от 26.11.2015 №3).  

В соответствии со штатными расписаниями, утвержденными 

начальником Управления образования по состоянию на 01.01.2019, количество 

штатных единиц составляет 68,25 единиц, по состоянию на 01.01.2020 

количество штатных единиц не изменилось. В ходе проверки установлено, что 

численность персонала в штатных расписаниях соответствует нормативной 

численности, установленной постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 21.04.1993 №88 «Об утверждении нормативов по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)».  

Из общего количества штатных единиц педагогический и учебно-

воспитательный состав составляет 36,25 единиц или 53,1% от общего 

количества штатных единиц; обслуживающий персонал 28 единиц или 41% от 

общего количества штатных единиц; административный персонал 4 штатные 

единицы или 5,9% от общего количества штатных единиц, с годовым фондом 

оплаты труда в сумме 15 412,9 тыс. рублей. 

В 2019 году персоналу МДОУ «Пивоваровский детский сад», согласно 

расчетно-платежным ведомостям, начислено заработной платы в сумме 

19 204,6 тыс. рублей, выплачено заработной платы, согласно отчету об 

исполнении бюджета (форма 0503737), в сумме 19 731,5 тыс. рублей, что на 

526,9 тыс. рублей больше, чем начислено по расчетно-платежным ведомостям. 

Денежные средства в сумме 526,9 тыс. рублей являются задолженностью 

Учреждения перед работниками в сумме 338,8 тыс. рублей по заработной плате 

за декабрь 2018 года и в сумме 188,1 тыс. рублей задолженность по налогу на 

доходы физических лиц с заработной платы за декабрь 2018 года. Остаток 

задолженности Учреждения перед работниками по состоянию на 01.01.2019 в 

сумме 526,9 тыс. рублей числится по субсчетам в кредиторской задолженности, 



13 

 

что подтверждено формой отчетности 0503769 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» (далее - ф.0503769). 

В ходе проверки начисления заработной платы установлено следующее. 

1. Проверка правомерности начисления доплаты за замещение и 

совмещение работникам Учреждения.  

Согласно пункту 1.7. Положения об оплате труда работника Учреждения 

должностной оклад рассчитывается по формуле: 

ДО=О+О*КП+О*КПП+О*ДКП,  

Где: 

О - минимальный оклад (ставка, тарифная ставка); 

КП - повышающие коэффициенты при наличии квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации педагогических работников; 

КПП - персональные повышающие коэффициенты с учетом наличия 

наград: «Почетный работник общего образования», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник физкультуры и спорта», «Отличник культуры», 

почетной грамоты Министерства образования Российской Федерации, 

почетной грамоты Министерства культуры Российской федерации; 

ДКП - дополнительные повышающие коэффициенты за ученую степень и 

звание. 

В приказах заведующего доплаты установлены от минимального оклада 

(ставки) должностей, а начисления произведены от должностных окладов, что 

противоречит требованиям, установленным пунктом 1.7. Положения об оплате 

труда.  

В нарушение требований пункта 1.7. Положения об оплате труда 

необоснованно начислено доплаты за замещение и совмещение работникам 

Учреждения в сумме 16,5 тыс. рублей, в том числе: 

- воспитателю Пепеляевой В.А. в сумме 3,3 тыс. рублей; 

- воспитателю Хасьяновой Д.К. в сумме 2,2 тыс. рублей; 

- воспитателю Липатниковой Э.А. в сумме 1,4 тыс. рублей; 

- воспитателю Таракановской А.К. в сумме 0,4 тыс. рублей; 

- инструктору по физической культуре Жуковской О.И. в сумме 0,7 тыс. 

рублей; 

- воспитателю Баиновой С.В. в сумме 0,7 тыс. рублей;  

- воспитателю Кузьминой М.С. в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- воспитателю Распутиной Ю.Э. в сумме 1,9 тыс. рублей; 

- воспитателю Козловой Н.В. в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- воспитателю Прокопьевой Т.А. в сумме 0,3 тыс. рублей; 

- воспитателю Галактиновой Л.А. в сумме 0,7 тыс. рублей; 

- воспитателю Нечаевой Я.М. в сумме 0,05 тыс. рублей; 

- воспитателю Моисеевой Ю.А. в сумме 0,6 тыс. рублей; 

- воспитателю Сальниковой Е.Г. в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- воспитателю Барбаковой С.С. в сумме 0,2 тыс. рублей; 

- воспитателю Комовой Н.Н. в сумме 0,4 тыс. рублей; 

- воспитателю Козловской В.С. в сумме 0,04 тыс. рублей;  

- воспитателю Свинцовой Т.В. в сумме 2,5 тыс. рублей; 
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- воспитателю Головко Л.А. в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- воспитателю Еловенковой Т.И. в сумме 0,7 тыс. рублей.  

