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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соотВетствии с планом работы Контрольно-счетной палаты БМР на 2018 год, на
основании расrrоряжеЕия председатеJUI Контрольно-счетной палаты Балаковского
муниципального района от 26.09.2018 J\ъ22 (с изменениями от 26.10.2018 м24 о продлении
сроков контрольного мероприятия), в период с 27.09.2018 по 01.11.2018, в муниципчtJIьном
автономном дошкольном образовательном учреждении - детский сад J\Ъl села Натальино
БалаковсКого райоНа СаратоВской области (далее по тексту _ мАдоУ детский сад М1 села
натальино, Учреждение) проведена проверка использования бюджетных средств, направленньD(
на реализацию муниципальной программы кРазвитие системы образования на территории Бмр>,
в части подпрогр€lммы <<Развитие системы дошкольного образоваIIия>.

Проверяемый период: 01 .01.201r] по 31 .l2.20l7.

По резулЬтатаМ проверкИ составлеН Акт оТ 01.11.2018, который полуrен заведующим
мАдоУ детскиЙ сад ]ф1 села Натальино 06.11.2018. По результатаN4 проведенной проверки,
изложенным в акте, возражения не IIредст€}влены.

По результатам контрольного мероприятия устаIIовлены следующие нарушения и
недостатки.

1. Годовой отчет о выполнении муниципального задания мАдоу
натальино за 20]'7 год содержит недостоверную информацию об объеме
части пок€ватепей, <<человеко -dнu > в результате технической ошибки.

2. МуниципаJIьное задаЕие мАдоУ детский сад Jtl села Натальино за 2017 год не
выполнено (с учетом допустимого 20 процентного отклонения от установлеIIЕьIх показателей
объема муниципаJIьной услуги) в части объемного пока:}ателrI <<человеко-dень по обучаюtцulися в
возрасmе оm ] zoda dо 3 леm>> в периоД 01.09.2017-з1.12.2017 на 20,4о/о. За невьшолнение
муниципаЛьногО заданиЯ ч.1 ст.15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушенияi, предусмотрена административн€UI ответственность, в связи с чем Контрольно-
счетной палатой Бмр 01 .I|.20|8 составлен протокол об административ}lом правонарушении. .

З. Нарушения порядка и условий оплаты
результате:

труда сотрудников автономного учреждения в

- неэффективного расходования средств облаетного бюджета гIо выплате председатеJIю
первичной профсоюзной организации, т.к. деятельность профсоюзной организации явJUIется
добровольным общественным объединением граждан по кругУ интересоВ и не связаIIо с
оказанием муниципаJIьной услуги в сумме 9,9тыс.руб.;

- неправомерного предоставления дополнительньж дней отпуска работпику (машинист по
стирке и ремонту спецодежды и белья), должностные обязанности которого не связаны с

детский сад J\Ъl села
оказываемьж услуг в



вредными и (или) опасными, а также иными особьпrли условиями труда в сумме 2,0 тыс.руб. из
средств бюджета Балаковского муниципzlльного района;

- превышения утвержденного годового фонда оплаты труда по должности (кочегар> (в
штатном расписании - 1 единица, фактически - 2 чел. в период январь-апрель и октябрь-декабрь
2017) в сумме 27,6тьлс.руб. (средства бюджета Балаковского муниципaльного района);

- неправомерного начисления доплаты восtIитателю за переработанные часы в должности
(инструктор ФЗК> за счет средств областного бюджета в сумме 7,5тыс.руб.

4. Нарушения ст.10 Федерального закона от 06,12.2011 Ns402-ФЗ кО бухгаJIтерском уt{ете>,
п.66,п.З32 и п.З33 Инструкции Nsl57H <Об утверждении Едикого плана счетов бухга_ltтерского
yleTa для органов государственной власти (госуларственньж органов), органов мостЕого
самоупр€tвления, оргЕlнов упрzlвления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий нщц государственпьD( (муничипальньж) учреждений и инструкции
по его применению> (далее - Инструкция J\Ъ157н) в результате неотражения (несвоевременного
отражения) в регистрах бухгалтерского учета операциЙ по приобретению неискJIючительньIх
прав на забалансовом счете 01 <Имущество, полученное в пользоваIIие)) на общую сумму
6,Зтыс.руб., что повлекло за собой:

- неправомерное расходование средств Ба-тlаковского муниципального района в сумме
1,8тыс.руб. на абонентское обслуживание результатов интеллектуальной деятельности;

- искажение (занижение) IIоказател'I Справки о наличии имущества и обязжельств на
забалансовьIх счетах (ф.050З730) по счету 01 <Имущество, полученное в пользование, всего>>.
графы 11 кна конец отчетного периода, итого) по состоянию на 01.01.2018 на 85%. .Щанньй факт
приЗнается грубым нарушением требованиЙ к бухгалтерскому rIету, в том числе к бухгшtтерскоЙ
(финансовой) отчетности, ответственность за которое предусмотрена ст.15.1 1 КоАП РФ, в связи с
чем Контрольно-счетной палатой БМР 01.i1.2018 составлен протокол об административном
правонарушении.

