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УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск 

_______________М.Н. Борзых  

«01» июля 2016 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета городского округа 

Красноармейск муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок». 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.8 плана работы 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2016 год, распоряжение 

Председателя контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской 

области № 16 от 10.03.2016г.  

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности и целевого 

использования средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Светлячок». 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 3 

«Светлячок. 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, учредительных документов 

при осуществлении своей деятельности. 

5.2.Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 

части законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств. 

5.3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильности организации и ведения 

бухгалтерского учѐта. 

5.4. Соблюдение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования муниципального имущества. 

5.5. Соблюдение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения. 

6. Проверяемый период деятельности: 2015г. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств бюджета городского округа Красноармейск и деятельности объектов проверки: 

Объѐм проверенных бюджетных средств учреждения составил в 2015 году: утверждено 

бюджетных ассигнований – 21 416 400 руб., исполнено – 21 319 592,49 руб., не исполнено – 

96807,51 руб.  

В Финансовом управлении администрации городского округа Красноармейск 

Московской области на расчетном счете № 40701810800001000191 открыты следующие счета: 

- лицевой счет бюджетного учреждения № 20823014002. Дата открытия 01.07.2012г. 

-отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21823014002. Дата открытия 01.07.2012г. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. Решением малого Совета от 15.10.1993г. № 107/17-МС Красноармейского 

городского Совета народных депутатов Московской области «О приѐме в муниципальную 
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собственность объектов социально-культурного назначения» детский комбинат № 3 был 

передан на баланс Красноармейского городского Совета от ТОО «Челнок». 

Приказом от 04.01.1994г. № 1 отдела образования и культуры города Красноармейска 

Московской области «О переименовании детских дошкольных учреждений и присвоении 

номеров» детский комбинат № 3 был переименован в я/с № 3. 

Приказом № 72 от 14.04.1995г. отдела образования и культуры города Красноармейска 

Московской области я/с № 3 было присвоено название «Светлячок». 

Замечание: Отсутствует приказ отдела образования культуры города 

Красноармейска Московской области о переименовании я/сад № 3 «Светлячок» в детский 

сад компенсирующего вида «Светлячок». 

Приказом № 32 от 08.04.1996г. отдела образования и культуры города Красноармейска 

Московской области определено в сети образовательных учреждений детский сад 

компенсирующего вида № 3 « Светлячок». 

Замечание: Отсутствует Постановление Главы города Красноармейска 

Московской области, о переименовании детского сада компенсирующего вида № 3 

«Светлячок» в муниципальный детский сад № 3 «Светлячок». 

Постановлением от 01.02.2001г. № 30 Главы города Красноармейска Московской 

области «О переименовании муниципальных образовательных учреждений» муниципальный 

детский сад №3 «Светлячок» переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 «Светлячок» г. Красноармейска Московской области. 

Постановлением от 21.01.2002г. № 24 Администрации города Красноармейска 

Московской области «О переименовании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

«Светлячок» было переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №3 «Светлячок» г. Красноармейска Московской области. 

Постановлением от 27.05.2002г. № 319 Администрации города Красноармейска 

Московской области «О переименовании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 «Светлячок» был переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Светлячок» г. 

Красноармейск Московской области. 

Постановлением от 19.01.2010г. № 12 Главы города Красноармейска Московской 

области «О переименовании муниципальных дошкольных образовательных учреждений» 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №3 «Светлячок» г. Красноармейск Московской области был переименован в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№3 «Светлячок» г. Красноармейск Московской области. 

Постановлением от 10.10.2011г. № 474 Главы города Красноармейска Московской 

области «О создании бюджетных муниципальных образовательных учреждений на территории 

городского округа Красноармейск Московской области» муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» г. 

Красноармейск Московской области было переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 

«Светлячок» г. Красноармейск Московской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №3 «Светлячок» городского округа Красноармейск Московской 

области (далее – МБДОУ д/с №3 «Светлячок») является некоммерческой организацией. 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» является 

городской округ Красноармейск Московской области в лице органа местного самоуправления, 
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осуществляющего исполнительно-распорядительные функции на территории городского округа 

– администрация городского округа Красноармейск Московской области.  

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в виде субсидий из 

бюджета городского округа Красноармейск Московской области, бюджетных инвестиций и 

субсидий на иные цели. Порядок формирования муниципального задания определяется 

администрацией городского округа Красноармейск Московской области. 

МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в финансовом 

органе, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утверждѐнные в установленном порядке. 

МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» городского округа Красноармейск Московской области 

действует на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы города Красноармейск 

Московской области от 18.08.2015г. № 521 и в своей деятельности руководствуется 

федеральным законодательством и законодательством Московской области, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми 

актами, действующими на территории городского округа Красноармейск Московской области, 

относящиеся к сфере деятельности Учреждения, локальными актами Учреждения. 

МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

- предоставление дополнительного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

Основной целью учреждения является создание  условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

- формирование общей культуры детей; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Право ведения образовательной деятельности по образовательным программам 

закреплено МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» лицензией серия РО МО № 002887 от 27.09.2012г. 

(регистрационный номер 69710), выданной Министерством образования Московской области. 

В соответствии с пунктом 8.3.4 Устава МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» учредитель: 

«назначает руководителя Детского сада по представлению руководителя муниципального 

органа управления образования, заключает и прекращает трудовой договор, прекращает его 

полномочия».  

Замечание: В нарушении пункта 8.3.4 Устава МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» 

отсутствует Распоряжение или Постановление Главы города Красноармейск Московской 

области «О назначении заведующей Туржанской Е.А.». 

За проверяемый период заведующей МБДОУ д/с №3 «Светлячок» городского округа 

Красноармейск Московской области была Туржанская Елена Александровна. 

С 1993 года по 24.07.2013г. не был заключен трудовой договор с Туржанской Е.А. на 

исполнение обязанностей заведующей проверяемой организации.  
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С 25.07.2013г. с Туржанской Е.А. был заключен трудовой договор № б/н от 25.07.2013г. 

на должность заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 3 «Светлячок».  

Главным бухгалтером за проверяемый период была Кашина Елена Николаевна.  

8.2. Проверка соблюдения требований нормативно-правовых актов, учредительных 

документов. 

8.2.1. МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» представлен Коллективный договор, не имеющий 

регистрационного номера и не прошедший уведомительную регистрацию в Министерстве 

социального развития Московской области, по которому установлены следующие замечания: 

В разделе 11 «Заключительные положения» пунктом 11.17. «Работодатель (его 

представители) обязуются в течение 7 дней с момента подписания настоящего коллективного 

договора направить его для проведения уведомительной регистрации». 

На момент проверки коллективный договор не получил уведомительную 

регистрацию. Таким образом, коллективный договор не вступил в силу в связи 

отсутствием уведомительной регистрации. 

К коллективному договору не приложены Приложения в полном объеме, приложения к 

коллективному договору не пронумерованы к коллективному договору и не сшиты. 

Отсутствует Приложение № 1 «График сменности» 

Отсутствует Приложение № 2 «Категория работников, которым устанавливаются 

дополнительные отпуска» 

В разделе IУ «Оплата труда работников» пунктом 4.1. «Форма расчетного листка 

утверждается Работодателем по согласованию представителем трудового коллектива». Данная 

форма расчетного листка не утверждена работодателем. 

В разделе 5 «Труд и занятость» отсутствует Приложение № 7 «План повышения 

квалификации и подготовки кадров» 

8.2.2. МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» представлены Правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные приказом МБДОУ д/с №3 «Светлячок» т 28.04.2015г., по которым 

установлены следующие замечания: 

- отсутствует Приложение № 1 – форма трудового договора 

- отсутствует Приложение № 2 –График работы сотрудников МБДОУ д/с № 3 

«Светлячок» 

- в разделе 3 «Порядок приема на работу, перевода и увольнения» не определен перечень 

документов для приема на работу, а именно:  

- представления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке,  

- предъявления паспорта в соответствии с законодательством о паспортах,  

- при приеме на работу, требующую специальных знаний предъявления диплома или 

иного документа о полученном образовании или профессиональной подготовке и т.д. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

(Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам по 

согласованию с ВЦСПС от 20 июля 1984 г. № 213 «Типовые правила внутреннего трудового 

распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций). 

8.2.3. МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» представлено Положение «Об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» городского округа Красноармейск 

Московской области, утвержденное приказом МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» от 23.09.2015г. № 

104-од и Положение «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 
«Светлячок»городского округа Красноармейск Московской области, утвержденное приказом 
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МБДОУ д/с №3 «Светлячок» от 02.07.2014 г. № 62-од, по которым установлены следующие 

замечания: 

В разделе IУ «Доплаты и надбавки» пунктом 4.3. «Детскому саду предусматриваются 

средства на установление доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника – в размере 15 процентов фонда оплаты труда 

педагогического работника детского сада.  

Размер доплат и порядок их установления определяются детским садом 

самостоятельно и устанавливаются локальными нормативным актом детского сада с 

учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором».  

Документы не были представлены. 

8.2.4. МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» представлено Положение о выплатах стимулирующего 

характера, утвержденное приказом МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» от 28.04.2015г. № 40-од, по 

которому установлены следующие замечания: 

8.2.4.1. В разделе 2 «Порядок выплат стимулирующего характера» пунктом 2.1. 

«Стимулирующие выплаты работником устанавливаются на управляющем совете детского сада 

по представлению администрации и после утверждения, оформляется приказом заведующего». 

Управляющий Совет детского сада рассматривал распределения выплат стимулирующего 

характера без учета определения бальной системы стимулирующих выплат, утвержденное 

Положением о выплатах стимулирующего характера МБДОУ д/с № 3 «Светлячок.  

8.2.4.2. В разделе 3 «Критерии для расчета выплаты стимулирующей части ФОТ» 

определена бальная система стимулирующих выплат.  

Данная система стимулирующих выплат не применялась. 

