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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«Финансовый аудит использования бюджетных средств, выделенных 

бюджетному муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

Иркутского районного муниципального образования «Уриковский детский сад 

общеразвивающего вида» за 2014 год». 

 

22.05.2015 года                                                                                          г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 29.05.2015 №8-к) 

Утвержден распоряжением  

 КСП Иркутского района 

от  29.05.2015 №19-од  

 

 Настоящий отчет подготовлен аудитором Лебедевой М.Р. по итогам 

контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования бюджетных 

средств, выделенных бюджетному муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению Иркутского районного муниципального 

образования «Уриковский детский сад общеразвивающего вида»                                                

за 2014 год. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5 

Плана деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, утвержденный 

распоряжением председателя КСП Иркутского района от 24.12.2014 № 40-од (в 

редакции от 30.01.2015 года).  

Предмет контрольного мероприятия: Бюджетная отчетность, 

использование средств, выделенных на выполнение муниципального задания 

бюджетного муниципального дошкольного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковский детский сад общеразвивающего 

вида». 

Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Уриковский детский сад общеразвивающего вида».  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06.04.2015 по 

15.05.2015 год. 
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  Цель контрольного мероприятия: Определение правомерности 

осуществления муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

Иркутского районного муниципального образования «Уриковский детский сад 

общеразвивающего вида (далее по тексту МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» 

или «Учреждение») финансовых и хозяйственных операций по критерию 

законности, принципу целевого характера использования бюджетных средств, 

определение полноты и достоверности отражения показателей бухгалтерского 

учета в финансовой отчетности. 

Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

На проверку представлены документы в соответствии с запросами КСП 

Иркутского района. 

По итогам проведения контрольного мероприятия подготовлен акт от 

15.05.2015 № 39/15-к и направлен субъекту проверки.  

По результатам рассмотрения акта проверки в адрес КСП Иркутского 

района представлены пояснения и замечания без даты и номера, которые 

рассмотрены и приняты для сведения. 

 

                      Результаты контрольного мероприятия. 

                                  1.Общие положения. 

 МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации ИРМО от 21.12.2012     № 

6276, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской 

области от 10.01.2013. 

 Согласно Уставу, Учреждение создано с целью реализации прав детей 

дошкольного возраста на получение дошкольного образования, реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 Тип Учреждения – бюджетное. 

Адрес: 664531, Иркутская область, Иркутский район, село Урик, ул. 

Братьев Ченских, д.2. 

 Учреждение в своей структуре имеет 3 Филиала: 

 - Филиал № 1 в д. Грановщина Иркутского района на 125 мест; 

 - Филиал № 2 в д. Московщина Иркутского района на 30 мест; 

  - Филиал № 3 в д. Грановщина Иркутского района на 180 мест. 

 Учредитель: Иркутское районное муниципальное образование в лице 

Администрации ИРМО. 

 Права собственника имущества осуществляет Администрация ИРМО. 

 Учреждение находится в ведении Управления образования 

администрации ИРМО. 

  Учреждение  имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности выданную Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 11.02.2011 № 3446. 

  В соответствии с условиями постановлений Администрации ИРМО об 

открытии филиалов Учреждения, в срок до 23.01.2015 года руководителю 

Учреждения необходимо было подготовить, утвердить и зарегистрировать в 

установленном законом порядке необходимые изменения (дополнения) в Устав 

Учреждения в части наличия филиалов, подготовить и утвердить Положения о 
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филиалах, обеспечить внесение изменений в приложение к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в части наличия филиалов и 

увеличения количества воспитанников, что, на период проведения проверки, в 

Учреждении не выполнено и отсутствует. 

Таким образом, в нарушение ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ч. 1 ст.49 

Гражданского кодекса РФ отсутствует лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в филиалах МДОУ ИРМО «Уриковского 

ДСОВ».  

 

      2. План финансово – хозяйственной деятельности Учреждения.  

Заведующей Учреждением 24.01.2014 года утвержден План финансово-

хозяйственной деятельности МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» на 2014 год 

(далее по тексту План ФХД).  

  Сопоставив данные Плана ФХД (редакции от 29.12.2014) и 

произведенные кассовые операции установлено несоответствие показателей на 

общую сумму 1 002,9 тыс. рублей, в том числе: 

 - по оплате труда и начислениям на оплату труда в сумме 325,7 тыс. 