 

При начислении доплаты за замещение и совмещение должностей в 

расчетно-платежных ведомостях за проверяемый период установлено 

недоначисление работникам Учреждения данных доплат в общей сумме 3,2 

тыс. рублей, в том числе: 

- машинисту по стирке и ремонту спецодежды Штелле А.А. в сумме 0,1 

тыс. рублей; 

- помощнику воспитателя Свинцовой Т.В. в сумме 0,4 тыс. рублей; 

- заместителю заведующего по воспитательной и учебно-методической 

работе Путыревой Л.Н. в сумме 1,7 тыс. рублей; 

- инструктору по физической культуре Жуковской О.И. в сумме 0,1 тыс. 

рублей; 

- воспитателю Еловенковой Т.И. в сумме 0,9 тыс. рублей.  

 

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

При начислении выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

выявлены отдельные нарушения. 

2.1. Согласно пункту 5.2. Положения об оплате труда объем средств на 

выплаты стимулирующего характера должен составлять 25% средств на оплату 

труда, формируемых за счет ассигнований муниципального бюджета. В 2019 

году объем средств на выплаты стимулирующего характера составил сумму 

2 074,7 тыс. рублей. Доля стимулирующей выплаты в части фонда оплаты 

труда в МДОУ «Пивоваровский детский сад» составляет 10,8% от общего 

фонда оплаты труда, нарушены требования пункта 5.2. Положения об оплате 

труда. 

2.2. К проверке представлен журнал протоколов заседаний комиссии по 

распределению стимулирующих выплат работникам МДОУ «Пивоваровский 

детский сад» за период с января по декабрь 2019 года.  

Протоколы комиссии составлены с нарушением требований пункта 5.14. 

Положения об оплате труда. В протоколах не указан денежный эквивалент 

каждого балла, отсутствует расчет размера выплаты по результатам 

профессиональной деятельности.  

2.3. Комиссией по распределению выплат стимулирующего характера 

допущено неправомерное распределение баллов среди работников Учреждения 

на сумму 14,9 тыс. рублей, нарушены требования пункта 5.11. Положения об 

оплате труда: излишне начислено выплат стимулирующего характера в сумме 

10,2 тыс. рублей, недоначислено выплат стимулирующего характера в сумме 

4,7 тыс. рублей.  

2.3.1. Излишне начислено выплат стимулирующего характера в сумме 

10,2 тыс. рублей: 

- воспитателю Пепеляевой В.А. в сумме 1,2 рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 28, при подсчете КСП района 
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сумма баллов составила 25, что на 3 балла меньше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии; 

- воспитателю Солянкиной Е.Г. в сумме 0,4 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 21 балл, при подсчете КСП 

района сумма баллов составила 20, что на 1 балл меньше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии; 

- воспитателю Галактиновой Л.А. в сумме 4,5 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 18, при подсчете КСП района 

сумма баллов составила 9, что на 9 баллов меньше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии; 

- воспитателю Распутиной Ю.Э. в сумме 2,0 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 13, при подсчете КСП района 

сумма баллов составила 9, что на 4 балла меньше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии;  

- воспитателю Прокопьевой Т.А. в сумме 0,5 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 13, при подсчете КСП района 

сумма баллов составила 12, что на 1 балл меньше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии; 

- воспитателю Жуковской О.И. в сумме 0,5 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 16, при подсчете КСП района 

сумма баллов составила 15, что на 1 балл меньше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии; 

- воспитателю Козловой Н.В. в сумме 1,1 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 9, при подсчете КСП района 

сумма баллов составила 4, что на 5 баллов меньше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии. 

2.3.2. Недоначислено выплат стимулирующего характера в сумме 4,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

- воспитателю Барбаковой С.С. в сумме 4,5 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 7, при подсчете КСП района 

сумма баллов составила 16, что на 9 баллов больше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии; 

- воспитателю Солянкиной Е.Г. в сумме 0,2 тыс. рублей, протоколом 

заседания комиссии установлена сумма баллов 10, при подсчете КСП района 

сумма баллов составила 11, что на 1 балл больше, чем предусмотрено в 

приложении к протоколу заседания комиссии. 

