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выездной, плановой проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета МО 

«Котлас», полноты и достоверности отчетности в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 3 «Незабудка» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года

г. Котлас 12 октября 2020 года

Выездная, плановая проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета МО 
«Котлас», полноты и достоверности отчетности в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 3 «Незабудка» за период деятельности с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 
проведена на основании распоряжения Финансового управления городского округа 
Архангельской области «Котлас» от 30.07.2020 № 72, в соответствии с планом мероприятий 
Финансового управления городского округа Архангельской области «Котлас» по 
осуществлению контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
на 2020 год, утвержденным распоряжением Финансового управления городского округа 
Архангельской области «Котлас» от 17.12.2019 № 108 (в редакции распоряжений от 20.07.2020 
№ 67, от 29.07.2020 № 71). Проверка проведена контрольно-ревизионной группой в составе:

- начальника Контрольно-ревизионного отдела Финансового управления администрации 
городского округа Архангельской области «Котлас», советника муниципальной службы 
Архангельской области 2 класса Горевой С.Н. (руководитель);

- главного специалиста Контрольно-ревизионного отдела Финансового управления 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас», референта муниципальной 
службы Архангельской области 1 класса Баши С.В.;

- ведущего специалиста Контрольно-ревизионного отдела Финансового управления 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас», референта муниципальной 
службы Архангельской области 2 класса Тюкавиной А.В.

начало проверки 06 августа 2020г. 
окончание проверки 07 октября 2020г.

Проверка проведена с разрешения заведующего муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» Выдряковой Ольги Михайловны, 
в присутствии ведущего бухгалтера Сизюхиной Юлии Валерьевны.

В проверяемый период правом первой подписи на бухгалтерских и финансовых 
документах имели: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 3 «Незабудка» Выдрякова Ольга Михайловна, в ее отсутствие заместитель 
заведующего Никитина Лариса Юрьевна. Право второй подписи на бухгалтерских и 
финансовых документах возложено на ведущего бухгалтера муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» Сизюхину Юлию Валерьевну.

1. Общие положения

1. Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Незабудка». Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка» (далее по тексту -  Учреждение).

2. Учреждение зарегистрировано в соответствии с постановлением Главы 
муниципального образования «Котласа» от 30.12.1996г. № 64.

3. Учредительный документ: Устав Учреждения, утвержденного постановлением 
администрации МО «Котлас» от 25 июня 2015г. № 1601. Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» в новой редакции, в целях 
приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации утвержден 
постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 09.09.2019г. № 1644.

4. Юридический адрес Учреждения: Россия, 165302, Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Портовиков, д. 60, тел. 3-64-46, E-mail: nezabudka3.^ou@mail.ru

mailto:ou@mail.ru


5. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по адресам: Россия, 
165302, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 19, ул. Портовиков, д. 60.

6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Котлас», функции и 
полномочия Учредителя Учреждения от имени МО «Котлас» исполняет администрация 
муниципального образования «Котлас» в лице Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» (далее по тексту -  Учредитель).

7. Собственником имущества Функции и полномочия собственника имущества 
Учреждения от имени муниципального образования «Котлас» исполняет Комитет по 
управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас», 
администрация МО «Котлас». Между Комитетом по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас» и Учреждением заключен договор о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления за учреждением от 01.01.2006г. № 59.

8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 
в установленном законом порядке, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 
управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами, открытыми в органах 
Федерального казначейства, круглой печатью со своим полным наименованием на русском 
языке, содержащей изображение символов муниципального образования «Котлас», 
устанавливаемых органами местного самоуправления МО «Котлас», а так же штампы, вывески, 
бланки со своим наименованием.

9. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности.

Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации -дошкольная образовательная организация.

10. ИНН: 2904009547 с кодом причины постановки на налоговый учет 290401001, 
свидетельство 29 № 001949698 о постановке на учет в налоговом органе выдано МИ МНС 
России № 1 по Архангельской области, подтверждает постановку юридического лица на учет 
30.12.1996г.

11. ЕГРЮЛ: Учреждение зарегистрировано за основным государственным 
регистрационным номером 1022901025355, свидетельство 29 № 002077077 от 29.01.2013г., 
выдано МИ МНС РФ № 1 по Архангельской области.

12. Учреждение включено в единый государственный реестр предприятий и организаций. 
ОКПО -  44409894, ОКАТО -  11410000000(сельские населенные пункты г. Котласа), ОКТМО -  
11710000001 (г. Котлас), ОКФС -  14 (муниципальная собственность), ОКОПФ -  75403 
(муниципальные бюджетное учреждение), основной вид деятельности по ОКВЭД -  85.11 
(образование дошкольное), дополнительные вид деятельности по ОКВЭД -  87.90 (деятельность 
по уходу с обеспечением проживания прочая).

13. Деятельность Учреждения осуществляется на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 
реализуемой в группах общеразвивающей направленности: от 20.08.2015 серии 29JT01 
№ 0000937, регистрационный № 5919, выданной Министерством образования и науки 
Архангельской области на основании распоряжения от 20.08.2015 № 1615, срок действия -  
бессрочно.

14. Земельный участок, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Володарского, д. 19, общей площадью 4317 кв.м., передан учреждению в бессрочное 
(постоянное) пользование на основании постановления главы МО «Котлас» от 16.11.1999 
№ 1033. Свидетельство о государственной регистрации права 29-АК № 813644 от 07.02.2013 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу повторно, взамен 
свидетельства: серия 2900 № 0041642, дата выдачи 25.01.2000, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 января 2000 года сделана запись 
регистрации № 29-01/08-03/2000-024, кадастровый номер: 29:24:030101:31.

Земельный участок, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Портовиков д. 60, общей площадью 10118 кв.м передан учреждению в бессрочное 
(постоянное) пользование на основании постановления главы МО «Котлас» от 04.08.2015



№ 1939. Свидетельство о государственной регистрации права 29-29/008-29/008/043/2015-148/1 
от 14.08.2015 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
кадастровый номер 29:24:010501:110.

15. Здание МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», общей площадью 728,3 кв.м., 
расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 19, передано 
учреждению в оперативное управление на основании распоряжения и.о. главы МО «Котлас» от
20.05.2010 № 419-р. Свидетельство о государственной регистрации права 29-АК № 502288 от
22.06.2010 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, кадастровый № 29- 
29-08\017\2010-463.

Здание МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», общей площадью 3699,5 кв.м., 
расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60, передано 
учреждению в оперативное управление на основании постановления администрации 
муниципального образования «Котлас» от 28.07.2015 № 1855. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 14.08.2015 № 29-29/008-29/008/040/2015-483/1 выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, кадастровый № 29:24:010501:1247.

По договору безвозмездного пользования областным недвижимым имуществом от
23.07.2015 б\н Учреждением переданы в пользования ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница им. Св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» нежилые помещения 
общей площадью 16,9 кв.м , расположенные в здании по адресу: Архангельская область, 
г. Котлас, ул. Володарского, д.19, нежилые помещения общей площадью 29,22 кв.м, 
расположенные в здании по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60 на 
неопределенный срок для осуществления медицинского облуживания ДОУ.

16. Руководство Учреждением осуществляет заведующий -  Выдрякова Ольга 
Михайловна, принятая на должность с 17 февраля 2015 на основании приказа Отдела 
образования Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 17.02.2015 
№ 56/л Трудовой договор № 01/15 заключен между Выдряковой О.М. и Отделом образования 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 17 февраля 2015 года 
сроком на 1 год. Дополнительным соглашением от 15 февраля 2016 года к трудовому договору 
№ 01/15 срок действия трудового договора установлен 3 года и действует до 16.02.2018 года. На 
основании Дополнительного соглашения от 14.02.2018 к трудовому договору № 01/15 от
17.02.2015 приказом Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» от
15.02.2018 № 35/л «О продлении трудовых отношений» трудовые отношения с заведующим 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» Выдряковой О.М. продлены с 17.02.2018 по 16.02.2020. 
Приказом Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 17.02.2020 
№ 35/л «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» 
Выдрякова О.М. уволена с должности заведующего Учреждением по истечению срока действия 
трудового договора. Приказом Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» от 18.02.2020 № 36/л «О приеме работника на работу» Выдрякова О.М. вновь принята 
на должность заведующего Учреждением на срок с 18.02.2020 по 17.02.2023, между МО 
«Котлас», в лице и.о. начальника Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» Мысовой E.J1. и Выдряковой О.М. 18 февраля 2020 года заключен Трудовой договор 
№ 02/20 сроком на 3 (три) года.

17. Коллективный договор на 2018-2021 годы принят и утвержден на общем собрании 
работников МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», протокол от 23.01.2018 № 1. Коллективный 
договор зарегистрирован в Минтрудсоцразвитии Архангельской области 21 июня 2018, 
регистрационный № 339.

18. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 
нормативными актами Учреждения.

а



19. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми, формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных/ нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.

20. В проверяемом периоде деятельность Учреждения осуществлялась в соответствии с 
муниципальным заданием, утвержденным Управлением по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» на очередной финансовый год.

21. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

22. Учреждению открыт расчетный счет в Отделение по г. Котласу и Котласскому району 
Управления Федерального казначейства по Архангельской области № 40701810700001000021 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск - лицевой счет бюджетного 
учреждения № 20246Щ18940.

2. Анализ выполнения показателей муниципального задания за 2019 год

Муниципальное задание для Учреждения на 2019 год сформировано в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными Уставом Учреждения, и утверждено 
распоряжением Управления по социальным вопросам от 09 января 2019 года № 4 «Об 
утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных 
образовательных учреждений на 2019 год» МО «Котлас» (в редакции от 19.12.2019 № 1264).

На 2019 год МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» утверждены 4 муниципальные услуги:
1. «Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

обучающихся в возрасте от 1 до 3 лет;
2. «Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет;
3. «Присмотр и уход» физических лиц;
4. «Присмотр и уход» детей -  инвалидов.

В установленном Учреждению муниципальном задании на 2019 год содержатся.

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

1) наименование муниципальных услуг -  «Реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход»;

2) категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 8 лет; 
физические лица;

3) показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

физическим лицам в возрасте до 8 лет в количестве 362 чел., в т.ч. в возрасте от 1 до 3 лет -  54 
чел., в возрасте от 3 до 8 лет -  308 чел.;

- «Присмотр и уход» за физическими лицами в количестве 362 чел., в т.ч. физическими 
лицами за исключением льготных категорий -  359 чел., детьми-инвалидами - 3 чел.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  
5%;

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг 
Муниципальным заданием на 2019 год Учреждению не предусмотрены.

4) нормативно-правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: Постановление администрации МО «Котлас от 14.12.2018 года 
№ 2607 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях МО «Котлас», реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»',



5) порядок оказания муниципальной услуги:
5.1) Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги:
-Федеральный закон от Об. 10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации

самоуправления, в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-Закон Архангельской области от 02.07.2013 №  712-41-03 «Об образовании в 

Архангельской области»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа дошкольного образования».