Необходимо отметить, что в ходе проведения проверки Учреждением представлены
пояснения об устранении вьuIвленного нарушения (письмо МАДОУ детский сад М1 села
НаТа;lьино от 18.10.2018 JS86) и документы о внесении изменений в учетные данные, что
ПОДТВерждено бухгалтерскоЙ справкоЙ к документу <Операция (бухгалтерская)> от 18.10.2018
J\b00005740.

5. В нарушение п.1 ст.131 Гражданского кодекса РФ, п.1,2 ст.2, п.1 ст.4 Федерапьного
закона от 01.01.2001 Ns122-ФЗ ко государственной регистрации lrрав на Еедвижимое имущество
и сделок с ним)), п.36 Инструкции Ml57H, Учреждением не зарегистрировано право
оперативного управления на объекты: газопровод наружный, жижесборник и сарай, чисJUIщихся
на балансе с датой ввода в эксlrлуатацию 30.12.2008.

6. Иные нарушения и недостатки:
- несоответствие данных о численности воспитанникоВ детского сада, отраженньIх в дИС

кКомплектование ДОО) (39 чел.), с показателями формы J\Ъ85-К (61 чел.) по состоянию на
01.01.2018;

- угверждение в штатньIх расписаниях МДЩоУ детский сад Ns1 села Натальино Еа
01.01.2017 и на 01.09.20t] выплаты компенсационного характера (вредные условиrI труда) для
должности <кухонный рабочий>, необходимость установления по которой не подтверждена
аттестацией рабочих мест;

- фактическое предоставление отдельным категориям работников (повар, сторож)
ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ДНеЙ ОТПУСКа Менее 7 календарных дней, чем нарушены ст.117 Трулового
кодекса РФ, п.б.1.21 Коллективного договора мАдоУ детский сад J\Ъl села Натальино-на 20t4-
2017 годы от 06.|1.20|4. В ходе проверки Учреждением предстчIвлены прикчlзы от 01.10.2018
J\ъ130 и Ns131 о предоставлении неиспользованньIх дней дополнительного отпуска за 2Ol7
работникам Учреждения;

- отсутствие сведений (информации) о количестве дней ежегодного и дополнительного
отпусков с ука3анием его вида в прикuвах Учреждения о предоставлении очередных отпусков
отдельныМ категорияМ работникОв (повар, сторож, машинист по стирке и ремонту белья).

\



С yreToM изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона <Об общих
принципах организации и деятельности контрольЕо-счетных органов субъектов Российской
Федерации и м},ниципаJIьньж образований), статьи 16 Положения <О Контрольно-счетной
палате Балаковского муниципальЕого района Саратовской областш MAflOY детский сад М1
села Натальино предлагается следующее:

1. Принять меры и усилить контроль за достоверностью данньD(, используемьж при
составлении Отчета о выполнении муниципального задания.

2. Обеспечивать выrrолнение муниципального задания.
3. Не допускать неэффективного расходования бюдже.тньD( средств на оплату труда за

работу с профсоюзной организацией.
4. Предоставление дополнительньтх дней отпуска осуществлять согласно результатаIvI

специzulьной оценки условий труда.
5. Не допускать превышения }твержденного годового фонда оплаты труда по должности

(кочегар).
6. ffоплату за работу в условиях, отклоняющихся от нормальньтх осуществJuIть в

соответствии с установленной продолжительностью рабочего времени (нормы часрв
tтеДагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы). Рассмотреть вопрос об удержанЪ" ".о"Й""выплаченньж средств за переработанные часы в должности (инструктор ФЗК>.

7. Не допускать неправомерного расходования бюджетньж средств по содержанию
имуществц не отраженного в }л{ете Учреждения.

8. Усилить контроль за ведением бухгi}лтерского rIета в части ведения забалансовьпс
счетов.

9. Зарегистрировать право оrrеративного управления на объекты, числящиеся на балансе:
гЕлзопровод наружный, жижесборник и саррй.

10. Усилить контроль за состzlвлением штатного расписания. Исклпо.плть из штатIIого
расписания выплаты компенсационного характера (вредные условия трула) по должностям,
необходимость установления компенсации по которым не подтверждена аттестацией рабочих
мест (результатами специzlльной оценки условий труда).

11, В прикzвах Учреждения о предоставлении отпусков указывать' вид отпуска
(дополнительный, основной и т.п.) и количество его дней в разрезо вида.

12. обеспечивать своевременное и попное заполнение данньD( о численности
воспитанникоВ детского сада в АИС кКомплектование ДОО), а также контроль за их
соответствием показателям формы J\Ъ85-К.

13. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответствеЕности должностньIх лиц, допустивших
вьUIвленные нарушения и недостатки.

О выполнении настоящего представления и принятьD( мерах необходамо
проинфоРмироватЬ КонтрольНо-счетнуЮ палату Балаковскогс. мунициrrzlльного района в срок
до 17.12.2018 с приложением подтверждающих документов:

И.о. председателя Контрольно-счетной палаты
Балаковского муниципального района

О.В. Меркулова
з2 зз з0

ffir С.В. Клокова