рублей; 

 -  по оплате работ, услуг по содержанию имущества на сумму 8,3 тыс. 

рублей; 

 - по приобретению материальных запасов в сумме 395,3 тыс. рублей; 

 - по приобретению продуктов питания в сумме 261 тыс. рублей и др. 

  Согласно п.8 Постановления № 1282,  показатели Плана ФХД не должны 

противоречить кассовым операциям по расходам (выплатам). 

 

3. Муниципальное задание Учреждения. 

 Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его основными видами деятельности утверждает 

Учредитель. Постановлением Администрации ИРМО от 24.01.2014 № 276 

Учреждению утверждено муниципальное задание. 

 В соответствии со ст. 9.2 Закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», бюджетные учреждения создаются 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

органов местного самоуправления, в том числе, в сфере образования. 

Требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам 

оказания муниципальных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением 

населению, устанавливаются в специальном документе - муниципальном 

задании. 

Постановлением Администрации ИРМО от 30.06.2014 № 2630 «Об 

утверждении муниципального задания МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» утверждено муниципальное 

задание. В течение 2014 года в муниципальное задание три раза вносились 

изменения в части увеличения показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги. В результате, с начала 2014 года количество 
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обучающихся воспитанников увеличилось на 342 человека и составило по 

состоянию на 01.01.2015 года - 542 человека. Увеличение объема 

муниципальной услуги произведено в связи с открытием 3 филиалов: д. 

Грановщина – 2 филиала и д. Московщина – 1 филиал. 

 Администрацией ИРМО с МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» заключено 

Соглашение об условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг от 

27.01.2014 № 2 (далее по тексту Соглашение № 2) на сумму 18 828,3 тыс. 

рублей (в редакции от 17.12.2014).  

В связи с открытием филиалов Администрацией ИРМО с Учреждением 

заключены Соглашения на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания для филиалов МДОУ ИРМО 

«Уриковский ДСОВ». Всего перечислено субсидий для филиалов на сумму 3 

705,2 тыс. рублей.  

       В муниципальном задании утвержденные показатели по количеству 

воспитанников составили - 542, в нормативных затратах на оказание 

муниципальных услуг, утвержденные постановлением Администрации ИРМО 

от 24.01.2014 № 274 (в редакции от 29.12.2014) - 542. При этом, в Отчете об 

исполнении муниципального задания за 2014 год,  утвержденное и фактическое 

значение количества воспитанников за отчетный финансовый год составляет - 

535,  или на 7 воспитанников больше показателей, отраженных в 

муниципальном задании и нормативных затратах, соответственно, отчетные 

данные в части количества воспитанников, искажены. 

  

         3.1. Соблюдение законодательства при предоставлении и 

использовании субсидий. 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетным учреждением осуществляется в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. 

 Объем субсидии для обеспечения выполнения муниципального задания 

определяется в соответствии с нормативными затратами на оказание 

муниципальными образовательными учреждениями ИРМО муниципальных 

услуг и нормативными затратами на содержание имущества. 

 Постановлением Администрации ИРМО от 24.01.2014 № 274 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества МДОУ ИРМО №Уриковский 

детский сад общеразвивающего вида» Учреждению утверждены нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на 

содержание имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.   

 Нормативные затраты на оказание Учреждением муниципальных услуг  

составляют 70,5 тыс. рублей на 1 воспитанника в год. Нормативные затраты на 

содержание имущества определены в сумме 756,3 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенными в 2014 году Соглашениями 

предоставлены субсидии по 8 видам (кодам) на общую сумму 24 351,7 тыс. 
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рублей, исполнены на сумму 23 428,8 тыс. рублей, что составило 96,2% от 

плановых назначений, в том числе: 

      субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением муниципального задания в сумме 18 828,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет районного и областного бюджетов, в том числе: 

  - за счет районного бюджета в сумме 3 208,1 тыс. рублей, или 96,7% 

плана года; 

 - за счет областного бюджета» в сумме 15 620,2 тыс. рублей, или 96,2% 

плана года; 

  субсидии на иные цели не связанные с выполнением 

муниципального задания в сумме 2 228,1 тыс. рублей за счет средств 

районного бюджета, в том числе: 

  - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация 

обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда 

муниципальных учреждений Иркутского района» -  исполнение составило 2,5 

тыс. рублей, или 100% плана года;  

 - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Проведение 

специальной оценки по условиям труда в хозяйствующих объектах Иркутского 

района», исполнение составило 2,6 тыс. рублей, или 28,8% плана года (возврат 

6,3 тыс. рублей); 

  -  на приобретение материальных ценностей в связи с открытие Филиала    

№ 1, исполнение составило 839,3 тыс. рублей, или 100% плана года; 

  -  на приобретение материальных ценностей в связи с открытие Филиала 

№ 2, исполнение составило 112,9 тыс. рублей, или 100% плана года; 

  -  на приобретение материальных ценностей в связи с открытие Филиала 

№ 3, исполнение составило 1 270,7 тыс. рублей, или 100% плана года. 