8.2.4.3. В разделе 2. «Порядок выплат стимулирующего характера» пунктом 2.5 

«Администрация и управляющий Совет детского сада обеспечивают гласность по решения 

установления стимулирующих выплат. 

Работники не ознакомлены с приказами под роспись. 

8.2.4.4. В разделе 2. «Порядок выплат стимулирующего характера» пунктом 2.8 

«Основанием для стимулирующих выплата являются результаты работы за предшествующий 

период в течение полугодия, квартала, месяца».  

В приказах отсутствуют, за какой период по результатам работы произведены 

выплаты.  

8.2.4.5. В разделе 1 «Общие положения» пунктом 1.3. «Установление выплат 

стимулирующего характера производится на основе показателей и критериев качества и 

результативности труда и направлено на стимулирование работников детского сада к более 

качественному, эффективному и результативному труду».  

В МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» не разработаны показатели работы и критерии 

качества и результативности труда за данные периоды. 

Таким образом, все стимулирующие выплаты являются необоснованно 

выплаченными в 2015 году в размере 2 073 515 руб., в том числе: 

Период Дата и номер приказа Сумма, 
руб. 

Примечание 

Январь  №22-лс от 28.01.2015г 41000  

Февраль  №40-д от 26.02.2015г 224000 В расчетной ведомости за февраль месяц 2015 года данная выплата 
отражена как «Премия единовременная (суммой)», что не соответствует 
содержанию приказа №40-д от 26.02.2015г. 

Март  №60-д от 27.03.2015г 35000  

Апрель  №84-д от 28.04.2015г. 42000 В нарушении приказа № 84-д от 28.04.2015г. пункта 3 Любимовой Н.А 
начислили стимулирующую выплату в размере 5000 руб., вместо 3000 руб. 
Переплата составила 2000 руб. 

Май. №98-д от 28.05.2015г 42000  

Июнь №120-д от 29.06.2015г 46000  

Июль  №135-д от 27.07.2015г. 32000 Не начислили Г. Н.Л. 7000руб. 
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Август  №155-д от 27.08.2015г. 25000  

Сентябрь  № 186 от 28.09.2015г. 206000  

Октябрь  №198-д от 28.10.2015г 111000  

Ноябрь  №223-д от 30.11.2015г 615000  

Декабрь  №246-д от 28.12.2015г 654515 Без приказа за декабрь 2015г. была начислена стимулирующая выплата в 
размере 13515 руб. Г. Н.Л., которая была на больничном листе с 15.06.2015г. 
по 24.12.2015г. 

Итого   2 073 515  

  

8.2.5. МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» представило Положение о выплатах 

компенсационного характера, утвержденное приказом МБДОУ д/с № 3 заведующего от 

28.04.2015г. №40-од.  

По Положению о выплатах компенсационного характера установлены следующие 

замечания: 

8.2.5.1. К компенсационным выплатам относятся выплата доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника. 

Согласно Постановлению Администрации города Красноармейск Московской области 

от 17.09.2013г. № 493 (примечание к Таблице № 1) «Размеры доплата за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника, самостоятельно определяется 

образовательным учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

Определение размера доплат осуществляется в порядке, установленном образовательным 

учреждение с учетом мнения представительного органа или коллективным договором 

(соглашением), исходя из таблицы № 1». 

В нарушении Постановления от 17.09.2013г. № 493 в Положении МБДОУ д/с № 3 «О 

выплатах компенсационного характера» от 28.04.2015г. в 1 разделе «Общие положения» 

пункт 1.2. «Детскому саду предусматриваются средства на установление доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника, в размере 15% фонда оплаты труда 

педагогических работников детского сада». 

8.2.5.2. В МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» были установлены и применялись следующие 

компенсационные выплаты, не предусмотренные в Постановлении от 17.09.2013г. № 493, а 

именно: 

№ п/п Наименование доплат % 

1. За работу по выполнению мероприятий в период введения и реализации ФГОС ДО до 30% 

2. За кружковую работу до 30% 

3. За работу по исполнению сюжетных ролей в праздничных мероприятиях возрастных групп до 10% 

В МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» были установлены и применялись следующие 

компенсационные выплаты, которые превышали размер выплат, установленные 
Постановлением от 17.09.2013г.№ 493, в том числе: 

Наименование компенсационных выплат 

Процент доплат от ставки заработной платы 
(должностных окладов) педагогических 

работников с учетом фактической нагрузки по 
Постановлению от 17.09.2013г.№ 493  

Процент доплат по 
положению о выплатах 

компенсационного характера 
МБДОУ д/с №3 «Светлячок» 

от 28.04.2015г. 

1. За участие в конкурсе «Лучший 
воспитатель» на уровне учреждения, 

микрорайона, муниципального образования, 
городского округа 

5% до 15% 

 

Помимо вышеприведенных компенсационных выплат неправомерно начислены 

компенсационные выплаты, не установленные Положением МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» «О 

выплатах компенсационного характера» следующего характера: 

- за переполняемость в группах – до 30%, 
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- за ведение городского методического объединения старших воспитателей – 15%, 

- за ведение городского методического объединения музыкальных руководителей – 15%. 

Исходя из вышеизложенного, все выплаты компенсационного характера, 

выплаченные в МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» (по расчетным ведомостям) за 2015г. в сумме 237 

225,03 руб., являются неправомерно выплаченными, в том числе: 
Период Сумма, руб. 

Январь 50016,60 

Февраль  15594 

Март 28376,70 

Апрель 51941,40 

Май 15594 

Июнь - 

Июль - 

Август - 

Сентябрь 17520,75 

Октябрь 17520,75 

Ноябрь 17520,75 

Декабрь 23140,08 

Итого: 237 225,03 

8.3. Поверка штатно-сметной дисциплины, правильности начисления и выплаты 

заработной платы штатным сотрудникам, правильности заключения трудовых 

договоров. 

8.3.1. Анализ выплаты заработной платы заведующей Туржанской Е.А. 

В соответствии с представленными штатными расписаниями на 2015 год должностной 

оклад заведующего МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» утвержден в размере 24575 руб. 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на следующие факты. 

С 01.05.2014г. Туржанской Е.А. учредителем был установлен должностной оклад в 

размере 24575 руб. дополнительным соглашением № 3 от 20.06.2014г. к трудовому договору от 

25.07.2013г.  

В нарушении этого дополнительного соглашения Туржанская Е.А. устанавливает себе с 

01.05.2014г. приказом № 54-д от 05.05.2014г. должностной оклад в размере 29 490 руб.  

С 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Туржанской Е.А. учредителем были установлены 

дополнительным соглашением № 5 от 10.03.2015г.: 

(А) должностной оклад в размере 24575 руб. (как и с 01.05.2014г.) и 

(Б) ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 79% от должностного оклада 

(19414,25 руб.). 

В учреждении отсутствует приказ, устанавливающий Туржанской Е.А. на 2015 г. 

должностной оклад и стимулирующие надбавки в соответствии с дополнительным 

соглашением № 5 от 10.03.2015г., но продолжает действовать приказ МБДОУ детский сад № 3 

«Светлячок» от 05.05.2014г.№ 54-д с незаконно установленным  должностным окладом в 

размере 29 490 руб. 

Краткий вывод: В нарушение документов учредителя по установлению должностного 

оклада и стимулирующих надбавок Туржанская Е.А. начисляет себе в 2015 году должностной 

оклад в размере 29490 руб. и ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 23297,10 руб. 

(79%).  

Вывод: Неправомерные выплаты Туржанской Е.А. в 2015 году составили 105 574,20 

руб., в том числе: 

-по должностному окладу: 29490 руб. – 24575 руб. = 4915 руб. х 12 мес. = 58980 руб. 

- по стимулирующим выплатам 23297,10 руб. -19414,25 руб. = 3882,85 руб. х 12 мес. = 

46594,20 руб. 

Итого: 105 574,20 руб. 
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В нарушение «Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций», утвержденного Постановлением Главы городского округа 

Красноармейск Московской области от 23.05.2014 № 291: 

заведующей МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» Туржанской Е.А. учредителем в 2015 

году неправомерно установлен должностной оклад в соответствии с I группой оплаты труда, 

в то время как согласно Постановлению Главы городского округа Красноармейск Московской 

области от 05.02.2015г. № 57 детский сад №3 «Светлячок» отнесен ко II группе оплаты труда.  

Неправомерное расходование средств по этому нарушению составило в 2015 году: 

24575 руб. – 23620 руб. = 955 руб. х 12 мес.=11460 руб.   

 

ИТОГО: неправомерные выплаты заведующей Туржанской Е.А. в 2015 году 

составили 105 574,20 руб. + 11 460 руб. = 117 034,20 руб. 

8.3.2. Анализ выплаты заработной платы заместителю заведующей Ходжаевой С.В. 

Постановлением Главы городского округа Красноармейск Московской области от 

18.01.2016г. № 17 «О возложении обязанностей заведующего МБДОУ детский сад № 3 

«Светлячок» на Х. С.В. на период болезни Туржанской Е.А.» исполнение обязанностей 

заведующего МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» возложено на Х. С. В. заместителя 

заведующего МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» по безопасности с 13.01.2016г. на условиях 

совмещения должностей с установлением доплаты к должностному окладу в размере 15000 

руб. 

В настоящее время вопросы оплаты труда заместителя руководителя при временном 

исполнении им обязанностей руководителя регулируются статьями 60.2, 72.2 и 151 ТК РФ. 

Согласно ст.60.2. ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительные работы по другой или такой же профессии 

за дополнительную плату. 

Совмещение оформляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором устанавливается срок, в течение которого работник будет 

выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем, а также размер доплаты. 

Таким образом, при совмещении должности директора необходимы следующие 

документы:  

- письменное согласие работника на совмещение должности директора, 

- соглашение к трудовому договору, 

- приказ об исполнении обязанностей директора в порядке совмещения должностей,  

- доверенность на передачу полномочий. 

На момент проверки в личном деле Х. С.В. отсутствует письменное согласие работника 

на совмещение должности директора, дополнительное соглашение к трудовому договору на 

условиях совмещения должности директора с установлением доплаты к должностному окладу в 

размере 15000 руб., доверенность на передачу полномочий. 