2.4. В июне допущена неправомерная выплата стимулирующего 

характера помощнику воспитателя Васиной П.Г. в сумме 0,2 тыс. рублей. В 

приложении к протоколу заседания комиссии от 24.06.2019 №6 и приказе 

заведующего от 24.06.2019 №56 данная выплата не установлена.  

2.5. Согласно приложению к протоколу заседания комиссии от 21.03.2019 

№3 и приказу заведующего от 21.03.2019 №19 воспитателю Пепеляевой В.А. 

выплата стимулирующего характера утверждена в сумме 9 645,00 рублей, в 

расчетно-платежной ведомости выплата стимулирующего характера начислена 
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в сумме 9 465,00 рублей, что на 180,00 рублей меньше, чем утверждено 

протоколом заседания комиссии и приказом заведующего.  

Пепеляевой В.А. за март недоначислено выплаты стимулирующего 

характера в сумме 0,2 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в октябре нарушена последовательность 

составления протокола заседания комиссии и составления приказа на выплату 

стимулирующего характера. Так, протокол заседания комиссии составлен 

позже (29.10.2019), чем издан приказ (25.10.2019) о назначении выплат 

стимулирующего характера. 

 

3. Согласно статье 284 Трудового кодекса Российской Федерации 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В течение месяца продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половину месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников. 

В мае 2019 превышена продолжительность рабочего времени у 

воспитателя Хасьяновой Д.К. при работе по совместительству, нарушены 

требования статьи 284 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В ходе контрольного мероприятия так же проанализировано начисление 

заработной платы и социальной выплаты работнику Нечаевой Я.М. 

За проверяемый период Нечаева Ярославна Михайловна работала на одну 

ставку по основной должности воспитатель на основании трудового договора от 

18.09.2012 №б/н, а также по совместительству на 0,5 ставки педагога-психолога 

согласно трудовому договору от 22.07.2016 №б/н.  

Согласно заявлению Нечаевой Я.М. от 14.08.2018, приказу от 15.08.2018 

№93 «О работе на условиях неполного рабочего времени» и дополнительному 

соглашению от 15.08.2018 №б/н Нечаевой Я.М. во время нахождения в отпуске 

по уходу за ребенком установлен неполный рабочий день по должности педагог-

психолог на 0,75 ставки с продолжительностью рабочей недели в 27 часов.  

Находясь в отпуске по уходу за ребенком (приказ от 29.03.2018 №42), 

Нечаева Я.М. девять рабочих дней в марте 2019 исполняла обязанности второго 

воспитателя старшей группы (приказ заведующего Учреждением от 20.03.2019 

№21). 

В соответствии с дополнительным соглашением от 15.08.2018 №б/н к 

трудовому договору от 22.07.2016 №б/н Нечаевой Я.М. установлена 

продолжительность рабочей недели - 27 часов в неделю (в пересчете на март - 

107 часов в месяц).  

Согласно табелю рабочего времени за март 2019 Нечаева Я.М. отработала 

154,6 часа, что больше на 47,6 часов установленного трудовым договором 

рабочего времени, и на 11,6 часов больше продолжительности рабочего времени 

за одну ставку в месяц (143 часа в марте). 
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Нечаевой Я.М. за март произведена выплата заработной платы более чем 

за полный рабочий месяц, сокращения продолжительности рабочего времени 

не было. 

По мнению КСП района выплата пособия по уходу за ребенком без 

сокращения продолжительности рабочего времени противоречит целям 

установления и назначения самого пособия, что свидетельствует о 

несоблюдении Учреждением требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ правомерности 

начисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Нечаевой Я.М.  

В ходе анализа начисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за 

июль 2019 года установлено, что пособие начислено и выплачено в сумме 11,1 

тыс. рублей, по расчету КСП района пособие составило сумму 3,8 тыс. рублей, 

несоответствие показателей составило 7,3 тыс. рублей. Пособие в сумме 7,3 тыс. 

рублей начислено и выплачено необоснованно с нарушением принципа 

эффективности бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Анализ выплаты заработной платы работникам Учреждения. 

Трудовым законодательством Российской Федерации размер заработной 

платы за полмесяца не определен.  

В соответствии с Письмом Минтруда России от 20.03.2019 №14-1/В-177 

при определении размера выплаты заработной платы за первую половину 

месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника за 

отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых 

не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения 

месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей). 