5.2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
-размещение информации на сайте учреждения;
- размещение информации на информационных стендах в образовательном учреждении;
- телефонные консультации;
- личные обращения.

Часть 2 Сведения о выполняемых работах.

Выполнение работ в муниципальном задании на 2019 год в МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» не установлено.

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании.

1) основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня; форс-мажорные ситуации, не позволяющие оказать услугу;

2) иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания: Постановление администрации МО «Котлас» от 17 октября 2011 
года № 2638 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Котлас»;

3) порядок контроля за выполнением муниципального задания: внутренний контроль; 
внешний контроль;

4) требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1) периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания: 

девять месяцев, год;
4.2) сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: Учреждение 

предоставляет отчеты в Комитет по образованию не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; по итогам финансового года; предварительный отчет — не позднее 15 
декабря календарного года, а годовой отчет -  не позднее 01 февраля года, следующего за 
отчетным;

4.3) иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчету 
прикладывается письменное обоснование результата деятельности муниципального 
учреждения. Письменное обоснование результатов деятельности муниципального учреждения 
должно содержать информацию, в том числе:

- о результатах выполнения муниципального задания;
- о расходовании средств на выполнение муниципального задания, о финансовом 

состоянии муниципального учреждения;
- перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг (выполнения 

работ).
5) Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: По итогам 

контроля за полугодие, девять месяцев текущего года Комитет по образованию не позднее 25

*



октября принимает решение о корректировке муниципального задания, а также о 
корректировке финансового обеспечения муниципального задания.

Согласно Отчету о выполнении муниципального задания за 2019 год, утвержденному 
Управлением по социальным вопросам 15 января 2020 года, Учреждением оказаны 
муниципальные услуги:

- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
физическим лицам в возрасте до 8 лет в количестве 370 обучающимся, в т.ч. в возрасте от 1 до 3 
лет -  57 чел., в возрасте от 3 до 8 лет -313 чел.,

- «Присмотр и уход» физическим лицам в количестве 370 чел., в т.ч. физическим лицам в 
группе полного дня -  367 чел., детям-инвалидам -  3 чел.

Согласно Отчету о выполнении муниципального задания за 2019 год Муниципальное 
задание выполнено:

- по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» физическим лицам в возрасте до 8 лет на 102,21% (370/362*100), в 
т.ч. в возрасте от 1 до 3 лет на 105,56% (57/54*100), в возрасте от 3 до 8 лет на 101,63% 
(313/308*100);

- по муниципальной услуге «Присмотр и уход» физическим лицам на 102,21%
(370/362*100), в т.ч. физическим лицам за исключением льготных категорий на 102,23%
(367/359*100), детям-инвалидам на 100%.

Проведенным анализом численности воспитанников, посещающих Учреждение, 
установлено, что согласно Табелям учета посещаемости детей, количество воспитанников 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» по состоянию на 01.01.2019 года составило 368 чел., в 
т.ч. в возрасте от 1 до 3 лет -  48 чел, в возрасте от 3 до 8 лет -  320 чел. (в т.ч. 4 детей - 
инвалидов); по состоянию на 01.09.2019 года -  354 чел., в т.ч. в возрасте от 1 до 3 лет -  57 чел., в 
возрасте от 3 до 8 лет -  297 чел. (в т.ч. 1 ребенок- инвалид). Приложение № 1 на 1 л.

Численность воспитанников за 2019 год составила 363 чел. (51+312) или 100,3% 
(363/362*100) от плана, из них:

- получавших муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» физические лица в возрасте от 1 до 3 лет -  51 чел. или 
94,4% (51/54*100) от плана, в возрасте от 3 до 8 лет -  312 чел. или 101,3% (312/308*100) от 
плана,

- получавших муниципальные услуги «Присмотр и уход» физические лица за
исключением льготных категорий — 360 чел. или 100,3% (360/359*100) от плана, дети-инвалиды 
-  3 чел. или 100% от плана. Приложение № 2 на 1 л.

Таким образом, согласно проверке, Муниципальное задание за 2019 год (с учетом 
допустимого отклонения 5%) по муниципальным услугам:

- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
физическим лицам в возрасте от 1 года до 3 лет не выполнено на 0,06% (94,4%-100-5%);

- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
физическим лицам в возрасте от 3 до 8 лет выполнено;

- «Присмотр и уход физическим лицам, в т.ч. физическим лицам за исключением
льготных категорий выполнено.

При этом, расхождение данных Отчета о выполнении муниципального задания за 2019 
год, представленного в Управление по социальным вопросам и данных проверки, составило:

- по показателю объема выполнения муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» физическим лицам количество 
получателей муниципальной услуги в возрасте от 1 до 3 лет завышено на 6 чел. (51 чел.-57 
чел.), в возрасте от 3 до 8 лет завышено на 1 чел. (312 чел.-313 чел.),

Следовательно, данные Отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год
недостоверны.

3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности



Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее по 
тексту -  план ФХД) на 2019 год составлен Учреждением и утвержден заведующим Учреждения 
Выдряковой О.М. 18 января 2019 года. Плановые показатели сформированы в объеме 46493,8 
тыс. руб., в т.ч. в разрезе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
услуг (далее по тексту -  субсидия на выполнение муниципального задания) в объеме 36899,0 
тыс. руб.; субсидии, предоставляемые в соответствии с аб.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ 
(субсидии на иные цели) в объеме 608,9 тыс. руб.; поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (далее по тексту -  доходы 
от приносящей доход деятельности) в объеме 8985,9 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях: http://bus.gov.ru. в течении 2019 года 
изменения в план ФХД внесены 8 раз.

Уточненный План ФХД на 2019 год (в последней редакции) составлен Учреждением и 
утвержден заведующим Учреждением Выдряковой О.М. 25 декабря 2019 года. Уточненные 
плановые показатели сформированы в объеме 48689,7 тыс. руб., в т.ч. в разрезе субсидии на 
выполнение муниципального задания в объеме 37619,3 тыс. руб.; субсидии на иные цели в 
объеме 1442,8 тыс. руб.; приносящей доход деятельности в объеме 9627,6 тыс. руб.

Таким образом, план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год увеличен на 
2195,9 тыс. руб., в т.ч. по субсидии на выполнение муниципального задания увеличен на 720,3 
тыс. руб. (доведение заработной платы работникам Учреждения до минимального размера 
оплаты труда), субсидии на иные цели увеличен на 833,9 тыс. руб. (на укрепление материально- 
технической базы, повышение до МРОТ заработной платы младших воспитателей); по 
приносящей доход деятельности увеличен на 641,7 тыс. руб.

Оплаченные обязательства согласно Отчету об исполнении учреждением плана 
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (форма 0503737), Главной книге составили
48459,0 тыс. руб. или 99,53% от Плана ФХД в т.ч.:

1) по субсидии на выполнение муниципального задания -  37619,3 тыс. руб. или 100 % от 
Плана ФХД;

2) по субсидии на иные цели -  1439,5 тыс. руб. или 99,77 % от Плана ФХД;
3) по доходам от оказания платных услуг -  9400,2 тыс. руб. или 97,64 % от Плана ФХД.

Принятые обязательства согласно Главной книге и Отчету о финансовых результатах 
деятельности учреждения (форма № 0503721) составили 48247,0 тыс. руб., в т.ч.:

1) по субсидии на выполнение муниципального задания -  37907,9 тыс. руб.;
2) по субсидии на иные цели -  1439,5 тыс. руб.;
3) по доходам от оказания платных услуг в объеме -  8899,6 тыс. руб.

При анализе расходов, произведенных за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания, средств субсидии на иные цели, за счет доходов от оказания платных 
услуг и приносящей доход деятельности, нарушений не установлено.

4. Целевое использование субсидии на выполнение муниципального задания

Для финансового обеспечения муниципального задания Учредителем в 2019 году 
Учреждению предоставлена субсидия в целях возмещения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (с учетом затрат на общехозяйственные нужды) на основании 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг «Реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования», «Присмотр и уход» от 09.01.2019 
№ б\н, заключенного между Управлением по социальным вопросам и Учреждением.

Первоначально размер субсидии, выделенной из бюджета МО «Котлас» на финансовое 
обеспечение муниципального задания, определен Учреждению в сумме 36899,0 тыс. руб.

Уточненный размер субсидии (в последней редакции от 31.12.2019г.), выделенной из 
бюджета МО «Котлас» на финансовое обеспечение муниципального задания, установлен 
Учреждению в сумме 37619,3 тыс. руб.

http://bus.gov.ru


Выявлено нецелевое использование средств субсидии на выполнение муниципального 
задания в июне 2019 года в ходе выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
утвержденного распоряжением Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» от 09.01.2019 № 4 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальных образовательных учреждений на 2019 год» (далее по 
тексту -  распоряжение от 09.01.2019 № 4) по разделу, подразделу 0701 «Дошкольное 
образование», целевой статье 0110080050 «Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений» предоставленной на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания от 09.01.2019 года, заключенного между учредителем -  МО «Котлас», в лице 
Управления по социальным вопросам, и Учреждением (с учетом Дополнительных соглашений к 
соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания от 01.07.2019, от 09.09.2019, от 30.09.2019, от 31.12.2019) 
(далее по тексту -  Соглашение от 09.01.2019) в общей сумме 40000,00 руб. по коду вида 
расходов (далее по тексту -  КВР) 853 «Уплата иных платежей», подстатье классификации 
операций сектора государственного управления (далее по тексту — КОСГУ) 295 
«Оплата санкций за административные нарушения».

Нецелевое использование средств субсидии на выполнение муниципального задания 
выразилось в следующем. В нарушение абзацев 1, 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее по тексту -  Бюджетный кодекс РФ), пункта 4.3.3 раздела 4 
«Права и обязанности Сторон» Соглашения от 09.01.2019, подпункта 1 пункта 8, подпункта 6 
пункта 9 Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Котлас», подведомственных Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас», утвержденных распоряжением Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» от 14.10.2015 № 1125, раздела III «Порядок финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Котлас» Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным 
учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке финансового обеспечения 
выполнения этих муниципальных заданий, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 26.12.2018 № 2709 (в редакции постановлений 
администрации МО «Котлас» от 17.05.2019 № 927, от 27.05.2019 № 994, от 31.05.2019 № 1032), 
таблицы 4 «Присмотр и уход» Приложения № 2 к распоряжению Управления по социальным 
вопросам от 12.11.2018 № 1236 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», подведомственных Управлению по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», финансируемых за счет средств местного бюджета МО 
«Котлас», на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы» (в редакции распоряжения 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 22.01.2019 № 108/1), за 
счет средств субсидий на выполнение муниципального задания произведена оплата штрафов по 
постановлениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее по тексту - 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области) в размере 40000,ООруб, в том числе 
по Постановлению № 60/29.04.2019 от 19.06.2019 в размере 30000,00руб., по Постановлению № 
61/29.04.2019 от 19.06.2019 в размере 10000,00руб.

Выписки из лицевого счета бюджетного учреждения № 20246Щ18940 и платежные 
поручения, подтверждающие перечисление штрафов отражены в Приложении № 3 на 4 л.