При исполнении обязанностей директора при временном переводе оплата труда 

определяется по соглашению сторон, но, как правило, она устанавливается в размере 

заработной платы по занимаемой должности. 

Установленная доплата согласно Постановлением Главы городского округа 

Красноармейск Московской области от 18.01.2016г. № 17 в размере 15000 руб. к должностному 

окладу Х. С.В. является неправомерной. 

8.3.3. Нормативы численности работников дошкольных утверждений определяются от 

количества групп в соответствии с Постановлением Министерства труда РФ № 88 от 

21.04.1993г. «Об утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого 

обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады).  
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Контрольно-счѐтной палатой выявлены следующие нарушения этого 

Постановления: 

8.3.3.1. В 2015 году в МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» сформировано 7 групп.  

По таблице № 2 «Нормативы численности работников, занятых бухгалтерским учетом и 

финансовой деятельностью, на 1 дошкольное учреждение» Постановления № 88 утверждена 1 

штатная единица. 

Приказом МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» № 80-од от 01.09.2015г. пунктом 2 с 

01.09.2015г. дополнительно вводится в учебно-вспомогательный персонал вторую должность 

в бухгалтерскую службу без обоснования, а именно: ведущего бухгалтера с должностным 

окладом 15595 руб. В приказе не указанно основание, за счет каких средств введена данная 

ставка.  

Должность ведущего бухгалтера подлежит сокращению. 

8.3.3.2. В штатном расписании с 01.10.2014г. введена должность заместитель 

заведующего (без указания направления вида деятельности) с должностным окладом в 

размере 21255 руб. при сокращении должности заместителя заведующего по АХЧ.  
По таблице №1 «Нормативы численности работников по функции «Управление 

дошкольным учреждением» яслей-садов, садов, яслей на 1 дошкольное учреждение» 

Постановления № 88 должность зам. заведующего отсутствует.  

Должность зам. заведующего подлежит сокращению. 

8.3.4. В МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» в 2015 году производились доплаты 

сотрудникам в размере 20% должностного оклада за работу в логопедических группах на 

основании Письма Министерства образования РФ от 12 января 1993 года № 10/32-Т. 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на то, что эти доплаты 

необоснованны, т.к. Министерством юстиции Российской Федерации отказано в 

регистрации данного Письма Министерства образования РФ от 12 января 1993 года № 

10/32-Т.  

Письмом Минюста РФ от 30.07.2002г. № 07/7300-ЮД даны разъяснения, что данный 

документ не применяется в связи с отказом регистрации Министерством юстиции. 

Таким образом, данные выплаты сотрудникам МБДОУ детский сад «Светлячок» 

являются неправомерно выплаченными в 2015 году в размере 309 906,87 руб. 

8.3.5. В 2015 году произведены компенсационные выплаты за работу в кружках 

следующим сотрудникам, в том числе: 
ФИО Январь Февраль Март Апрель Май Ию

нь 

Июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

З. ЕН. 

(26955 руб.) кружок 

«Здоровейка» гр.№6 

8086,5 8086,5 5391 5391    9434,25 9434,25 94342,5 9434,25 64692 

В. Е.В.  

(25025 руб.)  

кружок «Веселый язычок» 

гр.№3,№5. 

7507,5 7507,5 

 

7507,5 

 

7507,5 7507,5 

 

  - - - - 37537,5 

Щ. С.С. (кружок «Фантазия»)           5619,33 5619,33 

Итого: 15594 15594 12898,5 12898,5 7507,5   9434,25 9434,25 9434,25 15053,58 107848,83 

 

Превышение % выплаты от установленного в Положении должностного оклада: 
ФИО Январь Февраль  Март  Апрель  Май  Сентябрь Декабрь 

З. ЕН.(26955) (кружок «Здоровейка» гр.№6) 30% 30% 20% 20%  35%  

В. Е.Н. кружок«Веселый язычок» гр.№3,№5. 30%  30% 30%  30% 30%   

Щ. С.С.       35%  

 

В МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» в 2015 году отсутствуют учебные планы, 

программы на проведение занятий в следующих кружках, отсутствуют дополнительные 

соглашения к трудовым договорам сотрудников на проведение занятии в кружках: 
Наименование 

кружка, 
направленность 

Год 

открытия 

Приказ о 

создании 
кружка 

Руководи

тель 
кружка 

Приказ о назначении 

руководителя кружка 

№ группы и кол-во 

детей 

Примечание 

«Звонкие капельки» 

(художественная) 

2001 Не 

представлен 

К. Г.Н. 

С. М.Е. 

№18-од от01.09.2015г. 

№84-од от 01.09.2015г. 

№1 (23чел.)-

ст.возраст 
№3(22чел.)-
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подготов. 

«Оригами» 
(техническая) 

2001 Не 
представлен 

С. М.Е. №18-од от01.09.2015г. №3 (23чел.)  

«Мастерская 

конструирования» 

2015 Не 

представлен 

Л. Н.А. №18-од от01.09.2015г. №7 (13чел.)  

«Азбука общения» 
(социально-

педагогическая) 

1997 Не 
представлен 

Ф. К.З. 
 

№18-од от01.09.2015г. №4(17чел.)-лог.,  
№7 (13чел.)-лог. 

 

«Здоровейка» 

(физкультурно-
спортивная) 

2006 №75-од от 

01.09.2006г. 

З. Е.Н. №18-од от01.09.2015г. №3 (23чел.) Отсутствует 

доп.соглашение на 
исполнение обязанностей 

руководителя кружка 

«Веселый язычок» 
(другая 

направленность) 

2008 №79-од от 
01.09.2008г. 

В. Е.В. №18-од от01.09.2015г. 
№108-од от 

01.09.2015г. 

Из групп №3,6,1 
(11чел.) 

Отсутствует 
доп.соглашение на 

исполнение обязанностей 

руководителя кружка 

«Теремок» 
(театрализованная 

деятельность) 

нет №84-од от 
02.09.2013г. 

Н. Е.Г. №81-од от 01.09.2015г. №3(12чел)-
ст.возраст 

 

№Фантазия» 
(изобразит. 

деятельность) 

2015г. №107-од от 
01.10.2015г. 

Щ. С.С. №107-од от 
01.10.2015г. 

Подготов.15чел. Отсутствует 
доп.соглашение на 

исполнение обязанностей 

руководителя кружка 

К. Г. Н. не проводила занятия в кружке «Звонкие капельки» в 2015 году (назначена 

руководителем кружка в группу №1 приказом №18-од от01.09.2015г.). 

Неправомерные компенсационные выплаты за работу в кружках составили 107848,83 руб. 

8.3.6. В МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» имеется должность инструктора по 

физкультуре.  

Должность инструктора по физкультуре в 2015 году замещает воспитатель З. Е.Н. в 

счѐт вакантной ставки.  

В табелях рабочего времени (по старой форме) за 2015г. отражены только общее 

количество дней без учета отработанных часов, в приказах не отражено в какой группе 

воспитатель должен работать дополнительно, не отражен график работы, в дополнительном 

соглашении № 13 от 01.09.2015г. и №12 от 01.09.2014г. к трудовому договору №165 от 

01.09.2004г. не определен порядок оплаты труда за выполнение наряду с основной работой 

воспитателя инструктора по физической культуре, в том числе: 
Месяц Кол-

во 

часов 

№ приказа Начислено доплата за 

расширение зоны 

обслуживания (суммой), руб. 

Начислено доплата 

за совмещение 

(суммой), руб. 

Январь  52,5  № 5-д от 12.01.2015г. (совмещение) 13103,12 - 

Февраль 60,4 № 28-д от 02.02.2015г. (совмещение)  14281,42 

Март 73,5 № 44-д от 02.03.2015г. (совмещение)  15347,02 

Апрель 77 № 64-д от 01.04.2015г. (совмещение) 15843,78  

Май  59,4 № 88-д от 05.05.2015г. (совмещение) 14963,80  

Июнь  69,3 № 109-д от 01.06.2015г. (совмещение) 12436,63  

Июль  75,9 № 126-д от 01.07.2015г. 12354,37  

Сентябрь  66 № 126-д от 01.07.2015г.(совмещение) 16173,00  

Октябрь  72,6 № 187-д от 01.10.2015г.(совмещение) 14825,25  

Ноябрь  66 № 208-д от 02.11.2015г.(совмещение) 20548,18  

Декабрь  72,6 № 231-д от 01.12.2015г.(совмещение) 14180,57  

Итого:   134428,70 15347,02 

Не представлены планы занятий с детьми и планы проведения спортивных 

праздников. 

Неправомерная выплата З. Е.Н. за 2015 год составила: 134428,70 руб. +15347,02 руб. 

= 149775,72 руб. 

8.3.7. Старшему воспитателю Ф. К.З. производят доплату с 01.01.2015г. по 30.07.2015г. 

за совмещение без приказов. Представлено только дополнительное соглашение №14 от 

01.09.2014г. к трудовому договору №166 от 29.09.2004г. на выполнение дополнительной 
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работы педагога-психолога с 01.09.2014г. по 31.08.2015г., в котором не отражено, на каких 

условиях будет выполняться данный вид работы и размер доплаты. Неправомерная выплата 

составила: Январь 2015г. - 12512,51 руб., Февраль 2015г.- 12512,51 руб., Март 2015г. – 7150,01 

руб., Апрель 2015г. - 12512,51 руб., Май 2015г. - 12512,51 руб., Июнь 2015г. – 3575 руб., Июль 

2015г. – 12512,51 руб. 

Итого: 73287,56 руб. 

8.3.8. Вредные условия труда 

С Торгово-промышленной палатой г. Фрязино был заключѐн договор №90/12-А от 

08.07.2012г. на оформление материалов по оценке условий труда аттестации рабочих мест в 

сумме 20000 руб. К договору №90/12-А от 08.07.2012г. не представлена Смета расходов на 

аттестацию рабочих мест или соглашение о договорной цене, перечень аттестуемых рабочих 

мест. 