Осуществление выплат стимулирующего характера, начисляемых по 

результатам выполнения показателей эффективности, а также выплат 

компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца, 

производится при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

По результатам выборочного анализа, проведенного КСП района, 

установлено, что размер перечисляемой заработной платы за полмесяца 

работникам Учреждения определялся случайным образом, вне зависимости от 

количества отработанного времени.  

КСП района выборочно произведен анализ своевременного перечисления 

отпускных и расчета при увольнении работникам Учреждения за 2019 год, по 

результатам которого установлены нарушения срока выплаты заработной 

платы, установленные статьями 136, 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
 

7. Анализ исполнения субсидии на иные цели. 

Предоставление Субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с 

соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми между органами 
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местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, и бюджетными учреждениями. 

Администрацией ИРМО заключены Соглашения о порядке и условиях 

предоставления Субсидии на иные цели с МДОУ «Пивоваровский детский 

сад»:  

1) Соглашение от 05.02.2019 №12 о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели для уплаты земельного налога в сумме 840,7 тыс. 

рублей. 

2) Соглашение от 27.08.2019 №34 о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на промывку системы отопления в сумме 67,7 тыс. 

рублей. С учетом дополнительного соглашения от 01.11.2019 №1 сумма 

субсидии на иные цели составила 66,0 тыс. рублей. 

МДОУ «Пивоваровский детсад» заключен муниципальный контракт от 

11.09.2019 №ПС-01 с ООО «Дельта-Строй» в сумме 66,0 тыс. рублей. Работы 

выполнены и оплачены в полном объеме. 

3) Соглашение от 13.12.2019 №59 о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на единовременную выплату к профессиональным 

праздникам и памятным датам в сумме 13,0 тыс. рублей. В данном Соглашении 

предусмотрена выплата заведующему ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

По указанным выше соглашениям средства субсидии выплачены в 

полном объеме в сумме 919,7 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 2.3.3. данных Соглашений Учреждение 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

учредителю отчеты об использовании субсидии. В ходе анализа 

представленных отчетов об использовании субсидии, установлено, что отчеты 

предоставлялись без указания фактической даты, подтвердить своевременность 

предоставления данного отчета в установленные сроки не представляется 

возможным.  

 

8. Анализ годовой бюджетной отчетности МДОУ «Пивоваровский 

детский сад» 

Бюджетная отчетность Учреждения составлена согласно Инструкции о 

порядке составления, предоставления годовой, квартальной, бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011 №33н (далее – Инструкция №33н) и своевременно 

сдана в Управление образования. 

В ходе контрольного мероприятия проанализировано состояние 

дебиторской и кредиторской задолженности МДОУ «Пивоваровский детский 

сад». 

Согласно форме отчета 0503769 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения» (далее – ф.0503769) дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2020 составила 131,1 тыс. рублей по 
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КФО 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания», в том числе по счетам:  

- 1.206.00 «Расчеты по выданным авансам» задолженность сократилась на 

сумму 22,1 тыс. рублей и составила сумму 14,1 тыс. рублей; 

- 1.303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты» задолженность увеличилась 

на сумму 4,1 тыс. рублей и составила сумму 117,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию 01.01.2020 сократилась на 

сумму 863,2 тыс. рублей и составила сумму 503,1 тыс. рублей, в том числе по 

субсчетам: 

- 1.205.00 «Расчеты по доходам» задолженность увеличилась на сумму 

262,7 тыс. рублей и составила сумму 485,9 тыс. рублей по КФО 2 «Приносящая 

доход деятельность»; 

- 1.302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» задолженность 

уменьшилась на сумму 298,7 тыс. рублей и составила сумму 2,0 тыс. рублей по 

КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального 

задания)»; 

- 1.304.00 «Прочие расчеты с кредиторами» задолженность уменьшилась 

на сумму 40,0 тыс. рублей и составила сумму 15,2 тыс. рублей по КФО 4 

«Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)». 

Основное уменьшение кредиторской задолженности произошло по КФО 

4 и связано с задолженностью по заработной плате и НДФЛ, а также текущей 

задолженностью по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Согласно пункту 69 Инструкции №33н в разделе 1 "Сведения о 

дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения" (ф.0503769) 

отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, с 

выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием 

возникновения задолженности, обязательства, кредитором (дебитором) не 

исполнены (далее - просроченная кредиторская (дебиторская) задолженность), 

а также суммы доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. 

В графах 4, 11, 14 указываются данные о неисполненных соответственно 

на начало года, на конец отчетного периода и конец аналогичного отчетного 

периода прошлого финансового года обязательствах, по которым срок 

исполнения уже наступил (обязательства, не исполненные в установленные 

сроки, подтвержденные по результатам инвентаризации кредиторами), 

просроченной дебиторской задолженности. 