В нарушение ст. 238, 243, 248 Трудового кодекса РФ меры по взысканию ущерба в 
размере 40000,00 руб. с виновного лица, в проверяемом периоде не принимались, так как 
виновные в нанесении ущерба не выявлены, ущерб на виновных лиц не отнесен.



Согласно Бухгалтерской справки № 27307 от 01.10.2020 года денежные средства, 
использованные не по целевому назначению, а именно, расходы по уплате штрафов по 
постановлениям Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в размере 
40000,00руб., отнесенные в 2019 году на расходы за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания отнесены на расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности (Приложении № 4 на 1 л.).

Заведующим учреждением, представлено письменное пояснение от 01.10.2020г. б/н, 
согласно которого 01 октября 2020 года средства бюджета МО «Котлас», предоставленные на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, восстановлены из средств от 
приносящей доход деятельности {Приложении № 16 на 21 л.).

28.06.2019 года штрафы по постановлению в размере 10 000,00 и 30 000,00, выписанные на 
юридическое лицо: МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» оплачены из местного бюджета.

В дошкольном учреждении проведено расследование на основании приказа от 30.05.2019г 
№ 75/1. Комиссией МДОУ согласно акту по внутреннему расследованию от 04.06.2019г сделан 
вывод, что заболевание произошло контактно-бытовым способом от человека к человеку (акт 
прилагается).

Косвенными виновными признаны сотрудники дошкольного учреждения, которым на 
основании Статьи 192 Трудового Кодекса Российской Федерации вынесены дисциплинарные 
взыскания (приказы прилагаются), в том числе и заведующему дошкольного учреждения, 
которая находилась в этот период в отпуске, за пределами Архангельской области и была 
отозвана из трудового отпуска (приказы прилагаются)

Данный вывод комиссии МДОУ подтвержден Постановлением главного государственного 
санитарного врача по городу Котласу, Котласского,

Верхнетоемского и Красноборскому районах от 05.06.2019г № 01. (постановление 
прилагается).

По вопросу взыскания финансовых средств на уплату штрафа с виновных лиц, поясняем: 
виновное лицо - медицинская сестра, является работником ГБУЗ Архангельской области 
«Котласская ЦГБ», осуществляющая работу в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».

К работникам дошкольного учреждения была применена Статья 192 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, в которой работодатель имеет право применить к работнику только 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение. Глава 39 Трудового 
Кодекса Российской Федерации (Материальная ответственность работника) не 
распространяется на данное нарушение.

По вопросу оплаты штрафа из внебюджетных средств учреждения поясняем, что в июне 
2019 года средств от приносящей доход деятельности в учреждении не имелось по причине 
того, что дополнительные услуги были не востребованы, а внебюджетные средства 
(родительская плата) регламентированы в части расходов согласно Постановления Главы 
городского округа Архангельской области «Котлас»

Дополнительно поясняем, 01.10.2020 года произведен возврат финансовых средств в 
размере 40 000,00 на местный бюджет и произведена оплата из внебюджетных средств - 
приносящая доход деятельность (бухгалтерская справка прилагается). Данное нарушение 
произошло без умысла. В связи с вышеизложенным считаем, что данное нарушение устранено в 
ходе проверки» (Приложении № 4а на 1 л.).

4.1. Использование субсидии на оплату труда

Финансирование заработной платы работникам учреждения в 2015 году производилось:
- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной из 

бюджета МО «Котлас» по разделу, подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
0110080050 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»;

- за счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета на реализацию 
общеобразовательных программ по разделу, подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 0110078620 «Реализация общеобразовательных программ».

На 2019 год планом финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на



выполнение муниципального задания предусматривались расходы:
- по подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата» в размере 23496,6 тыс. руб. Оплата 

обязательств произведена в размере 23597,1 тыс. руб. или 100,43% от плановых значений. 
Принятые обязательства составили 23496,6 тыс. руб. Обязательства приняты в пределах 
утвержденного плана;

- по подстатье КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в размере 6946,6 тыс. руб. 
Оплата обязательств произведена в размере 7051,4 тыс. руб. или 101,51% от плановых значений. 
Принятые обязательства составили 6946,6 тыс. руб. Обязательства приняты в пределах 
утвержденного плана.

На 2019 год планом финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на иные 
цели предусматривались расходы:

- по подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата» в размере 295,5 тыс. руб. Оплата 
обязательств произведена в размере 295,5 тыс. руб. или 100,0% от плановых значений. 
Принятые обязательства составили 295,5 тыс. руб. Обязательства приняты в пределах 
утвержденного плана;

- по подстатье КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в размере 89,2 тыс. руб. Оплата 
обязательств произведена в размере 89,2 тыс. руб. или 100,0% от плановых значений. Принятые 
обязательства составили 89,2 тыс. руб. Обязательства приняты в пределах утвержденного плана.

При проведении сравнительного анализа показателей по начислению заработной платы 
по видам, отраженным в Своде начислений к журналу операций № 6 «Расчеты по заработной 
плате, денежному довольствию и стипендиям» (далее по тексту -  Свод к журналу операций №
6), и данных Главной книги по начислению заработной платы за счет средств бюджета МО 
«Котлас» и средств субвенции из областного бюджета расхождений не выявлено.

В структуре фонда заработной платы в 2019 году за счет средств бюджета МО «Котлас» 
основную часть составляли районный коэффициент и северная надбавка -  33,45%, выплаты по 
должностным окладам -  22,42%, выплаты стимулирующего характера -  17,11%, оплата дней 
очередного отпуска -  11,0%, за расширение зоны обслуживания -  3,72%, премиальная выплата 
за выполнение особо важных и сложных работ -  3,48%, выплата за вынужденный простой -  
2,44%, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении -  1,57%, материальная 
помощь -  1,33%, выплата за увеличение объема работ -  1,16%.

Доплата за совмещение, коэффициент стажа, компенсация за отпуск составили менее 1%. 
(Приложение № 5 на 1 л.)

В структуре фонда заработной платы в 2019 году за счет средств субвенции из 
областного бюджета основную часть составляли: районный коэффициент и северная надбавка -  
29,33%, выплаты по должностным окладам -  29,25%, оплата дней очередного отпуска -  15,34%, 
выплата из фонда материального стимулирования -  10,30%, материальная помощь -  3,03%, 
коэффициент стажа -  2,74%, доплата за замещение -  2,49%, за расширение зон обслуживания -  
2,28%.

Доплата за совмещение, премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных 
работ, выплата за увеличение объема работ, доплата молодому специалисту, выплата за работу в 
логопедической группе, оплата за учебный отпуск, компенсация за отпуск, компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении, оплата за курсы повышения квалификации, оплата 
за дни нахождения в командировке, оплата донорских дней составили менее 1%. (Приложение 
№ 6 на 1 л.).

Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» утверждено приказом заведующего Учреждения от
25.03.2015 № 31 и согласовано профсоюзным комитетом 25.03.2015 года (с изменениями от
28.12.2018 № 151/АХВ) (далее по тексту -  Положение об оплате труда). Положение о порядке
установления выплат стимулирующего характера в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»
утверждено приказом директора Учреждения от 06.02.2019 № 19 и согласовано профсоюзным&



комитетом Учреждения 04.02.2019 года (далее по тексту -  Положение о выплатах 
стимулирующего характера).

Штатное расписание с 01 сентября 2018 года утверждено приказом Учреждения от
31.08.2018 № 66 численностью 86,6 ед., с 01 сентября 2019 года утверждено приказом от
30.08.2019 б/н численностью 86,6 ед.

В проверяемом периоде на условиях внешнего совместительства на 01.01.2019 
замещались 4 ед. (шеф-повар, повар, электрик, документовед), на 31.12.2019 -  2 ед. (шеф-повар, 
электрик).

Проверен порядок и размер начисленной и выплаченной заработной платы за счет 
средств субвенции из областного бюджета заведующему Учреждением Выдряковой Ольге 
Михайловне. Должностной оклад, ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы 
заведующему Учреждением в проверяемом периоде установлены в соответствии с трудовым 
договором от 17.02.2015 № 01/15 и дополнительными соглашениями к нему от 15.02.2016, 
14.02.2018, 11.02.2019. Выплаты стимулирующего характера и премиальные выплаты
заведующему выплачивались в соответствии с приказами Управления по социальным вопросам.

Материальная помощь заведующему Учреждением в 2019 году оказана в размере одного 
должностного оклада.

При проведении проверки начисления и выплаты заработной платы в отношении 
ведущего бухгалтера Сезюхиной Юлии Валерьевны, нарушений не установлено.

Выборочно проверено начисление заработной платы заместителю заведующего по АХЧ, 
воспитателю, вспомогательному и техническому персоналу. Премиальные и стимулирующие 
выплаты производились ежемесячно за счет средств бюджета МО «Котлас», субвенции из 
областного бюджета и приносящей доход деятельности на основании приказов директора 
Учреждения.

При проведении проверки начисления и выплаты заработной платы в отношении 
заместителя заведующего по АХЧ Мел единой Н.М, воспитателя Дуркиной О.В., младшего 
воспитателя Паутовой Ю.А., кастелянши Поповой Т.А., нарушений не установлено.

При проведении проверки начисления и выплаты за дни вынужденного прогула по 
апелляционному определению Архангельского областного суда от 03.04.2019г. по делу № 33- 
1949/2019 повару Кудиновой Наталье Борисовне выявлена переплата на общую сумму 13985,00 
руб. В определении установлена к взысканию с МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» в пользу 
Кудиновой Н.Б. сумма среднего заработка за время вынужденного прогула за период с
03.11.2018 по 03.04.2019г. в размере 93591,00 руб., Учреждением произведено начисление в мае 
2019 года в размере 107576,00руб., в том числе перечислено на карточку 93591,00 руб., удержан 
НДФЛ - 13985,00 руб. (Приложение № 7 на 1 л.). В соответствии со ст. 139 Трудового кодекса 
РФ установлен единый порядок исчисления размера средней заработной платы (среднего 
заработка), куда входит и налог на доходы физических лиц, следовательно переплата составляет
13985,00 руб.

С суммы необоснованно начисленного заработка за дни вынужденного прогула 
произведены начисления и перечисления взносов во внебюджетные фонды на общую сумму 
4223,47 руб. (13985,00*30,2%). Нарушение устранено в ходе проверки путем внесения 
денежных средств в кассу Учреждения (Приложение № 8 на 2 л.).

В ходе выборочной проверки начисления стимулирующих выплат за 2019 года по 
приказам Учреждения выявлена переплата заместителю заведующего Никитиной Л.Ю. на 
общую сумму 285,04 руб. (1425,23-1710,27). Согласно Приказу Учреждения от 24.06.2019 № 96 
Никитина Л.Ю. осуществляла замещение заведующего, в связи с отпуском Выдряковой О.М. с
27.05.2019 по 31.05.2019 установлена доплатой 30% от оклада Никитиной Н.Ю., следовало 
начислить 1425,23 руб. (17102,74*30%/!8*5), учреждением начислено 1710,27 руб. Кроме того,



согласно п. 4 Положения об оплате труда выплата за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника не поименована в перечне выплат стимулирующего характера, 
данная выплата имеет компенсационный характер, что подтверждено пп. 27 данного Положения 
об оплате труда.