В соответствии пунктом 7 Приказа Минздравсоцразвития РФ РФ от 26 апреля 2011г. № 

342 «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» «При 

проведении аттестации работодатель вправе требовать от аттестующей организации: 

документального подтверждения аккредитации на право оказывать услуги в области охраны 

труда в части проведения аттестации рабочих мест путем предоставления уведомления 

(копии уведомления) о включении аттестующей организации в реестр организаций, 

оказывающей услуги в области охраны труда».  

Документального подтверждения аккредитации на право оказывать услуги в области 

охраны труда в части проведения аттестации рабочих мест путем предоставления уведомления 

(копии уведомления) о включении аттестующей организации в реестр организаций, 

оказывающей услуги в области охраны труда» не было представлено Торгово-промышленной 

палатой г. Фрязино.  

В соответствии с пунктом 7 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011г. № 

342 «При проведении аттестации аттестующая организация обязана представлять по 

требованию работодателя обоснования выводов, сделанных аттестующей организацией по 

результатам аттестации». Такие выводы Торгово-промышленная палата г. Фрязино не 

представила по аттестации рабочих мест.  

В соответствии с пунктом 5.2. договора №90/12-А от 08.07.2012г. «По окончанию 

работы ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работы».  

Акт сдачи-приемки работы Торгово-промышленной палатой г. Фрязино не был 

представлен. 

Таким образом, начисленная доплата за вредные условия труда за 2015 год в сумме 

135788,76 руб. является неправомерно выплаченной. 

1. Кроме того, отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым договорам об 

установлении доплат за вредные условия труда 11 сотрудников.  
2. В соответствии со ст. 117 ТК РФ «Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда». 

В 2015 году сотрудникам МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» предоставлялись 

отпуска в количестве 7 календарных дней по условиям труда без заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору,  

Всего неправомерные выплаты за вредные условия труда за 2015 год составили: 

147 949,79 руб. 

8.3.9.Компенсация отпуска. 

По приказу № 156-д от 28.08.2015г. воспитателю З. Е. Н. произведена в августе 2015 

года выплата компенсации за неиспользованный отпуск за 13 календарных дней в размере 
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22495,46 руб. В приказе не отражен период, за какой неиспользованный отпуск производится 

компенсация. В карточке-справке, в личной карточке № 165 З. Е.Н. не отражены сведения об 

использованных отпусках и приказы за какой период производились выплаты. Отсутствует 

заявление о предоставление компенсации за неиспользованный отпуск.  

Таким образом, произведенная компенсация за неиспользованный отпуск З. Е.Н. в 

размере 22495,46 руб. является необоснованной.  

8.3.10. С младшим воспитателем Ж. В.В. заключено дополнительное соглашение № 14 

от 01.09.2014г. на совмещение должности подсобного рабочего по кухне в размере 80% оклада 

до 31.05.2015г. 

Ввиду отсутствия дополнительного соглашения к трудовому договору № 10 от 

11.01.1993г. на совмещение должности подсобного рабочего по кухне с 01.06.2015г. по август 

2015г., установлена неправомерная выплата заработной платы Ж. В. В. в сумме 15692,95 

руб., в том числе: Июнь 2015г. -7664 руб., Июль 2015г. – 7664 руб., Август 2015г. – 364,95 руб. 

Неправомерная выплата Жмуриной В.В. составила 15692,95 руб. 

8.3.11. Приказом № 4-д от 12.01.2015г. заведующему хозяйством Г. Н.Л. установлена 

доплата в размере 90% должностного оклада с 12.01.2015г. по 31.05.2015г. за совмещение 

должности кладовщика в счет вакантной ставки. Отсутствует дополнительное соглашение к 

трудовому договору № 10 от 11.01.1993г. на совмещение должности кладовщика с 12.01.2015г. 

по 31.05.2015г.  

С 12.01.2015г. по 31.05.2015г. Г. Н.Л начислено за совмещение должности кладовщика: Январь 

2015г. – 8109 руб., Февраль 2015г. – 8109 руб., Март 2015г. -  8109 руб., Апрель 2015г. – 8109 

руб., Май 2015г. – 8109 руб. 

Итого: 40545 руб. 

Приказом № 116-д от 01.06.2015г. заведующему хозяйством Г. Н.Л. установлена доплата 

в размере 90% должностного оклада с 01.06.2015г. по 31.07.2015г. за совмещение должности 

кладовщика в счет вакантной ставки. Отсутствует дополнительное соглашение к трудовому 

договору №10 от 11.01.1993г. на совмещение должности кладовщика с 01.06.2015г.по 

31.07.2015г. и август 2015г. С 01.06.2015г. по 31.07.2015г Г. Н.Л начислено за совмещение 

должности кладовщика: Июнь-июль 2015г. – 3475,29 руб., Август 2015г. – 772,29 руб. 

Итого: 4247,58 руб. 

Неправомерная выплата Г. Н.Л. составила: 40545 руб. + 4247,58 = 44792,58руб. 

Следует отметить, что должностной оклад кладовщика по штатному расписанию 

составляет 8023 руб., а фактически ежемесячно производили доплату в размере 8109 руб. 

В дополнительном соглашении № 13 от 01.09.2015г. к трудовому договору №10 от 

11.01.1993г. Г. Н.Л. не установлен размер доплаты за совмещение должности кладовщика 

с 01.09.2015г. Приказом № 159-д от 01.09.2015г. Г. Н.Л. установлена доплата в размере 89% 

должностного оклада за совмещение должности кладовщика. 

8.3.12. Приказом № 115/5 от 01.06.2015г. младшему воспитателю П. М. Д. установлена 

доплата за совмещение должности рабочего по стирке белья в размере 75% должностного 

оклада с 01.06.2015г. по 31.08.2015г. 

Ввиду отсутствия дополнительного соглашения к трудовому договору № 158 от 

16.02.2004г. и личного заявления на совмещение должности рабочего по стирке белья с 

01.06.2015г. по 31.08.2015г. П. М.Д. неправомерные выплаты заработной платы составили: 

Июнь 2015г. – 7185 руб., Июль 2015г. –937,18 руб., Август 2015г. – 7185 руб. 

Итого: 15307,18 руб. 

Одновременно приказом №113-д от 01.06.2015г. П. М.Д. разрешают работать сторожем с 

01.06.2015г. по 29.06.2015г. на время госотпуска сторожа Г. Р.С. с доплатой 80% должностного 

оклада. Таким образом, при должностном окладе 9580 руб. доплаты за совмещение должностей 

составили в июне 2015г. 14484,05 руб.(151,19%). 
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П. М.Д. при должностном окладе 9580 руб. начисляют доплату за совмещение 

должности кладовщика - 50% должностного оклада (дополнительное соглашение № 17 от 

01.09.2015г. к трудовому договору № 158 от 16.02.2004г.) и рабочего по стирке - 75 % 

должностного оклада (приказ № 171-д от 01.09.2015г. с 01.09.2015г. по 31.05.2016г., 

дополнительное соглашение №16 от 01.09.2015г. к трудовому договору №158 от 16.02.2004г.) в 

следующем размере: Сентябрь – 12741,40 руб. (132,99%), Октябрь – 8687,32 руб.(при 

начисленном должностном окладе 6531,82 руб.) (133%), Ноябрь – 16717,10 руб. (174,5%), 

Декабрь – 12741,40 руб. (133%) 

8.3.13. О доплатах за работу в праздничные дни, в том числе: 

8.3.13. 1. По приказу № 221-д от 27.11.2015г. «О доплате за работу в праздничный день 4 

ноября 2015г.» сторожам за работу в праздничный день 4 ноября 2015год начисляют доплату в 

следующем размере: 1. Р. О.И. – 6 часов, 2. Г. Р.С. – 12 часов, 3. К. Л.А. – 6 часов 

По табелю рабочего времени за ноябрь месяц сторожа Г. Р.С, К. Л.А и Р. О.И. 4 ноября 

2015г. были выходными. 

Неправомерная выплата за 4 ноября составила 1212,93руб, в том числе: -1. Г. Р.С. – 

605,51 руб., 2. К. Л.А. – 302,75 руб., 3. Р. О.И. – 304,67 руб. 

Итого: 1212,93 руб. 

8.3.13.2. По приказу № 117-д от 15.06.2015г. «О доплате за работу в праздничный день 

12 июня 2015г.» сторожам за работу в праздничный день 12 июня 2015 года начисляют доплату 

в следующем размере: 1. К. Л.А. – 12 час., 2. Р. О.И. – 6 часов, 3. П. М.Д. -6 час. 

По табелю рабочего времени за июнь месяц сторожа К. Л.А и Р. О.И. 12 июня были 

выходными. Отсутствует табель учета рабочего времени на сторожа П. М.Д. за июнь месяц 

2015г. 

Неправомерная выплата за 12 июня составила 1208,94 руб., в том числе: 

1. К. Л.А. – 576,50 руб., 2. Р. О.И. – 288,25 руб., 3.П. М.Д. – 344,19 руб. 

Итого: 1208,94 руб. 

8.3.13.3. По приказу № 55-д от 17.03.2015г. «О доплате за работу в праздничный день 8 

марта 2015г.»  сторожам за работу в праздничный день 8 марта 2015 года производят доплату в 

следующем размере: 1.Г. Р.С. –6 час., 2. К. Л.А. – 12 час., 3. Р. О.И. – 6 часов.  

По табелю рабочего времени  за март месяц 2015г. сторожа Г. Р.С, К. Л.А и Р. О.И. 8 

марта были выходными. 

Неправомерная выплата за 8 марта составила 1146,15 руб., в том числе: -1. Г. Р.С. –

286,54 руб., 2. К. Л.А. –573,07 руб., 3. Р. О.И. –286,54 руб. 

Итого: 1146,15 руб. 