В разделе 2 "Аналитическая информация о просроченной задолженности" 

(ф.0503769) содержится аналитическая информация о просроченной 

кредиторской (дебиторской) задолженности учреждения. 

В «Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения» (ф.0503769) в разделе 1 по счету 4.302.13 «Расчеты по 

начислениям на выплаты по оплате труда» кредиторская задолженность в 

сумме 2,0 тыс. рублей числится по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 

годов, то есть 12 месяцев и является просроченной. В графах 4, 11 раздела 1 

данная задолженность не числится, в разделе 2 просроченная задолженность не 

отражена, нарушены требования пункта 69 Инструкции №33н. 

consultantplus://offline/ref=9E710C4A4D6AC386EAFE89E01E569E231D66C6640321462937D46DCE480B225305D7CCBD8BD65A1F89BD5FD9A182AA337E6E6E51A97Bs1X2F
consultantplus://offline/ref=90121C2B0F2E9582B99EB45258FF5397098CB695ED4602AF52C6C7AF40B75198432F8ED9C606CBA0A23CF2C29FF7AC6E25CFF075FFADL9ZBF
consultantplus://offline/ref=90121C2B0F2E9582B99EB45258FF5397098CB695ED4602AF52C6C7AF40B75198432F8ED9C606C0A0A23CF2C29FF7AC6E25CFF075FFADL9ZBF
consultantplus://offline/ref=90121C2B0F2E9582B99EB45258FF5397098CB695ED4602AF52C6C7AF40B75198432F8ED9C609CBA0A23CF2C29FF7AC6E25CFF075FFADL9ZBF
consultantplus://offline/ref=DD10BFCD76F569142856F262C9C6235BDFAB425809900C36ED81707761BD603EA123F15CE984B422724BA12DB5B8277AF581220C56F2Q4cCF
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9. Анализ форм бюджетной отчетности 

По результатам анализа форм бюджетной отчетности установлены 

следующие нарушения и несоответствия: 

9.1. В ходе анализа соответствия показателей по строкам 481, 482, 541, 

542 «Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения» (ф.0503721) 

с показателями, отраженными в форме 0503769 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения», установлены несоответствия 

показателей на сумму 1 159,4 тыс. рублей. 

9.2. При сопоставлении показателей форм бюджетной отчетности 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 

(ф.0503769) с данными «Отчета о движении денежных средств учреждения» 

(ф.0503723) и с данными «Отчета о финансовых результатах деятельности 

учреждения» (ф.0503721) в части начисления и выплаты заработной платы и 

начислений на выплаты по оплате труда, с учетом резервов предстоящих 

расходов, установлено несоответствие показателей по оплате труда в сумме 

46,6 тыс. рублей. 

9.3. В форме 0503728 «Отчет об обязательствах учреждения» раздел №3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» отсутствует, нарушены требования пункта 48 Инструкции 

№33н.  

Основные выводы: 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

является бюджетным учреждением, действует на основании Устава. 

Учреждение находится в ведении Управления образования администрации 

ИРМО. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждение ведет самостоятельно. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Учреждением при формировании и исполнении Муниципального 

задания нарушены требования, установленные Порядком формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) муниципальными учреждениями ИРМО и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации ИРМО от 09.01.2018 №1: 

- в нарушение пункта 3 Порядка на титульном листе отсутствуют подписи 

лиц, подготовивших и согласовавших Муниципальное задание, не указана 

форма по ОКУД, даты начала и окончания действия Муниципального задания, 

код по сводному реестру и код по ОКВЭД; 

- в нарушение пункта 45 Порядка при перечислении Субсидии не 

соблюдено ограничение процентного соотношения, Субсидия за октябрь и 

ноябрь 2019 превышена на сумму 1 860,2 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 48 Порядка Администрацией Иркутского района не 

внесены изменения в Муниципальное задание в связи с тем, что показатели 
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объема, указанные в предварительном отчете Учреждения, меньше показателей 

установленных в Муниципальном задании. 

2. Учреждением не достигнуты показатели Муниципального задания, 

характеризующие объем и качество оказываемых муниципальных услуг, в 

связи с превышением допустимого (возможного) отклонения.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Муниципальное задание не выполнено. 

В соответствии со статьей 15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях невыполнение муниципального задания 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от ста до одной тысячи рублей.  