 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением 

муниципального задания в 2014 году предоставлены Учреждению в сумме          

18 828,3 тыс. рублей. По расчетам КСП Иркутского района объем субсидии на 

выполнение муниципального задания, с учетом затрат на содержание 

имущества, на 2014 год для Учреждения составит - 17 755,8 тыс. рублей, или 

меньше объема предоставленной субсидии на 1 072,5 тыс. рублей. Таким 

образом, превышение нормативного показателя по размеру субсидии составило 

в сумме 1072,5 тыс. рублей.  

 

 3.2. Использование субсидии на оплату труда и начисления на оплату 

труда. 

 Оплата труда в МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» регламентируется 

Положением об оплате труда работников МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ», 

утвержденным заведующей без даты и №, согласованным с председателем 

профсоюзного комитета Учреждения. 

Положение об оплате труда работников учреждения определяет порядок и 

условия формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

Учреждения (далее по тексту «Положение»).  

Учреждению на 2014 год за счет средств областного бюджета  утверждены 

расходы на оплату труда в сумме 12 245,5 тыс. рублей, исполнение составило     



6 

 

11 708,3 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда утверждены в 

сумме 3 700,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 3 531,2 тыс. рублей. 

Неисполненные плановые назначения по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда составили сумму 706,4 тыс. рублей. 

Проверка показала. 

1. Штатные расписания составлены в отступление от условий 

постановления 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 

Постановление № 88) и приложения № 2 к методике расчета нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2013 

№ 630-пп в части превышения штатных единиц (ставок) над нормативом. 

Начислена заработная плата работникам, превышающая установленное 

нормативное (прогнозное) количество штатных единиц (ставок) в размере    

12,4 ставок в общей сумме 1 030,3 тыс. рублей. 

Так, в МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» в д. Урик при наличии 7 групп с 

12 часовым рабочим днем по нормативу предусмотрена должность рабочего по 

стирке и ремонту белья - 1ставка, по штатному расписанию - 1,75 ставки 

(+0,75). Должности старшего воспитателя, ведущего экономиста не 

предусмотрены по нормативу, в штатном расписании числятся(+2).  

Поскольку в Учреждении централизованное теплоснабжение и имеется 

бойлерная с насосами, по нормативу необходима должность оператора 

теплового пункта, в том числе, при наличии теплового пункта 1 ставка и при 

наличии бойлеров и насосов 1 ставка. По штатному расписанию числится 4 

должности оператора теплового пункта (+2 ставки). 

В Филиале № 1 в д. Грановщина по нормативу необходимо при наличии 4 

групп с 12 часовым рабочим днем 8 ставок воспитателей, по штатному 

расписанию числится 9 штатных единиц, по нормативу необходимо 0,25 ставки 

инструктора по физкультуре, 0,25 ставки педагога-психолога и 0,5 ставки 

рабочего по комплексному обслуживанию зданий, по штатному расписанию 

числится 0,5 ставки инструктора по физкультуре, 0,4 ставки педагога-

психолога, 1 ставка электрика и 1 ставка сантехника, или на 1,9 ставок больше 

норматива. 

В Филиале № 2 в д. Московщина при наличии 1 разновозрастной группы с 

12 часовым рабочим днем не предусмотрены нормативом ставки инструктора 

по физкультуре, педагога-психолога, подсобного рабочего, кладовщика, 

кастелянши, завхоза - 0,25 ставки, по штатному расписанию числятся 

должности кастелянши - 0,5 ставки, завхоза - 0,5 ставки, педагога – психолога - 

0,1 ставки, инструктора по физкультуре - 0,1 ставки, или на 4,5 ставки больше 

норматива. 