8.3.13.4. По приказу № 41-д от 26.02.2015г. «О доплате за работу в праздничный день 23 

февраля 2015г.» сторожам за работу в праздничный день 23 февраля 2015 года производят 

доплату в следующем размере: 1. . Р.С. –6 час., 2. К. Л.А. – 6 час., 3. Р. О.И. – 12 часов.  

По табелю рабочего времени за февраль месяц 2015г. сторожа Г. Р.С, К. Л.А и Р. О.И. 23 

февраля 2015г. были выходными. 

Неправомерная выплата за 23 февраля 2015г. составила 1266,80 руб., в том числе: -1. 

Г. Р.С. – 316,70 руб., 2. К. Л.А. – 316,70 руб., 3. Р. О.И. – 633,40 руб. 

Итого: 1266,80 руб. 

Всего неправомерная выплата за работу в праздничные дни составила: 1212,93 руб. 

+ 1208,94 руб. + 1146,15 руб. + 1266,80 руб. = 4834,82 руб. 

8.3.14. Начисления должностного оклада производились не в соответствии с 

заключѐнным трудовым договором, в том числе:  

Внешнему совместителю младшему воспитателю Д. В.И. по трудовому договору № 204 

от 09.01.2014г. был установлен должностной оклад в размере 4790 руб. Фактически за 2015год 

был начислен должностной оклад в размере: Январь 2015г. – 5237,50 руб., Февраль 2015 год – 
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5237,50 руб., Март 2015 год – 5237,50 руб., Апрель 2015 год – 5237,50 руб., Май 2015 год – 

5237,50 руб., Июнь 2015 год – 7512,15 руб. 

Итого: 33699,65 руб. 

Переплата с января по июнь 2015г. составила: 33699,65 руб. - 28740 руб. = 4959,65 руб.  

Младшему воспитателю Д. В.И. по приказу № 3-лс от 16.06.2015г. и трудовому договору 

№226 от 16.06.2015г. установлен должностной оклад в размере 9580 руб. Однако с 01.09.2015г. 

без приказа и дополнительного соглашения к трудовому договору № 226 от 16.06.2015г 

начисляют должностной оклад в размере 10475 руб.  

Неправомерные выплаты Д. В.И. за 2015 год составили: Сентябрь 2015 г. 10475 руб. 

– 9580 руб. = 895 руб., Октябрь 2015г. 10475 руб. -9580 руб. = 895 руб., Ноябрь 2015г. 10475 

руб. – 9580 руб. = 895 руб., Декабрь 2015г. 10475 руб. – 9580 руб. = 895 руб. 

Итого:3580 руб. 

Всего неправомерные выплаты Д. В.И. за 2015 год составили: 4959,65 руб. + 3580 руб. = 

8539,65 руб. 

8.3.15. С. М.Е. музыкальному руководителю приказом № 13-д от 27.01.2015г. 

устанавливают доплату за 16,5 ч на время учебы воспитателя Н. Е.Г. 28,29,30 января 2015г. 

(основание: приказ.). В табеле учета рабочего времени за 28,29,30 января 2015г. Н. Е.Г. 

проставлены рабочие дни. Отсутствует в личном деле Н. Е.Г. заявление о предоставление 

дополнительного отпуска на время учебы или приказ о повышении квалификации с отрывом от 

работы.  

Таким образом, неправомерная выплата С. М.Е. за январь 2015г. составила 4118,13 

руб. 

8.3.16. К. Г.Н. музыкальному руководителю приказом №12-д от 27.01.2015г. 

устанавливают доплату за 18 ч на время учебы воспитателя К. А.А. 28,29,30 января 2015г. 

(основание: приказ.). В табеле учета рабочего времени за 28,29,30 января 2015г. К. А.А. 

проставлены рабочие дни. Отсутствует в личном деле К. А.А. заявление о предоставление 

дополнительного отпуска на время учебы или приказ о повышении квалификации с отрывом от 

работы.  

Таким образом, неправомерная выплата К. Г.Н. за январь 2015г. составила 4492,50 

руб. 

8.3.17. В нарушении Постановления Главы городского округа Красноармейск 

Московской области от 23.05.2014г. № 291 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа Красноармейск Московской области» и 

штатного расписания МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» младшему воспитателю П. М.Д. 

был установлен должностной оклад 9880 руб., (дополнительным соглашением № 14 от 

02.09.2013г. к трудовому договору № 158 от 16.02.2004г.) при утвержденном должностном 

окладе по Постановлению № 291 от 23.05.2014г. и по штатному расписанию 9580 руб. 

8.4. В нарушении Инструкции по бюджетному учету во многих карточках справках 

(форма по ОКУД 0504417) не отражены такие реквизиты приказов о приеме на работу и 

переводах, как квалификация, категория, должностной оклад, доплаты. Наименования по 

начисленным выплатам в расчетных ведомостях не соответствуют издаваемым приказам. Не 

отражаются суммы по начисленной заработной платы по всем видам источников выплат. 

8.4.1. В расчетных ведомостях отражены следующие выплаты: - оплата по д/окладу; 

- премия единовременная (суммой), - отсутствие по невыясненной причине, - доплата за 

расширение зоны обслуживания, - доплата за расширение зоны обслуживания (суммой), - снято 

за предыдущий месяц; 

8.4.2. В карточке-справке 11 сотрудников выявлены искажение в приказах о 

приеме на работу и их отсутствие. 

8.4.3. В карточке справке 8 сотрудников не проставлен должностной оклад. 
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8.4.4. В карточках-справках по всем сотрудникам отсутствуют приказы об 

установлении стимулирующих выплатах. При этом, например, в 2015 году Х. С.В. 

начислены стимулирующие выплаты в сумме 86000 руб., Л. Н.А. - 60000 руб. 

8.4.5. В карточке-справке младшего воспитателя Т. Т.П. отсутствует номер приказа о 

переводе на должность уборщика служебных помещений с 01.07.2015г.  

8.4.6. Выборочной проверкой по оформлению приказов установлено следующее: 

8.4.6.1. Журнал регистрации приказов по личному составу (прием, перевод, 

увольнение) начат 11.06.2015г., прошнурован, пронумерован и опломбирован (64 страницы). 

Замечания: Журнал регистрации не заверен печатью, Нет даты начала регистрации 

приказов на титульном листе, журнале на стр. 64 не проставлен уникальный номер пломбы 

00027394, не указывается вид приказа и основание с № 10 по 14. 

8.4.6.2. Журнал регистрации приказов по основной деятельности начат 12.01.2015г. 

Журнал регистрации не пронумерован, прошнурован и опечатан. 

Замечание: отсутствует приказ № 62-од и его регистрации. 

8.4.6.3. Журнал регистрации кадровых приказов не представлен. Представлена опись 

приказов. 

- на одном листе издаются 10 приказов с номерами и датами, когда номер последующего 

приказа имеет более раннюю дату.  

- вносится ручное исправление номеров 38 приказов, отсутствуют приказ от 

28.01.2015г.№ 22-д  

- в 4 приказах о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении) не стоят номера трудового договора,  

8.4.6.4. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, приказы о предоставлении отпусков работникам не соответствуют 

унифицированной форме №Т-6а.  

8.4.6.5. Имеются факты некорректного оформления приказов: - в приказе на доплату за 

увеличение объема работ не указано основание (вакансия, заявление), дополнительная 

педагогическая нагрузка устанавливается без указания педагогических часов, в приказе не 

указанно основание (вакансия, заявление).  

8.4.7. В МБДОУ д/с№3 «Светлячок» не ведется «Журнал регистрации трудовых 

договоров». 

8.4.8. В соответствии со статьей 57 ТК РФ «Содержание трудового договора» в трудовом 

договоре указываются сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя - физического лица», с пунктом 6.10. Устава МБДОУ д/с №3 «Светлячок», 

утвержденного Постановлением Главы города Красноармейск Московской области от 

20.03.2012г. № 119: «При приеме на работу работник предъявляет работодателю следующие 

документы: паспорт». 

- В трудовых договорах отсутствуют паспортные данные у 12 сотрудников. 

- В трудовых договорах 6 сотрудников отсутствуют полные паспортные данные 

(отсутствует, кем выдан паспорт и дата выдачи). 

- В трудовом договоре № 47 от 03.04.2006г. Щ. С.С. отсутствует полный домашний 

адрес (нет области, района, города).  

- П. Т.Н. приказом № 177 от 01.12.1994 г. переведена с должности пом. воспитателя на 

должность повара с 01.12.1994 года, а трудовой договор на должность повара заключен 

11.01.1993г. Таким образом, дата заключения договора на должность повара не соответствует 

дате перевода. Отсутствует трудовой договор П. Т.Н. на должность пом. воспитателя. 

- В соответствии с пунктом 6.12. Устава МБДОУ д/с №3 «Светлячок», утвержденного 

Постановлением Главы города Красноармейск Московской области от 20.03.2012г. №119, 
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«Трудовые отношения работника регулируются трудовым договором, условия которого 

определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ». 

- В МБДОУ д/с №3 «Светлячок» отсутствует трудовые договора на 3 сотрудников. 

- Трудовой договор № 81 на С. М.Е. заключен 05.01.2000г. В трудовом договоре № 81 от 

05.01.2000г. п.10 «Срок действия договора с 11.01.1993г.». 

- В 18 трудовых договорах отсутствует должностной оклад. 

- Заключенные трудовые договора на 2 сотрудников не соответствует приказу об их 

зачислении.  

8.4.9. Ведение и хранение трудовых книжек в МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках» (пункт 41 раздела VI. Учет и хранение трудовых книжек): «При получении трудовой 

книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета 

трудовых книжек и вкладышей в них».  

В Правилах внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с №3 «Светлячок» от 

28.04.2015г. данный раздел отсутствует. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках» (пункт 12 раздела II. Ведение трудовых книжек) «С каждой вносимой в трудовую 

книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой 

повторяется запись, внесенная в трудовую книжку».  