3. Администрацией ИРМО не соблюдены требования пункта 5 статьи 

69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком не определены 

правила и сроки возврата Субсидии. 

4. Администрация ИРМО контроль за деятельность Учреждения не 

осуществляет, нарушены требования, установленные пунктом 1.3. Порядка 

№836. 

5. Учреждением размещены документы с нарушением срока, 

установленного статьей 15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта». 

6. В ходе проверки начисления заработной платы установлено 

следующее: 

6.1. Оплата труда в МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» регулируется Положением об оплате труда 

работников, которым определен порядок и условия формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников детского сада, утвержденное 

приказом заведующего от 26.11.2015 №46.  

6.2. В соответствии с пунктом 1.7. Положения об оплате труда 

необоснованно начислено доплаты за замещение и совмещение работникам 

Учреждения в сумме 19,7 тыс. рублей, в том числе: 

- излишне начислено данной доплаты в сумме 16,5 тыс. рублей; 

- недоначислено данной доплаты в сумме 3,2 тыс. рублей. 

6.3. В нарушение требований пункта 5.2. Положения об оплате труда 

объем средств на выплаты стимулирующего характера составил 10,8%, а не 

25% от общего фонда оплаты труда. 

6.4. Протоколы комиссии по результатам выплаты стимулирующего 

характера составлены в нарушение требований пункта 5.14. Положения об 

оплате труда, не указан денежный эквивалент каждого балла, отсутствует 

расчет размера выплаты по результатам профессиональной деятельности. 

6.5. В нарушение пункта 5.11. Положения об оплате труда допущено 

неправомерное распределение баллов среди работников Учреждения на общую 

сумму 14,9 тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=70DC571F2AAB885EC4F201F64CD10C37EC536822F4D060E244AFDB0DBC9735F9B75C7D538D4515464DD02EC35CE37CADF1D708103DA2M032H
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- излишне начислено выплат стимулирующего характера на сумму 10,2 

тыс. рублей; 

- недоначислено выплат стимулирующего характера в сумме 4,7 тыс. 

рублей. 

6.6. Произведена неправомерная выплата стимулирующего характера 

воспитателю Васиной П.Г. в сумме 0,2 тыс. рублей, так как протоколом 

заседания комиссии от 24.06.2019 №6 и в приказе заведующего от 24.06.2019 

№56 выплата стимулирующего характера не установлена. 

6.7. В марте 2019 воспитателю Пепеляевой В.А. в расхождение с 

приказом и протоколом комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера недоначислено выплаты стимулирующего характера в сумме 0,2 тыс. 

рублей.  

7. В нарушение требований статьи 284 Трудового кодекса Российской 

Федерации превышена продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству воспитателей Хасьяновой Д.К. и Нечаевой Я.М.  

8. В нарушение принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного пунктом 3.3. статьи 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, воспитателю Нечаевой Я.М. в июле 2019 пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 лет начислено больше на 7,3 тыс. рублей. 

9. Выплата заработной платы, отпускных и расчета при увольнении 

работникам Учреждения производилась с нарушением срока, установленного 

статьями 136, 140 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. В «Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения» (ф.0503769) в разделе 1 по счету 4.302.13 «Расчеты по 

начислениям на выплаты по оплате труда» кредиторская задолженность в 

сумме 2,0 тыс. рублей числится по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 

годов, то есть 12 месяцев и является просроченной. В графах 4, 11 раздела 1 

данная задолженность не числится, в разделе 2 просроченная задолженность не 

отражена, нарушены требования пункта 69 Инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2011 №33н (далее – Инструкция №33н). 

11. По результатам анализа форм бюджетной отчетности установлено 

несоответствие показателей на общую сумму 1 206,0 тыс. рублей. 

12. В форме 0503728 «Отчет об обязательствах учреждения» раздел №3 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» отсутствует, нарушены требования пункта 48 Инструкции 

№33н.  

 

Рекомендации 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата 

Иркутского района рекомендует заведующему МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад»: 
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- проанализировать материалы настоящего отчета и принять меры по 

устранению и в дальнейшем недопущению отмеченных в нем нарушений и 

недостатков; 

- усилить внутренний контроль за соблюдением требований Положения 

об оплате труда при распределении компенсационных, стимулирующих 

выплат, доплат за замещение и совмещение должностей; 

- при установлении муниципального задания на очередной финансовый 

год учитывать фактическое достижение показателей за прошлые периоды.  

О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

16.10.2020 года. 

 

 

Заместитель председателя                                                                    Л.В. Сагалова 