С суммы необоснованно начисленных стимулирующих выплат произведены начисления 
и перечисления взносов во внебюджетные фонды на общую сумму 86,09 руб. (285,04*30,2%). 
Нарушение устранено в ходе проверки. (Приложение № 9 на 2 л.).

В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п.З, п.6, п. 10, п.И, п.21 Инструкции от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению" (далее -  Инструкция от 01.12.2010 № 157н), 
п.20, п. 23, п.24 Приказа Минфина России от 31.12.2016 N 256н (ред. от 10.06.2019) "Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (далее по тексту — Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н) 
Учреждение не формирует первичные учетные документы в соответствии с фактами 
хозяйственной жизни, отраженными в регистрах учета. Например: 07 февраля 2019 года 
платежными поручениями перечислена заработная плата за счет средств субвенции из 
областного бюджета № 80 на сумму 57975,29 руб., за счет средств бюджета МО «Котлас» № 81 
на сумму 26184,07 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности № 78 на сумму 
7541,58 руб., общая сумма перечисленной заработной платы составляет 91700,94 руб. В 
представленной ведомости выплат на карточки № 19 от 07 февраля 2019 года на сумму 
91700,00руб. отсутствует разделение заработной платы по источникам финансирования. 
Аналогичная ситуация сложилась и в другие периоды, эти несоответствия приведены в таблице 
№ 1.

Таблица № 1
ведомости выплат на карточки п/п на выплату заработной платы

номер дата сумма источник номер дата сумма источник

итого 
сумма по \ 

п/п

19 07.02.2019 91700,94 ОблБ 80 07.02.2019 57975,29 ОблБ

91700,94

81 07.02.2019 26184,07 МестнБ

78 07.02.2019 7541,58 ВнБ

20 07.02.2019 10989,31 ОблБ 82 07.02.2019 10989,31 МестнБ 10989,31

21 07.02.2019 135218,24 МестнБ 73 07.02.2019 132951,01 МестнБ

135218,24

71 07.02.2019 1149,20 ОблБ

74 07.02.2019 1118,03 ОблБ

69 08.04.2019 136214,45 МестнБ 330 08.04.2019 80345,07 МестнБ

136214,45331 08.04.2019 55869,38 ОблБ

64 08.04.2019 5869,09 ОблБ 336 08.04.2019 4719,89 ОблБ

5869,09337 08.04.2019 1149,20 МестнБ

93 06.05.2019 940119,95 МестнБ/ОблБ 419

06.05.2019

641950,20 ОблБ

940119,95

420 06.05.2019 168094,98 МестнБ

422 06.05.2019 82997,22 МестнБ

421 06.05.2019 41385,99 ОблБ

425 06.05.2019 3531,12 ОблБ

426 015.05.2019 2160,44 МестнБ



92 06.05.2019 309211,03 МестнБ/ОблБ 418
06.05.2019

309211,03 309211,03

110 05.06.2019 136639,54 526 06.05.2019 114538,11 МестнБ

136639,54
528 06.05.2019 20909,41 ОблБ

528 05.06.2019 1192,02 МестнБ

241 07.11.2019 114143,33 МестнБ 1107 07.11.2019 91656,06 ВнБ

1108 07.11.2019 22487,27 МестнБ 114143,33

252 21.11.2019 322000,00 ОблБ/ИнЦели 1157

21.11.2019

220483,01 ОблБ
322000,001157 21.11.2019 101516,99 ИнЦели

280 23.12.2019 165550,32 МестнБ 1293 23.12.2019 165547,32 МестнБ
165550,321293 23.12.2019 3,00 ВнБ

284 23.12.2019 111720,87 МестнБ/ОблБ 1301

23.12.2019

111720,87 МестнБ 111720,87

285 23.12.2019 27449,57 МестнБ/ОблБ 1302

23.12.2019

27449,57 МестнБ 27449,57

Итого 2506826,64 2506826,64

Выборочно проверен порядок выплаты материальной помощи работникам Учреждения. 
Нарушений не установлено.

Проверено установление и выплата доплат за вредные условия труда работникам 
Учреждения. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не 
осуществлялась в соответствии с отчетами о проведении специальной оценки условий труда.

4.2. Использование субсидии при расчетах с подотчетными лицами

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами велся в журнале операций № 3 
«Расчетов с подотчетными лицами» и оборотной ведомости по счету 208.00 в разрезе 
источников финансирования, материально-ответственных лиц и подстатьям КОСГУ. ■>

Согласно Журналу операций № 3, Главной книге и Балансу дебиторская задолженность 
подотчетных лиц за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по счету 
208.34 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов» по 
состоянию на 01.01.2019 составляла 80682,83 руб., по состоянию на 01.01.2020 дебиторская 
задолженность подотчетных лиц по средствам субсидии на выполнение муниципального 
задания отсутствовала.

Кредиторская задолженность подотчетных лиц по средствам субсидии на выполнение 
муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 отсутствовала.

Проверены расчеты с подотчетными лицами по суммам, выданным под отчет на 
хозяйственные и прочие текущие расходы, порядок оформления авансовых отчетов и наличие 
подтверждающих документов. Нарушений не установлено. Выдача авансов лицам, 
неработающим в учреждении, не установлена.

Проверен порядок командирования и правильности возмещения командировочных 
расходов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания. Нарушений не 
установлено.

Проверен порядок и правильность предоставления учебных отпусков, и возмещения 
расходов, связанных с проездом к месту учебы. Нарушений не установлено.

В нарушение п. 2 Приложения № 5 к Инструкции от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению» (далее по тексту -  Инструкция от 3(1.03.2015 № 52н), пунктов 21-30 Приказа 
Минфина России от 31.12.2016 № 256н в авансовых отчетах работников за 2019 год не



заполнены или заполнены не верно обязательные реквизиты графы «3» номер документа, 
документы, приложенные к авансовом отчетам не нумеруются в порядке их внесения в 
авансовый отчет, в лицевой стороне авансовых отчетов не всегда указывается количество и на 
скольких листах приложены документы. Авансовые отчеты не нумеруются в хронологическом 
порядке.

4.3. Использование субсидии при расчетах с поставщиками и подрядчиками

В 2019 году финансирование расходов на коммунальные услуги, связь, приобретение 
материальных запасов и прочие расходы осуществлялось за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания и доходов от оказания платных услуг.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществлялся в Журнале операций 
расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 в разрезе источников финансирования, 
поставщиков и подрядчиков.

Операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками подтверждены договорами, 
выставленными счетами-фактурами, счетами, накладными на отпуск товаров, Актами приемки 
выполненных работ (оказанных услуг).

За 2019 год проведена выборочная проверка обоснованности расчетов с поставщиками 
услуг, порядка исполнения договоров (контрактов) и наличие подтверждающих расчеты 
документов:
1. С ПАО «Ростелеком» по Договору № 25963 от 07.03.2019 на оказание услуг связи.
2. С МП «Горводоканал» по Контракту № 135 от 05.02.2019 на оказание услуг
водоснабжения и водоотведения.
3. С ООО «Астра-Север» по Договору № 16060Ю от 28.01.2019 на предоставление услуг 
интернет связи.
4. С Северной дирекцией по теплоснабжению-структурное подразделение Центральной 
дирекции по теплоснабжению-филлиал ОАО «РЖД» по Договору № 3287394 от 04.02.2019 за 
оказание услуг теплоснабжения в горячей воде.
5. С ООО «ТГК-2 Энергосбыт» по Договору № 13-004086 от 28.01.2019 на оказание услуг 
купли-продажи электрической энергии.
5. С ООО «Радар-Техно» по Договору № 97 от 28.01.2019 на оказание услуг технического 
обслуживания пожарной сигнализации.
Расчеты с поставщиками услуг подтверждены выставленными счетами, счетами-фактурами, 
актами приемки выполненных работ (оказанных услуг). Нарушений не установлено.

4.4. Использование субсидии на приобретение основных средств и материальных запасов. 
Обеспечение сохранности, правильность и законность списания материальных ценностей

за 2019 год

Аналитический учёт основных средств велся в Оборотной ведомости по счету 101 00 
«Основные средства». Инвентарные карточки по каждому инвентарному объекту в проверяемом 
периоде велись в электронном виде с применением АС «Смета», в соответствии с Инструкцией 
от 01.12.2010 № 157н и на каждый объект основных средств выведены на бумажный носитель.

Согласно представленных проверке Договоров о полной индивидуальной материальной 
ответственности материально-ответственными лицами в проверяемом периоде являлись:

- заведующий хозяйством Меледина Нелли Михайловна (договоры от 01.08.2018 и от 
02.09.2019);

- заместитель заведующего Никитина Лариса Юрьевна (договор от 01.06.2016);
- заведующая складом Павлова Татьяна Изосимовна (договор от 01.09.2015);
- старший воспитатель Бородулина Дина Николаевна (договор от 01.09.2016);
- младший воспитатель Шашкова Ирина Валерьевна (договор от 01.09.2017);
- кастелянша Попова Татьяна Анатольевна (договоры от 23.09.2019 и от 30.08.2019). 

Подписи работников Учреждения в ознакомлении с положениями Договоров о полной
индивидуальной материальной ответственности имеются.



Согласно данным Баланса Учреждения (ф.0503730), Главной книги, Сведениям о 
движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) на балансе Учреждения за счет 
средств субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2019 года состояло 
основных средств на общую сумму 161939053,54 руб., на 01.01.2020 года на общую сумму 
159959675,65 руб.

В проверяемом периоде за счет средств субсидии на выполнение муниципального 
задания поступило основных средств на сумму 273782,50 руб., выбыло основных средств на 
сумму 2253160,39 руб.

Согласно Оборотным ведомостям по счету 101.00 «Основные средства» за период с
01.01.2019 по 31.12.2019 год поступившие в Учреждение основные средства оприходованы 
своевременно и в полном объеме. Нарушений не установлено.

В соответствии с требованиями п. 34 Инструкции от 01.12.2010 №157н поступление 
основных средств оформлено Актами о приемке-передаче объектов нефинансовых активов 
(форма № 0504101).

В соответствии с решением Собрания депутатов шестого созыва МО «Котлас» от
20.12.2018 № 23-н «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего 
учету в реестре муниципального имущества муниципального образования «Котлас», размер 
стоимости движимого имущества, подлежащего учету в Реестре муниципального имущества 
МО «Котлас» установлен свыше 10000,00 руб.

Основные средства стоимостью до 10000 руб. на общую сумму 31797,50 руб. в 
соответствии с п. 10.10 Учетной политики, утвержденной приказом МДОУ «Детский сад № 3 
Незабудка» от 10.01.2019 № 9.7 «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского 
учета» списаны с балансового учета с одновременным отражением объектов на забалансовом 
счете 21 «Основные средства в эксплуатации».