В Правилах внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с №3 «Светлячок» от 

28.04.2015г. данный раздел отсутствует. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках» (пункт 45 раздела VI. Учет и хранение трудовых книжек) «Ответственность за 

организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в 

них возлагается на работодателя. Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом 

(распоряжением) работодателя». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках» (пункт 41 раздела VI. Учет и хранение трудовых книжек) «В книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей в них, которая ведется кадровой службой или другим 

подразделением организации, оформляющим прием и увольнение работников, регистрируются 

все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые 

книжки и вкладыши в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь. 

В МБДОУ д/с №3 «Светлячок» отсутствует приказ о назначении лица, 

ответственного за своевременное и правильное ведение, заполнение, хранение, учет и 

выдачу трудовых книжек. 

8.4.9.1. Проверка соответствия наличия трудовых книжек по факту учета в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним показало: 

Не представлены трудовые книжки, нет приказа об увольнении, нет подписи в 

получении трудовой книжки на 2 сотрудников. 

8.4.9.2. Выборочной проверкой установлены нарушения порядка заполнения книги учета 

движения трудовых книжек, в том числе: 

- Книга учета движения трудовых книжек по детскому саду №3 «Светлячок» 
(начата с 11.01.1993г.) опломбирована, пронумерована 106 листов, нет расшифровки подписи 

зав. д/садом. 

- Не зарегистрированы трудовые книжки в книге учета движения трудовых 

книжек работающих сотрудников: 1. Туржанской Елены Александровны – заведующей, 2. Р. 

С. А. – дворника. Трудовая книжка Р. С.А. была зарегистрирована в день увольнения 

31.05.2016г. 
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- Нет подписи в получении трудовой книжки М. Т.И. – сторож. 

- Не соблюдаются хронологический порядок внесения записей в книгу учета движения 

трудовых книжек, в основном – младший обслуживающий персонал:  

 
ФИО Должность Номер записи в 

книге учета трудов. 
книжек 

Дата приема или 
заполнения 
трудовой книжки 

Дата и номер приказа о 
приеме на работу 

В. И. И. Столяр-плотник №46 06.09.1993г. 59л/с от 06.09.1993г 

К. С. С. воспитатель №47 01.07.1993г. №42 от 30.06.1993г. 

П. Н. В. Пом.воспитателя №48 01.07.1993г №42 от 30.06.1993г. 

Ф. Г. Пом.воспитателя №55 02.09.1994г. №127 от 12.09.1994г. 

Г. А. А. Пом.воспитателя №56 01.05.1994г. №52 от 29.04.1994г. 

Ч. Л. М. Пом.воспитателя №60 17.01.1995г. №24 от 17.01.1995г. 

К. В. Ф. Дворник №61 22.02.1993г. №13-к от 22.02.1993г. 

В. Н. Н. Пом.воспитателя №70 28.06.1996г. №212 от 28.06.1996г. 

Р. С. А. Дворник №71 01.03.1996г. №68 от 01.03.1996г. 

Ц. Е. Н. Воспитатель №78 01.11.1997г. №263 от 31.10.1997г. 

Ш. Р. И. Сторож №79 01.11.1996г. №338 от 30.10.1996г. 

П. М. Д. Пом.воспитателя №80 18.12.1997г. №308 от 17.12.1997г. 

С. М. Д. Муз воспит. №81 12.03.1993г. №15 от 12.03.1993г. 

Ш. Е. А. Ст.медсестра №82 06.04.1997г. №95 от 06.04.1998г. 

К. Г. Н. Сторож №83 01.12.1997г. №288 от 01.12.1997г. 

С. В. В. Сторож №86 01.08.1998г. №172 от 31.07.1998г. 

С. Л. М. Пом.воспитателя №87 01.07.1998г. №149 от 30.06.1998г. 

К. А. Г. Ст.медсестра №91 19.10.1998г. №236 от 19.10.1998г. 

Ф. А. А. Сторож №92 01.04.1998г. №94 от 31.03.1998г. 

Л. Е. В. Мл.воспит. №99 Нет числа,07.1999г. №130 от 15.07.1999г. 

Н. О. И. Мл.воспитат. №100 01.06.1999г. №107 от 30.05.1999г. 

Х. Н. В. Мл.воспитат. №110 Нет даты №128 от 12.09.1994г. 

К. Н. Л. Сторож №129 03.01.2002г. №4 от 03.01.2002г. 

Б. О. Ю. Воспитатель №130 25.06.2001г. №155 от 25.06.2001г. 

З. Е. Н. Воспитатель №161 01.09.2004г. №132 от 01.09.нет года 

Ф. К. З. Ст. воспитатель №162 29.03.2004г. №156 от 29.03.2004г. 

Г. Р. С. Сторож №178 01.08.2006г. №128 от 01.08.2006г. 

Щ. С. С. Воспитатель №179 03.04.2006г. №41 от 03.04.2006г. 

Д. В. И. Мед.сестра №200 09.07.2010г. №202-лсот 09.07.2010г. 

Ч. Л. И. Мл.воспитат. №201 04.05.2010. №152-лс от 04.05.2010г. 

- В книге учета движения трудовых книжек запись №81 от 12.03.1993г. сделана после 

записи № 80 от 19.12.1997г. на владельца трудовой книжки С. М. Е.. В трудовой книжке С. 

М.Е.. сделана запись об изменении фамилии на С. на основании свидетельства о браке У1- ИК 

№387582 от 03.02.1990 года. Таким образом, трудовую книжку должны были зарегистрировать 

на С. М. Е., вместо С. М. Е.  

- В книге учета движения трудовых книжек (запись №103 от 15.09.1999г.) по приказу 

№192 от 15.09.1999г. М. В. П. была зачислена на должность воспитателя, а по приказу №153 от 

01.09.2003г. была уволена. Есть расписка в получении трудовой книжки. А в трудовой книжке 

нет данной записи, работает по настоящее время. 

- Нет подписи в трудовой книжке 20 сотрудников в связи с изменением фамилии. 

- В трудовых книжках 20 сотрудников нет расшифровки подписи сотрудника кадровой 

службы о смене фамилии. У 20 сотрудников в личном деле отсутствует копия свидетельства о 

заключении брака. 

- Нет записи в трудовой книжке 2 сотрудников об изменении фамилии: 

- Приказ о приеме на работу в трудовой книжке 7 сотрудников не соответствует приказу 

в книге учете движения трудовых книжек. 

- Запись о приеме на работу 3 сотрудников на определѐнную должность в трудовой 

книжке не соответствует записи должности в книге учета движения трудовых книжек. 

- В книге учета движения трудовых книжек владелец трудовой книжки С. М. Е. (запись 

№81 от 12.03.1993г.) зарегистрирована под фамилией С. М. Е.. Запись в трудовой книжке о 

смене фамилии С. на С. произведена 03.02.1990г. Регистрация трудовой книжки в книге учете 

движения трудовых книжек произведена спустя 4 года 9 мес.6 дн. 
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- В книге учета движения трудовых книжек отсутствует серия и номер трудовой книжки 

16 сотрудников.  

- В трудовых книжках сотрудников нет приказов по присвоению квалификационных 

категорий, кроме М. В.П. (приказ № 119-лс от 06.04.2010г.) 

8.4.10. Личные дела сотрудников 

В личных делах педагогических работников должны быть следующие документы:  

а) личный листок по учету кадров;  

б) копия документов об образовании;  

в) аттестационный лист,  

г) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении;  

д) трудовой договор;  

е) копии приказов о приеме на работу, переводах, поощрениях и увольнениях. 

При увольнении личные дела хранятся в образовательном учреждении. 

 

Замечание: В личных делах работников МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» 

отсутствует внутренняя опись личного дела. 

 

8.4.10.1. Постановлением № 1 от 05.01.2004г. Государственного комитета РФ по 

статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты» утверждена Унифицированная форма Т-2  (форма по ОКУД 

0301002) «Личная карточка сотрудника».  

Представлены личные карточки 35 сотрудников по форме Т-2, утвержденной 

Постановлением Госкомстата СССР от 28.06.1990 г. № 94.  

8.4.10.2.Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках» раздела II. Ведение трудовых книжек пункта 12 «С каждой вносимой в трудовую 

книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой 

повторяется запись, внесенная в трудовую книжку».  

В личных карточках такие записи отсутствуют у 38 сотрудников. 

8.4.10.3. В личном деле отсутствует: 

-Копия приказов о приеме на работу, переводах, поощрениях и увольнениях 23 

сотрудников. 

- Копия документа об образовании 3 сотрудников. 

- Отсутствует личная карточка 4 сотрудников. 

- В личном деле 1 совместителя нет копий трудовых книжек. 

8.4.10.3.4. Отсутствуют Заявления о предоставлении госотпуска 39 сотрудникам. 

8.4.10.3.5. Отсутствуют аттестационные листы и приказы о прохождении аттестации 7 

сотрудников. 

8.4.11. Табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда ведутся не по 

унифицированной форме (форма по ОКУД 0301007), утвержденной Постановлением 

Государственного комитета РФ по статистике № 1 от 05.01.2004г. 

 

МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» представил за 2015г. табеля учета рабочего 

времени двух видов, в том числе: 

- по форме № 392-мех, утвержденная Министерством финансов СССР от 09.10.1968г. 

№41-39 «Табель учета использования рабочего времени и подсчета заработка», в которых не 

отражены фактически отработанные часы по основной работе и по дополнительной 

работе. Не проставлены фактически отработанные часы по дням. 
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- по унифицированной форме (форма по ОКУД 0301008), утвержденной 

Постановлением Государственного комитета РФ по статистике №1 от 05.01.2004г., в которой не 

отражается общее количество отработанных ночных часов, выходных и праздничных 

часов и т.д. 

В представленных табелях учета рабочего времени по унифицированной форме (форма 

по ОКУД 0301008) Постановления Государственного комитета РФ по статистике №1 от 

05.01.2004г. МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» за 2015 год условные обозначения по 

заполнению табелей рабочего времени не соответствуют условным обозначениям 

Государственного комитета РФ по статистике №1 « Об утверждении унифицированных 

форм первичной учѐтной документации по учету труда и его оплаты», в том числе: 

 
Наименование Буквенный код по 

Постановлению № 
1 от 05.01.2004г. 