В Филиале № 3 в д. Грановщина при наличии 6 групп и 12 часовым 

рабочим днем по нормативу не предусмотрена на 6 групп должность 

заместителя заведующей по хозяйственной части, старшего воспитателя, 
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электрика, сантехника, швеи. Согласно нормативу предусмотрены должности 

помощника воспитателя 7,5 ставки, рабочего по стирке и ремонту одежды 

1ставка, рабочего по комплексному обслуживанию зданий 0,75 ставки. По 

штатному расписанию числится: заместитель заведующей по хозяйственной 

части 1 ставка, старшего воспитателя 0,5 ставки, электрика 1 ставка, сантехника 

1 ставка, швеи 1 ставка, помощника воспитателя 8 ставок (+0,5), рабочего по 

стирке и ремонту одежды 1,5 ставки (+0,5), рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий 1 ставка (+0,25), или на 1,25 ставки больше.  

2. Проверка показала, что из 29 работников руководящего и  

педагогического персонала Учреждения с учетом филиалов 13 работников не 

имеют высшего образования, у 3 работников неоконченное среднее 

профессиональное образование, в том числе, заведующая Учреждением, 

старшие воспитатели, воспитатели.  

В соответствии со ст. 46 Закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное образование или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональным стандартам. Номенклатура должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством РФ. 

Согласно приказу 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) в требования к квалификации заведующей 

образовательным учреждением входит наличие высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет.  

В квалификационные требования воспитателя входит наличие высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требования к стажу работы либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», для 

старшего воспитателя – высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не менее 2 лет. 

В соответствии с п.9 приказа № 761н, лица, не имеющие специальной 

подготовки, но обладающие достаточным опытом и компетентностью по 

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности. Проверка показала, что аттестацию 

прошли 3 работника из 12, соответственно, 9 работников не соответствуют 

занимаемым должностям. Всего оплачено работникам в отступление от 

положений п.9 Приказа № 761н за 2014 год на сумму 2 269,7 тыс. рублей. 
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 3.3. Использование средств предусмотренных на организацию 

питания. 

Согласно Плану ФХД на 2014 год средства на питание запланированы в 

сумме 2 846,2тыс. рублей, в том числе, за счет средств районного бюджета в 

части возмещения расходов по льготному питанию в сумме 212,9 тыс. рублей, 

за счет родительской платы в сумме 2 633,3 тыс. рублей. 

В соответствии с отчетными данными, исполнены плановые назначения в 

сумме  2612,4тыс. рублей, или 99,2% плана, в том числе за счет средств 

районного бюджета в сумме 212,9 тыс. рублей (льготники), за счет 

родительской платы в сумме 2 399,5 тыс. рублей.  

Согласно учетным данным, остаток продуктов питания по состоянию на 

01.01.2014 года составляет сумму 44,1 тыс. рублей, приобретены 

(оприходованы) продукты питания на сумму 2 809,4 тыс. рублей, исполнены 

расходы (списано) в сумме 2 710,1 тыс. рублей, остаток продуктов по 

состоянию на 01.01.2015 года составил сумму 143,4 тыс. рублей.    

Аудитором и инспектором КСП Иркутского района в присутствии 

главного бухгалтера, материально-ответственных лиц 23.04.2015 года проведен 

осмотр фактического наличия продуктов питания на складе и кухне МДОУ 

ИРМО «Уриковский ДСОВ»  в д. Урик и Филиале № 1 в д. Грановщина, по 

результатам которого установлена недостача сахара в количестве 11,350 кг. на 

сумму 0,7 тыс. рублей.  

 

3.4. Использование, сохранность и учет имущества, материалов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Согласно отчетным данным Учреждения (форма 0503768), по состоянию 

на 01.01.2014 года на балансе Учреждения числится основных средств в сумме        

10 708,9 тыс. рублей, в том числе здания на сумму 9 281,0 тыс. рублей, машины 

и оборудование на сумму 572,9 тыс. рублей, транспортное средство в сумме         

320 тыс. рублей, хозяйственный инвентарь на сумму 535 тыс. рублей. 

Поступило основных средств в 2014 году на сумму 545,7 тыс. рублей, 

списано основных средств на сумму 173,8 тыс. рублей.  

Остаток основных средств по состоянию на 01.01.2015 года составляет        

11 080,7 тыс. рублей, в том числе, на сумму 1 072,2 тыс. рублей особо ценное 

имущество. 