Основные средства, стоимость которых превышает 10000,00 руб., поступившие в 
Учреждение, включены в Реестр муниципального имущества МО «Котлас» на основании:

- постановления администрации МО «Котлас» от 15.01.2019 № 46 «О включении 
имущества в Реестр муниципального имущества МО «Котлас» и передаче его в оперативное 
управление муниципальным учреждениям» в Реестр муниципального имущества включено и 
передано в оперативное управление Учреждения: водоочистительное оборудование в кол-ве 1 
шт. на сумму 139550,00 руб.;

- постановления администрации МО «Котлас» от 11.07.2019 № 1274 «О включении 
имущества в Реестр муниципального имущества МО «Котлас» и передаче его в оперативное 
управление муниципальным учреждениям» в Реестр муниципального имущества включено и 
передано в оперативное управление Учреждения: стеллаж кухонный в кол-ве 2 шт. на общую 
сумму 22830,00 руб., кипятильник с подключением к подопроводу в кол-ве 1 шт. на сумму
28964.00 руб., концертная колонка в кол-ве 1 шт. на сумму 28000,00 руб.;

- постановления администрации МО «Котлас» от 12.11.2019 № 2112 «О включении 
имущества в Реестр муниципального имущества МО «Котлас» и передаче его в оперативное 
управление муниципальным учреждениям» в Реестр муниципального имущества включено и 
передано в оперативное управление Учреждения: светоотражающие подвески в кол-ве 105 шт. 
на сумму 6268,50 руб.;

- постановления администрации МО «Котлас» от 31.12.2019 № 2560 «О включении 
имущества в Реестр муниципального имущества МО «Котлас» и передаче его в оперативное 
управление муниципальным учреждениям» в Реестр муниципального имущества включено и 
передано в оперативное управление Учреждения: холодильник STINOL в кол-ве 1 шт. на сумму
14279.00 руб., холодильник БИРЮСА в кол-ве 1 шт. на сумму 16240,00 руб., стол для кукольной 
анимации. Проф-версия в кол-ве 1 шт. на сумму 36500,00 руб., LED телевизор ВВК на 1 шт. на 
сумму 16845,00 руб., шкаф морозильный в кол-ве 1 шт. на сумму 52000,00 руб., МФ Домик- 
беседка в кол-ве 2 шт. на общую сумму 58500,00 руб., волейбольные стойки с сеткой в кол-ве 1 
шт. на сумму 12740,00 руб., стеллаж кухонный СТК в кол-ве 1 шт. на сумму 11230,00 руб., 
ноутбук в кол-ве 1 шт. на сумму 35000,00 руб., видеодомофонная система в кол-ве 2 шт. на 
сумму 54400,00 руб.



В 2019 году с балансового учета Учреждения на основании постановления администрации 
МО «Котлас» от 06.08.2019 № 1420 «Об изъятии муниципального имущества из оперативного 
управления МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» и передаче его в хозяйственное ведение МП 
«Горводоканал» списаны:

- водопровод, расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Портовиков, 
общая протяженность 281,00 м., кадастровый номер 29:24:010501:1340, реестровый номер 
2124/2.1, инвентарный номер 011.2.0003, материал труб -  ПНД, год ввода в эксплуатацию -  
2015, балансовая стоимость 2221362,89 руб., остаточная стоимость на 01.08.2019 -  1932482,94 
руб.;

- канализация, расположенная по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Портовиков, 
общая протяженность 356,5 м., кадастровый номер 29:24:010501:1338, реестровый номер 
2124/2.2, инвентарный номер 011.2.0004, материал труб -  ПВХ, год ввода в эксплуатацию -  
2015, балансовая стоимость 2641496,20 руб., остаточная стоимость на 01.08.2019 -  2297979,39 
руб.

Имущество передано Комитету по управлению имуществом администрации МО 
«Котлас» Актом приема-передачи имущества от 06.08.2019.

Проведена проверка фактического наличия основных средств, приобретенных 
Учреждением в 2019 году. Приобретенное имущество в полном наличии в соответствии с 
данными бухгалтерского учета, закреплено за материально-ответственными лицами с 
нанесением инвентарных номеров, нарушений не установлено.

Аналитический учёт материальных запасов осуществлялся в оборотных ведомостях по 
счету 105 00 «Материальные запасы» по материально-ответственным лицам, наименованиям, 
количеству и стоимости материальных запасов.

Согласно данным Баланса Учреждения (ф.0503730), Главной книги, Сведениям о 
движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания на 01.01.2019 года состояло материальных запасов на 
общую сумму 4783581,86 руб., на 01.01.2020 года на общую сумму 5226861,63 руб.

В проверяемом периоде за счет средств субсидии на выполнение муниципального 
задания поступило материальных запасов на сумму 1127906,015 руб., выбыло материальных 
запасов на сумму 684626,24 руб.

Проверена полнота оприходования и постановки на бухгалтерский учет товарно- 
материальных ценностей, приобретенных за наличный и безналичный расчет. Нарушений не 
установлено.

В соответствии п. 337, 338 Инструкции от 01.12.2010 № 157н учет бланков строгой 
отчетности на сумму 1620,00 руб., квитанций строгой отчетности на сумму 170,00 руб., 
осуществлялся на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».

Списание материальных запасов в Учреждении осуществлялось на основании Актов о 
списании материальных запасов (форма № 0504230), Ведомостей выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (форма № 0504210), списание мягкого и хозяйственного 
инвентаря осуществлялось на основании Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 
(форма № 0504143). Нарушений не установлено.

Инвентаризация основных средств и материальных запасов на 01 декабря 2019 года 
проведена в Учреждении на основании приказа МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» от
30.11.2019 № 151/АХВ. Приказом определен состав инвентаризационной комиссии:

- председатель комиссии педагог-психолог Мурзина И.А.;
- член комиссии специалист по охране труда Лиханова И.В.;
- член комиссии воспитатель Истомина Е.А.
Проверке представлены Инвентаризационные описи (сличительные ведомости) (форма № 

0504087) о проведенные инвентаризации по объектам нефинансовых активов (основных средств 
и материальных запасов), находящихся на ответственном хранении у материально
ответственного лиц: старшего воспитателя Бородулиной Д.Н. и заведующей хозяйством 
Мелединой Н.М.



Согласно данных Инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) излишков и 
недостач в Учреждении при проведении инвентаризации не установлено.

В нарушение пункта 1.3 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» в представленных проверке Инвентаризационных описях не указано место 
проведение инвентаризации, в нарушение пункта 2.9 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 
(ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» на последней странице описи не сделана отметка о проверке цен, 
таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку, в нарушение 
пункта 2.10 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» в конце 
описи материальным ответственным лицом не дана расписка, подтверждающая проверку 
комиссией имущества в его присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо 
претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.

4. Целевое использование субсидии на иные цели

В 2019 году Учреждению предоставлена субсидия на иные цели в общей сумме 
1442800,34 руб.
________________________________________________________________________ Таблица № 2

Целевая статья Направления
расходования

субсидии

КОСГУ Сумма, руб. Дата заключения 
соглашения о 

порядке и условиях 
предоставления 

субсидий
Подпрограмма «Развитие образования МО «Котлас» муниципальной программы «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы»
01.1.00.80020 
Г арантии и 

компенсации для 
лиц, работающих в 

муниципальных 
учреждениях

Проезд к месту 
отдыха и обратно

214 251630,34 Соглашение о 
порядке и условиях 

предоставления 
субсидии на иные 
цели от 09.01.2019 

б/№ с учетом 
дополнительных 
соглашений от
26.02.2019, от
09.09.2019, от
16.10.2019, от
30.10.2019, от
28.11.2019, от
04.12.2019, от 

17.12.2019

01.1.00.80030 Оплата 
земельного налога

Оплата земельного 
налога

291 490640,00

01.1.00.80050 
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

Повышение МРОТ 
младших 

воспитателей

384700,00

01.1.00.80060 
Укрепление 

материально- 
технической базы 

учреждения

Сервисное 
обслуживание 

системы очистки 
воды

225 39030,00

Организация 
мероприятий по 

раздельному сбору 
мусора

310/222/346 16800,00

Монтаж
снегозадержателей

225 180000,00

Дверь металлическая 346 25600,00
Видеодомофонная

система
310 54400,00

ИТОГО 1442800,34

Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 09.01.2019 года б/№ и Дополнительных соглашений 
от 26.02.2019, от 09.09.2019, от 16.10.2019, от 30.40.2019, от 28.11.2019, от 04.12.2019, от



17.12.2019 без номеров, заключенных между Учредителем -  МО «Котлас», в лице Управления 
по социальным вопросам, и Учреждением.

5.1 Целевое использование субсидии на иные цели, предоставленной по целевой статье
01.1.00.80020 «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных

учреждениях»

В рамках реализации подпрограммы «Развития образования МО «Котлас» муниципальной 
программы «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019- 
2023 годы» в целях реализации мероприятий, направленных для компенсации работникам 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» стоимости проезда к месту проведения отпуска и 
обратно по целевой 01.1.00.80020 «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в 
муниципальных учреждениях» предоставлена субсидия на иные цели в размере 251630,34 руб.

Средства предоставленной субсидии на иные цели направлены Учреждением на 
компенсацию стоимости проезда к месту проведения отдыха в период нахождения в отпуске и 
обратно работникам Учреждения в рамках соблюдения требований ст. 325 Трудового кодекса 
РФ, статьи 33 Федерального закона РФ от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 09.02.2006г. № 
204 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях» (в редакции от 01.11.2018 № 12-н) (далее по тексту -  решение 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 09.02.2006г. № 204).

Принятые обязательства по компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха и 
обратно в период нахождения в очередной отпуске в 2019 году за счет средств субсидии на 
иные цели составили в общей сумме 245596,09 руб.

Оплаченные обязательства по компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха 
и обратно в период нахождения в очередной отпуске в 2019 году за счет средств субсидии на 
иные цели, выделяемой по целевой статье 01.1.00.80020 «Гарантии и компенсации для лиц, 
работающих в муниципальных учреждениях», составили в сумме 245596,09 руб.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения за 2019 
год (ф. 0503769), Главной книги, Журналу операций расчетов с подотчетными лицами № 3 и 
Оборотной ведомости по счету 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» по состоянию на
01.01.2019 и 01.01.2020 дебиторская и кредиторская задолженность подотчетных лиц за счет 
средств субсидии на иные цели по компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха 
и обратно в период нахождения в очередном отпуске в Учреждении отсутствовала.