Буквенный код по 
представленным 
табелям детский сад 
№ 3 «Светлячок» 

Примечание 

Продолжительность работы в 
ночное время 

н отсутствует Не отражается общее кол-во часов 
отработанных в ночное время 

Повышение квалификации с 
отрывом от работы 

ПК отсутствует  

Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 

ОТ О  

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

ОД Я/О Проставляют кол-во часов 8/8 и выводят 
общее кол-во дней, учитывая их рабочими 
(ноябрь 2015г.) 

 нет о/в Не ясен код (ноябрь 2015г.) 

 нет нн Не ясен код (ноябрь 2015г.) 

В табелях отсутствует учет рабочего времени воспитателей за работу сверх основной 

работы. 

По приказам МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» воспитателям производят доплату в 

счет вакантных должностей воспитателей за часы.  

МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок в 2015 году согласно штатного расписания 

отсутствуют вакантные должности воспитателей. 

В приказах 2015 года не отражался период, за который была установлена почасовая 

оплата. В приказах отражался период начало выплаты. В табелях рабочего времени отражались 

только общее количество отработанных дней без учета отработанных часов. В приказах не 

было отражено, в какой группе воспитатель должен работать дополнительно, не отражен 

график работы, отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым договорам.  

 

Фактически начисляют доплату за расширение зоны обслуживания и совмещение, 

а не за отработанные часы, в том числе:  

 
ФИО январь Февраль Март Апре-ль Май Июнь июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь. Декабрь Итого: 

Н. Е.Г. 13103,12 11901,90 13103,12 13186,37 12450,44 12436,63 6982,91  12354,37 12354,37 12440,77 11889,02 132203,02 

К. А.А. 12164,93 11049,05 12164,93 12242,22 11558,98 11546,16 -  11469,79 - 2887,50 1003,43 86086,99 

В. Е.В.  -  - - - - - - 11469,79 8662,5 9532,81 29665,10 

Итого: 25268,05 22950,95 25268,05 25428,59 24009,42 23982,79 6982,91 - 23824,16 23824,16 23990,77 22425,26 247955,11 

 

Отсутствуют вакантные должности воспитателей, выплачено в счет вакантных 

должностей: 

 
ФИО Январь 

час. 
Февраль  
час. 

Март  
час. 

Апрель  
час. 

Май 
час. 

Июнь 
час. 

Июль 
час. 

Авг. 
час.  

Сентябрь 
час. 

Октябрь  
час. 

Ноябрь  
час. 

Декабрь 
час. 

Итого 
час. 

К. А.А. 52,5 60,4 73,5 77 59,4 69,3   72,6 - 16,5 6,6 487,8 

Н. Е.Г. 52,5 60,4 73,5 77 59,4 69,3 42,9  72,6 72,6 66,0 72,6 718,8 

В. Е.В.          72,6 49,5 62,7 184,8 

Итого: 105 120,8 147 154 118,8 138,6 42,9 - 145,2 145,2 132 141,9 1391,4 

 

Таким образом, выплаты за счет вакантных должностей воспитателей в размере 247 955,11 руб. 

являются неправомерно выплаченными. 
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8.4.12 Расчетные ведомости 

Расчѐтные ведомости ведутся не по унифицированной форме №Т-51 (форма по ОКУД 

0301010) Постановления Правительства РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».  

В расчетных ведомостях отсутствует номер документа, дата составления, 

табельный номер, должность (специальность, профессия), отработано дней (часов). 

 

8.5. Проверка доверенностей на получение материальных ценностей и бланков 

строгой отчетности. 

Доверенности на получение материальных ценностей не были представлены на момент 

проверки.  

Отсутствует приказ на перечень лиц, имеющих право получения доверенностей. 

Отсутствует журнал регистрации договоров о материальной ответственности. 

Отсутствует договор о материальной ответственности на заведующего хозяйством Г. 

Н.Л.  

Согласно пункту 2.9 должностной инструкции № 28 от 30.04.2014г. заведующий 

хозяйством «Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь МБДОУ на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством». 

На заведующего хозяйством Г. Н.Л по приказу № 4-д от 12.01.2015г. с 12.01.2015г. по 

31.05.2015г. и по приказу № 116-д от 01.06.2015г. с 01.06.2015г. по 31.07.2015г возлагают 

обязанности кладовщика без заключения договора о материальной ответственности. 

Отсутствует дополнительное соглашение к трудовому договору № 10 от 11.01.1993г. Г. 

Н.Л. об исполнении обязанностей кладовщика с 12.01.2015г. по 31.05.2015г. и с 01.06.2015г. по 

31.07.2015г., отсутствует личное заявление. 

В должностной инструкции № 14 от 25.04.2011г. кладовщика отсутствует пункт о том, 

что кладовщик является материально ответственным лицом. 

Младшему воспитателю П. М.Д. приказами № 181-д от 01.09.2015г., № 195-д от 

10.10.2015г, № 200-д от 02.11.2015г.,№229-д от 01.12.2015г. разрешено работать кладовщиком 

на время болезни и отпуска Г. Н.Л.  

Отсутствует договор о материальной ответственности на младшего воспитателя П. М.Д. 

на исполнение обязанностей кладовщика на время болезни и отпуска Г. Н.Л. (с 01.09.2015г. по 

31.12.2015г.), отсутствует подпись на должностной инструкции кладовщика П. М.Д. 

В соответствии с должностной инструкцией № 13 от 25.04.2011г. «Повара», пункта 2.5 

«Заготавливает продукты, несет материальную ответственность за их сохранность на 

пищеблоке» Отсутствуют договора о материальной ответственности на поваров Б. Р.А., М. 

Н.И., П. Т.Н. . 

8.6. Проверка правильности оприходования и списания основных средств, 

материальных запасов. 

Нарушен пункт 2.3. Приложения к Приказу Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. 

№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», согласно которому «в состав инвентаризационной комиссии включаются 

представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие 

специалисты (инженеры, экономисты, техники). В состав инвентаризационной комиссии 

можно включать представителей службы внутреннего аудита организации, независимых 

аудиторских организаций». 

На основании приказов МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» от 01.06.2015г. №57-д и от 

21.12.2015г. №130-д была создана комиссия по инвентаризации основных средств. В состав 

инвентаризационной комиссии не был включен главный бухгалтер. Председателем 
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инвентаризационной комиссии был назначен старший воспитатель Ф. К.З., членами комиссии 

заведующий хозяйством Г. Н.Л. и воспитатель Ф. Л.А.  

По приказу МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» от 01.04.2015г. № 32-од была создана 

комиссия по списанию основных средств и расходного материала, пришедших в полную 

негодность и стоящих на учете в детском саду, в которую не включены представители 

бухгалтерской службы.  

Согласно пункту 2.4.6. Договора от 01.10.2012г. № 10 об использовании муниципального 

имущества на праве оперативного управления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №3 «Светлячок» 

необходимо «ежегодно проводить сверку состава имущества по данным годовой 

бухгалтерской отчетности и представлять Учредителю обновленный перечень до 15 апреля 

года, следующего за отчетным, по форме в соответствии с приложение № 1 к настоящему 

договору».  

Материалы по сверке не представлены. 

8.8. Проверка поставщиков товаров и услуг. 

 

8.8.1. ИП Федоров В.С.  

 

Договор № УП-05 от 01.10.2015г. 

Договор заключен на сервисное обслуживание оборудования одного узла учѐта тепловой 

энергии (далее УУТЭ) в объѐме, изложенном в Приложении № 1 к договору, на общую сумму 

9000 руб., за один месяц - 3000 руб.  

Замечание: К договору не приложена копия свидетельства ЕГР  ИП № 30450383400316 

от 08.12.2004г., на основании которых действует ИП Федоров В.С. 

В Приложении № 1 к договору перечислены все виды обслуживания УУТЭ. 

Ежемесячная приемка выполненных работ осуществлялась по актам об оказанных услугах, 

подписанным обеими сторонами договора. Результаты работ подтверждены внутренней 

экспертизой, проведенной экспертной комиссией МБДОУ д/с № 3.  

Однако, приемка работ и внутренняя экспертиза осуществлена не по каждому виду 

оказанных услуг в соответствии с Приложением № 1 к договору, а по объему в целом за 

отчетный месяц. Данный формат взаимоотношений сторон в части приемки-передачи 

выполненных работ исключает факт подтверждения объема и содержания каждого 

выполненного вида услуг по перечню Приложения № 1. Аналогичная ситуация по части 

проведения МБДОУ д/с № 3 экспертизы результатов оказанных услуг. 

Установлено нарушение условия ежемесячного обслуживания УУТЭ по п. 1.4 

Приложения № 1, согласно которому Исполнитель (ИП Федоров В.С.) «в отопительный и 

межотопительный периоды…. формирует отчеты о теплопотреблении установленной 

формы (в том числе часовые архивы)… и представляет отчет ЗАКАЗЧИКУ – 1 раз в месяц». 

Так как срок действия договора с 01.10.2015 г. по 31.12.215 г. приходится на отопительный 

период, то документом, подтверждающим выполнение вида услуги по п.1.4 Приложения № 1, 

является отчет о теплопотреблении.  

Данный отчет в Контрольно-счетную палату не представлен. 

 

Договор № 41 от 12.01.2015г. 

Договор заключен на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту технологического оборудования пищеблока и прачечной, осуществляется в 

соответствии с Техническим заданием в объеме согласованного перечня работ, планом и по 

заявкам на аварийные и непредвиденные работы, поступившие в аварийно-диспетчерскую 

службу (указан № телефона) и в соответствии с расценками на техническое ежемесячное 

обслуживание оборудования. Сумма договора составляет 60000 руб. и является твердой на весь 
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срок исполнения договора за исключение случаев, предусмотренных договором и Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В результате проверки исполнения предмета договора (п.1.1. по тексту договора) по 

содержанию, объему и стоимости выполненных работ установлено следующее: 

1. К договору не приложены документы ИП Федоров В.С., на основании которых он 

действует, в т.ч.: 

- копия свидетельства о регистрации № 50:6500485/3 , выданного МОРП; 

- свидетельство ЕГР ИП № 30450383400316 от 08.12.2004г., выданное Межрайонной 

ИМНС РФ № 3 по МО. 