Приобретены непроизведенные активы  (земля) на сумму 8 479,7 тыс. 

рублей.  

Данный земельный участок предназначен для эксплуатации здания 

детского сада площадью 7159 м
2 

по адресу: Иркутский район, с. Урик, ул. 

Братьев Ченских, 1 «А». 

Филиалы МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» осуществляют выполнение 

муниципального задания с 2014 года на земельных участках, в зданиях и на 

оборудовании без согласия собственника, что является несоблюдением 

требований ст. 298 Гражданского кодекса РФ, которой предусмотрено, что  

бюджетные учреждения без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом.  
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Учреждением не учтено по учетным данным земельных участков, 

недвижимого имущества, оборудования на общую сумму 253 099,6 тыс. рублей, 

в том числе:   

 Филиал № 1, расположенный по адресу: Иркутский район, д. 

Грановщина, ул. Центральная, д. 14, деятельность осуществляет с 

01.08.2014года.  

         Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления выдано 24.02.2015 на здание детского сада общей площадью       

1845,3 м
2.
  

 Здание приобретено по договору купли-продажи от 27.12.2013 № КП-11-

2013/3, заключенному КУМИ Иркутского района с ООО «Ардос» стоимостью    

90 000,0 тыс. рублей. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок выдано 26.03.2015 общей площадью участка 16340м
2
. 

 По данным Росреестра Иркутской области (сайт Росреестр), стоимость 

земельного участка  составляет 15 185,4 тыс. рублей.  

 По договору дарения имущества от 27.12.2013 б/н ООО «Ардос» для 

филиала № 1 передало оборудование на общую сумму 3 446,8 тыс. рублей. 

Проведенным осмотром установлено, что фактически оборудование в наличии 

имеется и используется.  

 По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.04.2015 года 

имущество не учтено. 

 Филиал № 2, расположенный по адресу: Иркутский район, д. 

Московщина, ул. Центральная, 33, деятельность осуществляет с 01.09.2014 

года.  

  Распоряжением Комитета по экономике и управлению муниципальным 

имуществом ИРМО (далее по тексту КЭУМИ) от 23.04.2015 № 26 основные 

средства, включая стоимость здания, на сумму 1 459,1 тыс. рублей закреплены 

на праве оперативного управления за Учреждением.  

 Земельный участок площадью 321м
2
 Учреждению не передавался, право 

собственности не оформлено. По данным Росреестра Иркутской области, 

стоимость земельного участка площадью 321м
2
 составляет  101 тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.04.2015 года 

имущество не учтено. 

 Филиал № 3, расположенный по адресу: Иркутский район, д. 

Грановщина, ул. Объездная, 130 «Б», осуществляет деятельность 24.12.2014 

года.  

Стоимость здания по муниципальному контракту от 27.12.2013 № 83-ЭА-

13, заключенному КУМИ Иркутского района с ООО «Ардос»  составила 

140 632 тыс. рублей. 

Согласно акту выполненных работ от 01.09.2014 № 1/22 установлено 

технологическое оборудование на сумму 2 275,3 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.04.2015 согласие собственника на право пользования 

зданием, земельным участком не оформлены.  

Осмотр показал, что фактически оборудование в наличии имеется, по 

данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.04.2015 года, не учтено.  
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 3.5. Обоснованность приобретения и расходования ГСМ  

Постановлением Администрации ИРМО от 21.02.2013 № 770 «О внесении 

изменений в постановление Администрации ИРМО от 28.03.2012 № 1457 «Об 

установлении лимитов расходов топлива и смазочных материалов для работы 

автотранспорта, находящегося в ведении Управления образования 

администрации ИРМО» доя автомобиля марки ГАЗ 322132 МДОУ ИРМО 

«Уриковский ДСОВ» установлен лимит потребления бензина АИ-92 в летний 

период 18,63 литра на 100 км пробега, в зимний период 21,55 литров на 100 км 

пробега. 

Проверкой установлено, что за 2014 год было поставлено бензина АИ-92 в 

количестве 9226 литра на сумму – 258,3 тыс. рублей (цена за 1 литр изменялась 

от 25 до 31 рублей).  

В соответствии с актами на списание материальных запасов списано в 

объеме 9578,4 литра на сумму 268,2 тыс. рублей, по нормативным расчетам за 

2014 год расход топлива составляет 9558,4 литра на 267,6 тыс. рублей, то есть 

перерасход по сравнению с нормативом составил 20 литров в сумме 0,6 тыс. 