Проверке представлены авансовые отчеты (далее по тексту -  а/о) работников Учреждения 
по проезду к месту проведения отдыха и обратно в период нахождения в очередном 
оплачиваемом отпуске на общую сумму 245596,09 руб., а именно:

- а/о от 01.02.2019 № 1 заведующего складом Павловой Т.П. на сумму 3843,60 руб.;
- а/о от 02.04.2019 № 21 повара Масловой Г.Н. на сумму 2869,40 руб.;
- а/о от 29.07.2019 б/№ воспитателя Неволиной Т.В. на сумму 23293,80 руб.;
- а/о от 15.07.2019 б/№ воспитателя Дуркиной О.В. на сумму 6631,80 руб.;
- а/о от 18.07.2019 б/№ педагога-психолога Мурзиной И.А. на сумму 15892,00 руб.;
- а/о от 24.07.2019 № 84 муз. руководителя Мусоновой Е.В. на сумму 3872,70 руб.;
- а/о от 04.07.2019 б/№ социального педагога Никитиной Л.Ю. на сумму 18205,80 руб.;
- а/о от 22.08.2019 б/№ мл. воспитателя Лихановой Е.П. на сумму 20455,80 руб.;
- а/о от 21.08.2019 б/№ воспитателя Пасхиной С.Н. на сумму 11106,00 руб.;
- а/о от 02.09.2019 б/№ учителя-логопеда Калуцких Н.В. на сумму 10250,22 руб.;
- а/о от 03.09.2019 б/№ воспитателя Мезенцевой Е.С. на сумму 10299,60 руб.;
- а/о от 18.09.2019 б/№ воспитателя Салдиной К.М. на сумму 9966,70 руб.;
- а/о от 09.09.2019 б/№ ведущего бухгалтера Сизюхиной Ю.В. на сумму 47610,40 руб.;
- а/о от 05.09.2019 б/№ воспитателя Шиловской Р.Н. на сумму 10574,00 руб.;
- а/о от 25.10.2019 б/№ старшего воспитателя Бородулиной Д.Н. на сумму 20071,00 руб.;
- а/о от 20.10.2019 б/№ воспитателя Окуловской М7Э. на сумму 30653,27 руб.



В нарушение п. 21 ст.1 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 09.02.2006 № 204 к 
авансовому отчету от 20.10.2019 № б/№ воспитателя Окуловской М.Э. на сумму 30653,27 руб. 
приложено заявление, оформленное с нарушениями предъявляемых требований, так не указано 
место использования отдыха, даты подачи заявления, к авансовым отчетам от 25.10.2019 б/№ 
старшего воспитателя Бородулиной Д.Н. на сумму 20071,00 руб., от 02.09.2019 б/№ учителя- 
логопеда Калуцких Н.В. на сумму 10250,22 руб., от 03.09.2019 б/№ воспитателя Мезенцевой 
Е.С. на сумму 10299,60 руб., от 18.09.2019 б/№ воспитателя Салдиной К.М. на сумму 9966,70 
руб., от 09.09.2019 б/№ ведущего бухгалтера Сизюхиной Ю.В. на сумму 47610,40 руб. и др. 
приложены заявления без указания места проведения отдыха.

Таким образом, в соответствии с пп. 3 п. 32 ст. 1 решения Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 09.02.2006 № 204 факт не предоставления и отсутствия содержания полных данных 
в заявлениях работников может служить основанием для отказа в компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (месту отдыха).

В нарушение п. 2 Приложения № 5 Инструкции от 30.03.2015 № 52н, пунктов 21-30 
Приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н в авансовых отчетах работников по проезду к 
месту проведения отдыха и обратно в период ежегодного оплачиваемого отпуска за 2019 год не 
заполнены или заполнены не верно обязательные реквизиты: не заполнялась графа «3» номер 
документа, не верно заполнялась графа «4» кому, за что и по какому документу уплачено, 
документы, приложенные к авансовом отчетам не нумеруются в порядке их внесения в 
авансовый отчет, в лицевой стороне авансовых отчетов не всегда указывается количество и на 
скольких листах приложены документы. Авансовые отчеты не нумеруются в хронологическом 
порядке.

5.2 Целевое использование субсидии на иные цели, предоставленной по целевой статье 
01.1.00.80030 «Оплата земельного налога»

В рамках реализации подпрограммы «Развития образования МО «Котлас» муниципальной 
программы «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019- 
2023 годы» в целях реализации мероприятий, направленных для оплаты начисленного 
земельного налога за земли находящиеся в собственности и пользовании Учреждения по 
целевой статье 01.3.00.80030 «Оплата земельного налога» предоставлена субсидия на иные цели 
в размере 490640,00 руб.

Средства предоставленной субсидии на иные цели направлены Учреждением на оплату 
земельного налога за 2018-2019 годы.

По заявке на кассовый расход от 30.01.2019 № 53 на сумму 122657,00 руб. оплачен 
начисленный земельный налог за 4 квартал 2018 года.

По заявке на кассовый расход от 04.02.2019 № 53 на сумму 1,00 руб. оплачен начисленный 
земельный налог за 4 квартал 2018 года.

По заявке на кассовый расход от 24.04.2019 № 280 на сумму 122661,00 руб. оплачен 
начисленный земельный налог за 1 квартал 2019 года.

По заявке на кассовый расход от 23.07.2019 № 748 на сумму 122661,00 руб. оплачен 
начисленный земельный налог за 2 квартал 2019 года.

По заявке на кассовый расход от 05.11.2019 № 1069 на сумму 122660,00 руб. оплачен 
начисленный земельный налог за 3 квартал 2019 года.

Фактов нецелевого использования средств субсидии на иные цели, предоставленной по 
целевой статье 01.3.00.80030 «Оплата земельного налога», не установлено.

5.3 Целевое использование субсидии на иные цели, предоставленной по целевой статье
01.1.00.80050 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования МО «Котлас» муниципальной 
программы «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019- 
2023 годы» в целях реализации мероприятий направленных на укрепление материально- 
технической базы Учреждению по целевой статье'^О!.1.00.80050 «Расходы на обеспечение



деятельности подведомственных учреждений» предоставлена субсидия на иные цели в общей 
сумме 384700,00 руб., на повышение МРОТ младших воспитателей.

В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п.З, п.6, п.10,-п.11, п.21 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п.20, п. 23, п.24 Приказа 
Минфина России от 31.12.2016 N 256н (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» ввиду 
отсутствия аналитического учёта, а именно в связи с формированием фактов хозяйственной 
жизни без подразделения на источники финансирования, не представляется возможным 
проверить правильность перечисления заработной платы по источникам финансирования, что 
приведено в таблице №1 п. 4.1 настоящего акта.

5.4 Целевое использование субсидии на иные цели, предоставленной по целевой статье
01.1.00.80060 «Укрепление материально-технической базы учреждений»

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования МО «Котлас» муниципальной 
программы «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019- 
2023 годы» в целях реализации мероприятий направленных на укрепление материально- 
технической базы Учреждению по целевой статье 01.1.00.80060 «Укрепление материально- 
технической базы учреждений» предоставлена субсидия на иные цели в общей сумме 315830,00 
руб., в том числе:

- на сервисное обслуживание системы очистки воды в размере 39030,00 руб.;
- на организацию мероприятий по раздельному сбору мусора в размере 16800,00 руб.;
- на монтаж снегозадержателей в размере 180000,00 руб.;
- на дверь металлическую в размере 25600,00 руб.;
- на видеодомофонную систему в размере 54400,00 руб.
Средства предоставленной субсидии на иные цели направлены Учреждением:
1. На выполнение работ по разовому сервисному обслуживанию системы очистки воды, 

выполняемых по Договору от 02.10.2019 № 71196/ДС1, заключенному Учреждением с ООО 
«Экодар-СПб» на сумму 39030,00 руб. Работы по сервисному обслуживанию системы очистки 
воды выполнялись в соответствии с Перечнем обслуживаемого оборудования (Приложение № 1 
к Договору) и Планом-графиком проведения сервисных работ (Приложение № 2 к Договору).

В подтверждение выполнения работ по сервисному обслуживанию системы очистки воды 
проверке представлен Акт сервисного обслуживания системы очистки воды, установленной по 
адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60 от 22.10.2019 № СПб-9100642 на 
сумму 39030,00 руб., подписанный сторонами и скрепленный печатями в том, что работы 
выполнены полностью и в срок.

В оплату выполненных работ по сервисному обслуживанию системы очистки воды ООО 
«Экодар-СПб» выставлен счет от 02.10.2019 № 71196/ДС1 на сумму 39030,00 руб., принятый 
Учреждением к учету и оплаченный за счет средств субсидии на иные цели по подстатье 
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» по заявке на кассовый расход от
20.11.2019 № 1141 на сумму 39030,00 руб.

2. На организацию мероприятий по раздельному сбору мусора, в том числе:
- в рамках Договора от 22.10.2019 № 28Д/19, заключенного Учреждением с ООО «Гратан 

XXI» на поставку товара (урн Селект-3 в кол-ве 2 шт.) на сумму 12500,00 руб.
В подтверждение поставки товара проверке представлена товарная накладная от

12.11.2019 № 2891 подписанная сторонами и скрепленная печатями, согласно которой ООО 
«Гратан XXI» поставил, а Учреждением получены урны Селект-3 в кол-ве 2 шт. на сумму
12500,00 руб.

В оплату поставленного товара ООО «Гратан XXI» выставлен счет от 22.10.2019 № 3344 
на сумму 12500,00 руб., принятый Учреждением к учету и оплаченный за счет средств субсидии 
на иные цели по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» по заявке на
кассовый расход от 30.11.2019 № 1063 на сумму 12500,00 руб.
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Проверкой установлено фактическое наличие урн Селект-3 в кол-ве 2 шт., установленных 
на территории Учреждения по адресам: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 
19, ул. Портовиков, д. 60;

- в рамках Договора от 11.11.2019 № П00416357/19, заключенного Учреждением с ООО 
«Возовоз» на транспортно-экпедиционные услуги по перевозке груза (урн Селект-3) на сумму
1700.00 руб.

Согласно представленным проверке Заявки клиента/экспедиторской расписки от
12.11.2019 № 900623020 на сумму 1700,00 руб., осуществлена транспортировка груза от 
грузоотправителя ООО «Гратан XXI» г. Москва до грузополучателя МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» г. Котлас.

В оплату оказанных транспортно-экпедиционные услуг по перевозке груза ООО «Возовоз» 
выставлен счет от 15.11.2019 № 900623020 на сумму 1700,00 руб., принятый Учреждением к 
учету и оплаченный за счет средств субсидии на иные цели по подстатье КОСГУ 222 
«Транспортные услуги» по заявке на кассовый расход 09.12.2019 № 1160 на сумму 1700,00 руб.;

- в рамках Договора от 30.10.2019 № 150, заключенного Учреждением с ИП Молчанов 
А.В. на изготовление стикеров в кол-ве 2 комплектов на сумму 2540,00 руб.

В подтверждение поставки товара проверке представлена товарная накладная от
18.11.2019 № 1862 подписанная сторонами и скрепленная печатями, согласно которой ИП 
Молчанов А.В. поставил, а Учреждением получены стикеры в кол-ве 2 комплектов на сумму
2540.00 руб.

В оплату поставленного товара ИП Молчанов А.В. выставлен счет от 30.10.2019 № 1090 на 
сумму 2540,00 руб., принятый Учреждением к учету и оплаченный за счет средств субсидии на 
иные цели по подстатье КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» по 
заявке на кассовый расход от 09.12.2019 № 1112 на сумму 2540,00 руб.

Проверкой установлено фактическое наличие стикеров, установленных на урнах Селект-3 
и размещенных на территории Учреждения.

3. На выполнение работ по монтажу снегозадержателей, выполняемых по Договору от
25.11.2019 б/№, заключенному учреждением с ООО «Лада» на сумму 180000,00 руб.

Согласно условиям договора ООО «Лада» в срок с 27.11.2019 по 20.12.2019 обязуется
выполнить работы по текущему ремонту снегозадержателей установленных по адресу: 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60 в размере 217,8 метров погонных.

Проверке представлен локальный сметный расчет на текущий ремонт снегозадержателей 
составленный в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года на сумму
180000.00 руб. Проверка соответствия и правильности применяемых в локальном сметном 
расчете коэффициентов и расценок проведена главным специалистом Комитета экономики и 
инфраструктурного развития Евтифеевой Е.В.

В подтверждение выполнения работ по текущему ремонту снегозадержателей проверке 
представлены:

- Акт приема-передачи выполненных работ от 16.12.2019 б/№, подписанный и 
скрепленный печатями сторон, согласно которого работы по текущему ремонту 
снегозадержателей в размере 217,8 метров погонных выполнены в полном объеме и в срок;

- Акт на текущий ремонт снегозадержателй в размере 217,8 м.п. от 16.12.2019 № 7 на 
сумму 180000,00 руб., подписанный и скрепленный печатями сторон.

В оплату выполненных работ по текущему ремонту снегозадержателей ООО «Лада» 
выставлен счет от 25 Л 1.2019 № 7 принятый Учреждением к учету и оплаченный за счет средств 
субсидии на иные цели по подстатье КОСЕУ 225 «Услуги, работы по содержанию имущества» 
по заявке на кассовый расход от 19.12.2019 № 11 на сумму 180000,00 руб.

14 августа 2020 года проведена проверка выполнения работ по установке 
снегозадержателей по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60, 
фактического наличия и протяженности установленных снегозадержателей в погонных метрах. 
Проверкой установлено:

- работы выполнены в соответствии с условиями договора, локальным сметным расчетом и
актом приема-передачи выполненных работ. Нарушений не установлено.

г



4. На приобретение и установку двери металлической по Договору от 25.11.2019 № 1, 
заключенному Учреждением с ИП Головин С.В. на сумму 25600,00 руб.

Согласно условиям договора ИП Головин С.В. обязуется поставить дверь металлическую 
по индивидуальным размерам согласно спецификации (Приложение № 1).

В подтверждение поставки товара (двери металлической) проверке представлена товарная 
накладная от 25.11.2019 № 238 подписанная и скрепленная печатями сторон, согласно которой 
ИП Головин С.В. поставил, а Учреждением получена дверь металлическая в кол-ве 1 шт. на 
сумму 25600,00 руб.

В оплату поставленного товара ИП Головин С.В. выставлен счет 25.11.2019 № 215 на 
сумму 25600,00 руб., принятый учреждением к учету и оплаченный за счет средств субсидии на 
иные цели по подстатье КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» по 
заявке на кассовый расход от 09.12.2019 № 1250 на сумму 25600,00 руб.

Проверкой установлено фактическое наличие двери металлической, установленной в 
здании Учреждения по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60, нарушений 
не установлено.

5. На приобретение видеодомофонной системы по Договору от 04.12.2019 № 1, 
заключенному Учреждением с ИП Кузнецов Д.В. на сумму 54400,00 руб.

Согласно условиям договора ИП Кузнецов Д.В. в соответствии со спецификацией 
(Приложение 1) обязуется поставить товар (видеодомофонная система с функцией «свободные 
руки») в кол-ве 2 шт. на общую сумму 54400,00 руб.

В подтверждение поставки товара проверке представлена товарная накладная от
09.12.2019 № 5, подписанная сторонами и скрепленная печатями в соответствии с которой ИП 
Кузнецов Д.В. поставил, а Учреждением получена видеодомофонная система «свободные руки» 
в кол-ве 2 шт. на сумму 54400,00 руб.

В оплату поставленного товара ИП Кузнецов Д.В. выставлен счет от 09.12.2019 № 9 на 
сумму 54400,00 руб., принятый Учреждением к учету и оплаченный за счет средств субсидии на 
иные цели по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» по заявке на 
кассовый расход от 11.12.2019 № 1152 на сумму 54400,00 руб.

Проверкой установлено фактическое наличие видеодомофонной системы в кол-ве 2 шт., 
установленной в зданиях Учреждения по адресам: Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Володарского, д. 19, ул. Портовиков, д. 60. Видеодомофонная система в исправном 
состояние, используется в деятельности Учреждения, нарушений не установлено.

6. Достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности

Учетная политика Учреждения на 2019 год утверждена приказом заведующего 
Учреждением от 10.01.2019 № 9.7 «Об учетной политике» (далее Учетная политика от
10.01.2019 №9.7). В соответствии с п. 2 Учетной политики от 10.01.2019 № 9.7 Учетная 
политика действует с 01 января 2019 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
нее необходимых изменений и дополнений.

Изменения в учетную политику в 2019 году не вносилось.
Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтера Сизюхину Ю.В. по трудовому 

договору от 01.09.2014 б/н, заключенному между Сизюхиной Ю.В. и Учреждением на 
неопределенный срок. Трудовая функция работника определена должностной инструкцией. 
Кассовое обслуживание, ведение налоговой, статистической и финансовой отчетности передано 
МКУ «БДОУ МО «Котлас» на основании договора от 25.12.2014 б/н и доверенности от 
30.01.2015.

В проверяемом периоде бухгалтерский учет осуществлялся в журналах операций в 
соответствии с Инструкцией от 01.12.2010г. № 157н. Бухгалтерский учет автоматизирован.

Формы годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2019 год согласно п. 12 приказа 
Минфина от 25.03.2011 № ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных



(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями) 
(далее по тексту - приказ Минфина от 25.03.2011 № ЗЗн), представлены полностью.

В ходе проведения сравнительного анализа показателей Главной книги и показателей 
Баланса государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2019г. (форма по ОКУД 
№ 0503730) (далее по тексту -  Баланс), Отчета о движении денежных средств учреждения 
(форма 0503723), Отчета об обязательствах, принятых учреждением на 1 января 2019г. (форма 
0503738), в Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (форма 0503768), 
Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769), 
расхождений не установлено.

В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п. 9 приказа Минфина от 25.03.2011 № ЗЗн установлено расхождение данных Главной 
книги и Справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года (форма 0503710), а именно:

- по счету 2.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» занижены 
показатели графы 5 «Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных 
записей)», графы 8, 13 «Заключительные записи по счету» на сумму 10,05 руб. или на 0,20%.

- по счету 2.401.10.189 «Иные доходы» завышены показатели графы 5 «Остаток на 1 
января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)», графы 8, 13 
«Заключительные записи по счету» на сумму 10,05 руб. или на 0,20%. Приложение № 10 на л.

В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п. 9 приказа Минфина от 25.03.2011 № ЗЗн установлено расхождение данных Главной 
книги и Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) на 1 января 
2019 года, а именно,

- занижение данных по строке 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсации затрат» счет средств от приносящей доход деятельности составило обшей сумме 
10,05 руб.;

- завышение данных по строке 180 «Прочие доходы» за счет средств от приносящей 
доход деятельности составило обшей сумме 10,05 руб. (0,20%). Приложение № 11 на 1 л.

В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п. 9 приказа Минфина от 25.03.2011 № ЗЗн установлено расхождение данных Главной 
книги и Отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности 
(форма 0503737) счет средств от приносящей доход деятельности:

- занижение данных по строке 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсации затрат» составило обшей сумме 10,05 руб.;

- завышение данных по строке 180 «Прочие доходы» составило обшей сумме 10,05 руб. 
(100%). Приложение № 12 на 1 л.

Согласно письменному пояснению главного бухгалтера Сизюхиной Ю.В., 
представленному 02.10.2020г. «При сравнительном анализе показателей Главной книги и 
Справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года 
(ф.0503710) выявлены расхождения.

По платежному поручению № 628690 от 24.01.2019г. поступили денежные средства в 
сумме 10 рублей 05 копеек на невыясненные платежи. Так как код бюджетной классификации 
не был указан в платежном поручении, этот платеж поступил на КБК 180. Были сделаны 
уведомления об уточнении платежа от 30.01.2019г., 29.03.2019г., 01.04.2019г., но согласно 
протоколу, Федеральное казначейство не могло определить уточняемый документ.

В программе при разноске родительской платы автоматически ставиться код 131». 
Приложение № 13 на 1 л.

Таким образом, формы бухгалтерской отчетности: Справка по заключению учреждением 
счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года на 1 января 2019г. (форма по ОКУД 
0503710), Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2019г. (форма



по ОКУД № 0503721), Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 
деятельности (форма 0503737) не достоверны.

В проверяемом периоде выявлено нарушение Приложения № 2 Инструкции от 30.03.2015 
№ 52н, указаний Банка России от 3210-У от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства», а именно, у учреждения отсутствует кассовая 
книга для учета поступлений и выдач наличных денег организации в кассе.

Кроме того, выявлены нарушения ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п. 6.4. "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете" от 29.07.1983 N 105, а именно:

- некорректно указана дата применения Учетной политики, например: от 10.01.2019 № 9.7 
«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета», нарушение устранено в 
ходе проверки;

- дважды изданы приказ МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» за 2019 год, например: 
под одной датой и одним номером от 23.07.2019 № 113 «О совмещении младшего 
обслуживающего персонала»; на время отпуска заведующего Выдряковой О.М. возложены 
обязанности на Никитину Л.Ю. с разными периодами замещения от 24.06.2019 № 96 и
22.05.2019 № 81, от 24.06.2019 № 96 «Об исполнении обязанности заведующего». Нарушение 
устранено в ходе проверки;

- первичные документы не комплектуются в хронологическом порядке, например: 
документы февраля подшиты в документах января и т.д.

6.1. Реальность дебиторской и кредиторской задолженности, наличие актов сверки 
расчетов дебиторов и кредиторов, которыми подтверждается задолженность на отчетные

даты 2019 года

Проверена реальность кредиторской и дебиторской задолженности с поставщиками и 
подрядчиками на счетах бухгалтерского учета.