рублей.  

 

4. Анализ показателей бухгалтерского учета и отчетности. Учетная 

политика Учреждения.  

 В соответствии с действующим законодательством РФ, приказом 

заведующей Учреждением от 31.12.2013 № 253 с 01.01.2014 утверждена  

единая учетная политика Учреждения. 

 В соответствии с приказом, ответственными за организацию 

бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций является заведующая Учреждением. 

 За формирование учетной политики, формирование графика 

документооборота, предоставление полной и достоверной бухгалтерской и 

налоговой отчетности ответственным является главный бухгалтер. 

 Необходимо отметить, что учетная политика Учреждения не содержит 

положений о порядке учета земельных участков, с учетом изменений в 2014 

году. 

Анализ соответствия показателей в формах отчетности 0503737 «Отчет об 

исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной деятельности»,   

0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» и 

0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 

показал на несоответствие отчетных данных в сумме 158,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 148,8 тыс. рублей за счет 

занижения расходов, отнесенных на финансовый результат  в форме 0503721. 

Так,  исполненные расходы и расходы, отнесенные на финансовый результат по 

отчетным данным составляют сумму 11 708,3 тыс. рублей, при этом, на начало 

и на конец года имеется кредиторская задолженность в сумме 3,2 тыс. рублей и 

152 тыс. рублей; 
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- по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» отсутствие 

данных дебиторской задолженности в сумме 9,8 тыс. рублей в форме 0503769. 

Так, исполненные расходы составили сумму 3 531,2 тыс. рублей, расходы, 

отнесенные на финансовый результат, составляют – 3 521,4 тыс. рублей, 

соответственно, дебиторская задолженность на 01.01.2015 года составит 9,8 

тыс. рублей. 

                                               Выводы  

 1. В нарушение ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», ч. 1 ст.49 Гражданского 

кодекса РФ отсутствует лицензия на право ведения образовательной 

деятельности в филиалах МДОУ ИРМО «Уриковского ДСОВ».  

  2. В отступление от условий постановлений Администрации ИРМО «Об 

открытии филиалов Уриковского ДСОВ» в связи с открытием филиалов не 

утверждены и не зарегистрированы в установленном законом порядке 

изменения (дополнения) в Устав Учреждения, не утверждены Положения о 

филиалах.  

 3. Искажены отчетные данные в форме «Отчет об исполнении 

муниципального задания за 2014 год» в части показателей по количеству 

воспитанников.  

  4. Администрацией ИРМО и Управлением образования администрации 

ИРМО допускались нарушения при формировании, утверждении для  

Учреждения муниципального задания и Плана ФХД. При увеличении объемов 

финансирования в План ФХД изменения не вносились, что привело к 

несоответствию показателей на сумму 1 002,9 тыс. рублей.  

  5. Превышение нормативного показателя по размеру субсидии составило 

в сумме 1072,5 тыс. рублей.  

  6. При начисление и выплате заработной платы установлены следующие 

нарушения:  

- начислена заработная плата работникам, превышающая установленное 

нормативное (прогнозное) количество ставок в общей сумме 1 030,3 тыс. 

рублей; 

- с нарушением квалификационных требований  выплачена заработная 

плата  9 работникам не имеющим специальной подготовки и не прошедшим 

аттестацию  на сумму 2 269,7 тыс. рублей. 

  7. В нарушение ст. 9, 10 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 

402-ФЗ  установлена недостача сахара в количестве 11,350 кг. на сумму 0,7 тыс. 

рублей.  

   8. Перерасход ГСМ по сравнению с нормативом составил 0,6 тыс. 

рублей. 

   9. В нарушение требований ст. 298 Гражданского кодекса РФ филиалы 

МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» осуществляет выполнение 

муниципального задания на земельных участках, в зданиях и на оборудовании 

без согласия собственника.  Имущество не учтено на сумму 253 099,6 тыс. 

рублей.  

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

бухгалтерском учете» за счет неверного отражения расходов в формах 
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бюджетной отчетности установлено искажение учетных и отчетных данных в 

сумме 158,6 тыс. рублей. 

                                              Рекомендации 

     1. МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ» проанализировать материалы 

настоящего отчета КСП Иркутского района и принять действенные меры по 

устранению и дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений и 

недостатков.   