По данным Главной книги, Баланса Учреждения (ф.0503730), Сведениям по дебиторской 
и кредиторской задолженности (ф.0503769) в Учреждении за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания на 01.01.2019:

- дебиторская задолженность составляла в общей сумму 766518,37 руб., в том числе по 
счету 206.11 «Расчеты по заработной плате» в сумме 71963,44 руб., по счету 206.23 «Расчеты по 
авансам по коммунальным услугам» в сумме 481062,40 руб., по счету 206.26 «Расчеты по 
авансам по прочим работам услугам» в сумме 7821,52 руб., по счету 208.34 «Расчеты с 
подотчетными лицами по приобретению материальных запасов» в сумме 80682,83 руб., по счету
303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 7000,00 руб., по счету 303.02 
«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
не трудоспособности и в связи с материнством» в сумме 108737,90 руб., по счету 303.05 
«Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 9250,28 руб.;

- кредиторская задолженность составляла в общей сумме 514229,10 руб., в том числе по 
счету 302.12 «Расчеты по прочим не социальным выплатам персоналу в денежной форме» в 
сумме 1500,18 руб., по счету 302.13 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда» в 
сумме 50677,48 руб., по счету 302.21 «Расчеты по услугам связи» в сумме 1338,43 руб., по счету 
302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 655,95 руб., по счету 302.25 «Расчеты по 
содержанию имуществу» в сумме 2972,81 руб., по счету 302.26 «Расчеты по прочим работам, 
услугам» в сумме 2 722,57 руб., по счету 303.06 «Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев» в сумме 3957,97 руб., по счету 
303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование» на сумму 
85322,51 руб., по счету 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 364917,84 руб., 
по счету 304.03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» в сумме 163,36 руб.



По данным Главной книги, Баланса Учреждения (ф.О503730), Сведениям по дебиторской 
и кредиторской задолженности (ф.0503769) в Учреждении за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания на 01.01.2020:

- дебиторская.задолженность составляла в общей сумме 2142988,88 руб., в том числе по 
счету 206.11 «Расчеты по заработной плате» 21723,33 руб., по счету 206.23 «Расчеты по авансам 
по коммунальным услугам» в сумме 128146,75 руб., по счету 206.25 «Расчеты по авансам по 
содержанию имущества» в сумме 1394,56 руб., 206.26 «Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам» в сумме 10821,52 руб., по счету 206.34 «расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов» в сумме 540,00 руб., по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в 
бюджет» в сумме 210,72 руб., по счету 303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» в 
сумме 1980362,72 руб.;

- кредиторская задолженность составляла 687180,81 руб., в том числе по счету 302.11 
«Расчеты по заработной плате» в сумме 85215,17 руб., по счету 302.12 «Расчеты по прочим 
социальным выплатам персоналу в денежной форме» 1500,18 руб., по счету 302.23 «Расчеты по 
коммунальным услугам» в сумме 1634,95 руб., по счету 302.25 «Расчеты по содержанию 
имуществу» в сумме 2971,32 руб., по счету 302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам» в 
сумме 1272,57 руб., по счету 302.66 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 
персоналу в денежной форме» в сумме 10780,17 руб., по счету 303.01 «Расчеты по налогу на 
доходы физических лиц» в сумме 45114,00 руб., по счету 303.02 303.02 «Расчеты по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной не трудоспособности и в 
связи с материнством» в сумме 33154,15 руб., по счету 303.06 303.06 «Расчеты по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев» в сумме 3622,41 руб., 
по счету 303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование» на 
сумму 92371,42 руб., по счету 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 
371776,88 руб., по счету 304.03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» в сумме 
37767,59 руб.

Наличия долгосрочной и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 
Учреждения за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания не установлено.

Имеющаяся текущая дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2019 и
01.01.2020 образована в основном за счет платежей и отчислений в ФСС, ФОМС, ПФ РФ, ФНС 
из заработной платы и иных выплат работников Учреждения, а так же за счет расчетов по 
заработной плате и погашена в первом квартале 2020 года.

Для определения реальности дебиторской и кредиторской задолженности Учреждением 
представлены проверке Акты сверки взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиков за 2019 
год. Нарушений не установлено.

6.2. Достоверность кассовых операций

Учет кассовых операций в Учреждении в проверяемом периоде осуществлялся в журнале 
операций № 1 по счету «Касса» (форма по ОКУД № 0504071) в соответствии с Инструкцией от
01.12.2010 №157н, с Указаниями ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

Ведение Кассовой книги (форма по ОКУД № 0504514) в ревизуемом периоде 
осуществлялось автоматизированным способом в программе АС Смета.

Сплошным методом за ревизуемый период проверена правильность оформления кассовых 
документов. В приходных и расходных кассовых ордерах проставляются корреспондирующие 
счета и подстатьи экономической классификации, на которые отнесены расходы Учреждения. 
Нарушений при ведении кассовых операций не установлено.

Расчеты наличными денежными средствами с юридическими лицами в 2019 году не 
производились.

6.3. Достоверность и законность%анковских операций



В 2019 году Учреждению на балансовом счете № 40701810700001000021 в Управлении 
Федерального Казначейства по Архангельской области и НАО открыты:

- лицевой счет бюджетного учреждения № 20246Щ18940 для учета операций со средствами 
субсидии на выполнение муниципального задания и средствами, полученными от ведения 
приносящей доход деятельности;

- отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения № 21246Щ18940 для учета 
операций со средствами субсидии на иные цели.

Согласно данным Выписки из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 
20246Щ18940 за 03 января 2019 года остаток денежных средств на лицевом счете учреждения 
на 01.01.2019 составлял 3108743,63 руб. Согласно данным Выписки из лицевого счета 
бюджетного учреждения № 20246Щ18940 за 30 декабря 2019 года остаток денежных средств на 
лицевом счете учреждения на 01.01.2020 составлял 3831129,64 руб.

Согласно данным Выписки из отдельного лицевого счета бюджетного учреждения № 
21246Щ18940 за 24 января 2019 года остаток денежных средств на лицевом счете учреждения 
на 01.01.2019 составлял 0,00 руб. Согласно данным Выписки из отдельного лицевого счета 
бюджетного учреждения № 21246Щ18940 за 19 декабря 2019 года остаток денежных средств на 
лицевом счете учреждения на 01.01.2020 составлял 0,00 руб.

Проверены банковские операции по лицевому счету бюджетного учреждения № 
20246Щ18940 и отдельному лицевому счету бюджетного учреждения № 21246Щ18940. Фактов 
перечисления денежных средств на депозитные вклады коммерческих банков, взносов в 
уставный капитал других юридических лиц, оказания финансовой помощи 
предпринимательским структурам, приобретение ценных бумаг не * установлено. Ссуды 
работникам или сторонним организациям не выдавались. Наличие валютных средств на 
банковских счетах в 2019 году не установлено.

Проверено отражение на счетах бухгалтерского учета движения денежных средств по 
лицевому счету. Нарушений не установлено.

7. Иные вопросы
7.1 Направление средств от приносящей доход деятельности, за счет средств 

субсидии на выполнение муниципального задания на цели, не предусмотренные Уставной
деятельностью

В нарушение п. 1 ст. 49, п. 4 ст.50 Гражданского кодекса РФ, п.4 ст. 9.2, п. 2 ст. 24 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 11 приказа 
Минфина России «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения» от 28.07.2010 N 81н (ред. от 29.08.2016), п. 2.2 
Устава Учреждения в 2019 году за счет доходов от оказания платных услуг Учреждением 
произведены расходы, не соответствующие целям деятельности, предусмотренным Уставом 
Учреждения, на общую сумму 56758,08 руб., в т.ч.:

- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания перечислены штрафы 
на общую сумму 40000,00 руб. (а именно, платежным поручением от 28.06.2019 № 543055 
штраф по постановлению № 60/29.04.2019 от 19.06.2019 Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области на сумму 30000,00 руб., платежным поручением от 28.06.2019 № 
543054 штраф по постановлению № 61/29.04.2019 от 19.06.2019 Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области на сумму 10000,00 руб.);

- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания перечислены 
компенсация морального вреда и расходы на услуги представителя платежным поручением от
20.05.2019 № 58500 на сумму 16000,00 руб. по исполнительному листу серия ФС № 022593704 
от 25.04.2019 Кудиновой Наталье Борисовне;

- за счет средств от приносящей доход деятельности перечислены пени по земельному 
налогу на сумму 0,04 руб. (платежное поручение от 20.02.2019 № 24155);

э



- за счет средств от приносящей доход деятельности перечислены пени за 
несвоевременную оплату электроэнергии на сумму 757,97 руб. (платежное поручение от
07.03.2019 № 193563);

- за счет средств от приносящей доход деятельности пени по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на сумму 0,07 руб. (платежное поручение от 26.04.2019 № 745937).

В нарушение ст. 238, 243, 248 Трудового кодекса РФ меры по взысканию ущерба в 
размере 56758,08 руб. с виновного лица, в проверяемом периоде не принимались. Виновные в 
нанесении ущерба не выявлены, ущерб на виновных лиц не отнесен.

7.2. Законность и правильность использования средств от приносящей доход
деятельности на оплату труда

На 2019 год Планом ФХД за счет средств от приносящей доход деятельности 
предусматривались расходы:

- по подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата» в размере 959,4 тыс. руб. Оплата 
обязательств произведена в размере 281,6 тыс. руб. или 29,36% от плановых значений. Приняты 
обязательства в пределах утвержденного плана в размере 281,5 тыс. руб.;

- по подстатье КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в размере 289,7 тыс. руб. Оплата 
обязательств произведена в размере 85,1 тыс. руб. или 29,38% от плановых значений. Приняты 
обязательства в пределах утвержденного плана в размере 85,1 тыс. руб.

При проведении сравнительного анализа показателей по начислению заработной платы 
по видам, отраженным в Своде к журналу операций №6, и данных Главной книги по 
начислению заработной платы за счет средств от приносящей доход деятельности, расхождений 
не установлено.

В структуре фонда заработной платы в 2019 году за счет средств от приносящей доход 
деятельности основную часть составляли районный коэффициент и северная надбавка -  38,18%, 
выплаты по должностным окладам -  30,70%, материальное стимулирование -  14,29%, 
премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ -  10,28%, доплата за 
замещение -  2,78%, за образование -  2,48%, за совмещение -  1,29% (Приложение № 14 на 1л.)

Проверен порядок и размер начисленной и выплаченной заработной платы заведующему 
Учреждения Выдряковой О.М. за счет средств от приносящей доход деятельности. В 
проверяемом периоде начисление и выплата стимулирующих выплат за качественное 
руководство производилась на основании приказов Управления по социальным вопросам. В 
ходе проверки выявлено нарушение в исполнении приказа 23.04.2019 № 120/л, а именно 
Выдряковой О.М. установлена стимулирующая выплата в размере 8475,50 руб. за счет средств 
от приносящей доход деятельности, Учреждением начислена и выплачена за счет средств 
областного бюджета. Нарушение устранено в ходе проверки, что подтверждено расчетно
платежной ведомостью за сентябрь 2020 года. (Приложение № 15 на 2л.).

В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
п.З, п.6, п.10, п.11, п.21 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п.20, п. 23, п.24 Приказа Минфина 
России от 31.12.2016 N 256н (ред. от 10.06.2019) отсутствует аналитический учёт фактов 
хозяйственной жизни по источникам финансирования, что приведено в таблице №1 настоящего 
акта, в связи с этим проверить правильность перечисления заработной платы за счет средств от 
приносящей доход деятельности не предоставляется возможным.

Объект контроля вправе представить письменные пояснения и возражения на акт 
выездной проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения акта.
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