    2. Управлению образования администрации ИРМО: 

    - отрегулировать вопрос предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания в соответствии с установленными нормативами; 

    - штатное расписание привести в соответствие с нормативами, 

установленные постановлением Правительства Иркутской области от 

30.12.2013 № 630-пп. 

   3. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок 

до 01.07.2015 года. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                               М.Р. Лебедева 
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Справка 

к отчету о результатах контрольного мероприятия 

«Финансовый аудит МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

общеразвивающего вида» за 2014 год. 

 

 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

МДОУ ИРМО «Уриковский ДСОВ»  

1. Объем проверенных финансовых средств с учетом сумм неучтенного 

недвижимого имущества 

275 938,3 

2. Количество выходных документов: 2 

- акт 1 

- отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

3. Выявлено нарушений законодательства по результатам 

проведенного контрольного мероприятия, всего на сумму, в т.ч.: 

258 634,9 

- объем средств МО, использованных не по целевому назначению  

- объем неэффективно использованных средств местного бюджета  

- объем ущерба, нанесенного муниципальному образованию  

- объем средств, недополученных в доходную часть местного бюджета или 

упущенная выгода (потери бюджета) 

 

- объем выявленных неучтенных средств местного бюджета  

-объем средств местного бюджета, израсходованных сверх утвержденных 

бюджетных ассигнований, несанкционированное принятие обязательств 

 

Объем средств, использованных с нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского учета, в том числе: 

5535,3 

 со средствами областного бюджета 3300,0 

 со средствами районного бюджета 2 235,3 

- стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной 

собственности 

 

- стоимость не используемых недвижимых объектов, неправомерно 

использованных иными лицами 

 

- упущенная выгода от неэффективного и неправомерного использования 

муниципальной собственности 

 

Иные нарушения в сфере управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования, в частности, нарушения установленных 

процедур и иные нарушения законодательства 

253 099,6 

4. Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет  

 

                           Пояснительная записка к отчету  

 

       Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного  

контрольного мероприятия на сумму 258 634,9 тыс. рублей, в том числе: 

    Объем средств, используемых с нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского учета в сумме 5535,3 тыс. рублей. 

 При увеличении объемов финансирования в План ФХД изменения не 

вносились, что привело к несоответствию (искажению) показателей на сумму 

1002,9 тыс. рублей.  
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 Превышение нормативного показателя по размеру субсидии составило  

сумму 1072,5 тыс. рублей. Исходя из утвержденных нормативов затрат, объем 

субсидии на выполнение муниципального задания по количеству воспитанников 

составляет - 17 755,8 тыс. рублей, фактически субсидии за счет средств 

областного и районного бюджетов на возмещение нормативных затрат поступила 

Учреждению в сумме 18 828,3 тыс. рублей, что больше объема субсидии по 

нормативу на 1 072,5 тыс. рублей или на 6% выше расчетного показателя.  

Начисление и выплата заработной платы в Учреждении производилась с 

различными нарушениями законодательства о труде на общую сумму 3300,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- начислена заработная плата работникам, превышающая установленное 

нормативное (прогнозное) количество ставок в общей сумме 1 030,3 тыс. рублей; 

- с нарушением квалификационных требований, установленных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих выплачена заработная плата 9 работникам не имеющим специальной 

подготовки и не прошедшим аттестацию  на сумму 2269,7 тыс. рублей. 

  В нарушение ст. 9, 10 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ  установлена недостача сахара в количестве 11,350 кг. на сумму 0,7 тыс. 

рублей.  

  Перерасход ГСМ по сравнению с нормативом составил 0,6 тыс. рублей. 

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

бухгалтерском учете» за счет неверного отражения расходов в формах бюджетной 

отчетности установлено искажение учетных и отчетных данных в сумме 158,6 

тыс. рублей. 

          Иные нарушения в сфере управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования на сумму 253 099,6 тыс. рублей. 

 При отсутствии оснований филиалы Учреждения осуществляют 

выполнение муниципального задания с 2014 года на земельных участках, в 

зданиях и на оборудовании без согласия собственника, не учтенном по учетным 

данным недвижимом имуществе, оборудовании на общую сумму 253 099,6  тыс. 

рублей. В соответствии со ст. 298 Гражданского кодекса РФ бюджетные 

учреждения без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, недвижимым имуществом.  

 

Аудитор КСП Иркутского района                                        М.Р. Лебедева                                   
                                                           