2. В нарушение п. 1.1. текста договора и первого абзаца «Порядка оказания работ» 

Приложения № 3 отсутствуют планы работ на месяц (графики на профилактические 

техосмотры и техническое обслуживание, согласованные с МБДОУ д/с № 3) и регистрация 

заявок, переданных по телефону, на аварийные и непредвиденные работы.  

На запрос Контрольно-счетной палаты получено письменное подтверждение (исх. 

без № от 26.05.2016г.) об отсутствии планов (графиков) и регистрации заявок. 

3. В нарушение п. 4.2. Технического задания отсутствует учетный журнал 

ответственного представителя МБДОУ д/с № 3, в который ИП Федоров В.С. вносит сведения о 

выполненных работах.  

На запрос Контрольно-счетной палаты получено письменное подтверждение (исх. 

без № от 26.05.2016г.) об отсутствии учетного журнала о выполненных работах. 

4. В нарушение п. 2.5 текста договора, согласно которому форма акта сдачи-приемки 

работ установлена по Приложению № 4 к договору, приемка-сдача работ осуществлялась по 

акту неутвержденной формы. 

5. В нарушение п. 4.3. Технического задания, на основании которого «…объем и 

содержание выполненных Исполнителем работ, а также перечень всех затраченных запасных 

частей, деталей и узлов заносятся в Акт сдачи-приемки работ (Приложение № 4 к договору)…», 

сдача приемка работ проведена без указания вида (техническое обслуживание либо текущий 

ремонт), объема и содержания работ, в т.ч. технического обслуживания электрооборудования 

по расценкам  в соответствии с Приложением № 2 к договору. 

Сдача-приемка работ оформлялась актами, в которых каждый месяц указывается 

одна и та же информация: в графе «Наименование работ» -« За выполненные работы по 

договору № 41 в …(за соответствующий месяц)», в графах «Цена» и «Сумма с НДС» - 5000 

руб. 

6. В соответствии с условиями части 4 договора МБДОУ д/с № 3 провела экспертизу 

результатов выполненных работ перед подписанием со своей стороны актов приемки-сдачи. С 

учетом того, что сдача работы по актам оформлена с нарушениями, указанными в п. 5, 

проведение экспертизы результатов имеет признаки формального подхода.  

7. Названия электрооборудования по перечню п. 6 Технического задания не 

соответствует названиям по перечню Приложения № 2 «Расценки на техническое ежемесячное 

обслуживание основных изделий теплового, холодильного и торгово-технологического 

оборудования». 

8. Согласно п. 2.1. текста договора цена договора является твердой. Однако, по условиям 

договора отсутствует подтверждение цены, соответствующей твердой, так как в Приложении № 

2 указаны ориентировочные цены технического обслуживания за единицу оборудования на 

момент заключения договора. 

9. По тексту договора отсутствуют условия сдачи-приемки, расчета стоимости и т.п. 

работ по текущему ремонту технологического электрооборудования.  
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На основании вышеуказанных нарушений отсутствует возможность определить и 

подтвердить фактически выполненный объем по видам работ (техническое обслуживание 

либо текущий ремонт) и по стоимости. 

Договор № 3 от 12.01.2015г. 

Договор заключен на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту здания, на организацию работ по утилизации люминесцентных ламп в соответствии 

с Техническим заданием в объеме согласованного перечня работ по текущему ремонту зданий 

и объектов, планом и по заявкам на аварийные и непредвиденные работы, поступившие в 

аварийно-диспетчерскую службу (указан № телефона) и в соответствии с расценками на 

техническое ежемесячное обслуживание и текущему ремонту зданий и помещений.  

Сумма договора составляет 400 000 руб. и является твердой на весь срок исполнения 

договора за исключение случаев, предусмотренных договором и Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Договором не определены условия 

технического обслуживания здания. 

Нормативным документом для составления сметной документации на выполнение 

технического обслуживания и текущему ремонту здания являются территориальные единичные 

расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001, утвержденные Распоряжением 

Министерства строительного комплекса Московской области от 6 сентября 2011 г. № 52, 

предназначенные для нормативного определения сметной стоимости прямых затрат на 

ремонтно-строительных видах работ на территории Московской области. 

Сборники ТЕРр являются обязательными для применения при составлении сметной 

документации и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы на объектах ремонта 

и реконструкции, финансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов всех 

уровней и целевых внебюджетных фондов.  

Контрольно-счѐтная палата отмечает, что заведующая МБДОУ д/с № 3 Туржанская 

Е.А. при подписании договоров не руководствовалась требованиями вышеуказанного 

нормативного документа, что повлекло перерасход бюджетных средств. 

В результате проверки исполнения предмета договора (п.1.1. по тексту договора) по 

содержанию, объему и стоимости выполненных работ установлено следующее: 

1. К договору не приложены документы ИП Федоров В.С., на основании которых он 

действует, в т.ч.: копия свидетельства о регистрации № 50:6500485/3, выданного МОРП; 

свидетельство ЕГР ИП № 30450383400316 от 08.12.2004г., выданное Межрайонной ИМНС РФ 

№ 3 по МО. 

2. В нарушение п. 1.1. текста договора и первого абзаца «Порядка оказания работ» 

Приложения № 3 отсутствуют планы работ на месяц (графики на профилактические 

техосмотры и техническое обслуживание, согласованные с МБДОУ д/с № 3) и регистрация 

заявок, переданных по телефону, на аварийные и непредвиденные работы.  

На запрос Контрольно-счетной палаты получено письменное подтверждение (исх. 

без № от 26.05.2016г.) об отсутствии планов (графиков) и регистрации заявок. 

3. В нарушение п. 4.2. Технического задания отсутствует учетный журнал 

ответственного представителя МБДОУ д/с № 3, в который ИП Федоров В.С. заносит сведения о 

выполненных работах.  

На запрос Контрольно-счетной палаты получено письменное подтверждение (исх. 

без № от 26.05. 2016г.) об отсутствии планов (графиков). 

4. При отсутствии документов, подтверждающих заявленный объем работ, (планы работ 

на месяц, графики на профилактические техосмотры и техническое обслуживание), регистрация 

заявок, учетный журнал), МБДОУ д/с № 3 проводила экспертизу результатов исполнения и 

осуществляла приемку выполненных работ.  

consultantplus://offline/ref=CD1691DC61E3F35B33677BECDFD64AB7E6D97503F27184B008E25BFF93m92DF
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Вывод: экспертиза имела формальный характер. 

5. Согласно п.4.3. Технического задания в Актах выполненных работ (КС-2) указан 

перечень всех затраченных запасных частей, деталей и узлов. Однако, оправдательные 

документы, подтверждающие расходы на их приобретение, в т.ч. накладные, чеки и т.п., 

отсутствуют. 

6. В графе № 2 формы (КС-2) акта о приемке выполненных работ предусмотрено 

заполнение номера «позиции по смете». В представленных актах за 2015 г. в данной графе 

указаны номера по порядку, соответствующие в графе № 1.  

При наличии утвержденных расценок, на которые ссылаются в графе 3 «Шифр, 

номера нормативов и коды ресурсов», должен быть указан номер позиции по перечню 

расценок Приложения 2.  

7. Согласно п. 2.1. текста договора цена является твердой на весь срок действия договора 

и в соответствии с п.2.4. «Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, 

связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату 

налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц 

и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении договора». 

Однако на момент заключения договора конкретный объем предстоящих работ на 

сумму 400000 руб. невозможно рассчитать, так как он определяется по факту проведения 

работ в соответствии с ежемесячными планами на месяц и заявками, а по стоимости - в 

соответствии с расценками по Приложению 2 и стоимостью покупных материалов, которые не 

включены в стоимость расценок. 

Из этого следует, что цена договора в целом зависит от фактически выполненных работ 

в течение всего срока действия договора, следовательно, не может быть твердой. 

На основании вышеуказанных нарушений и замечаний отсутствует возможность 

определить и подтвердить обоснованность фактически выполненных работ по объѐму и 

стоимости.  

Факт выплаты по договору 400000 руб., равной изначально утвержденной цене, по 

мнению Контрольно-счетной палаты, указывает на «приписки» в актах необходимого 

количества работ в целях получения денежных средств в полном объѐме цены договора. 

В целом все затраты по договорам с ИП Фѐдоров С.В. необоснованы и не подлежат 

зачѐту! 

 

8.8.2. ИП Федорова С.В. 

Поставка продуктов питания, за исключением хлебной продукции и молока, 

осуществлялась по договорам, заключенным с ИП Федоровой С.В., на общую сумму 2 509 

478,30 руб. Все договоры составлены по одной форме.  

В результате проверки исполнения договоров установлено следующее. 

Согласно п.4.9. по всем договорам в день поставки товара ИП Федорова обязана 

передать МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов, 

актов приемки-передачи по форме Приложения № 3 к договору, сертификаты (декларации о 

соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающее 

качество товара.  

По п. 1.1. договора ИП Федорова С.В. передает товар в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1 к договору), согласно которому «…качество поставляемых 

продуктов питания должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, 

иметь сертификаты качества и паспорта (сертификаты), соответствующие гигиеническим 

и санитарным нормам…». 
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Данные обязательств по составу комплекта документов и порядку их оформления 

было нарушено по всем договорам на общую сумму 2 509 478,30 руб., в т.ч. по каждому 

виду документов. 

1) Товарно-транспортные накладные. Сертификаты (декларации о соответствии) и 

иные документы. 

Товарно-транспортные накладные имеются по всем поставкам товара, за исключением 

товарной накладной на сумму 5315,70 руб. по договору № 32 от 01.10.2015г. Оплата данной 

суммы произведена по платежному поручению № 521 от 27.10.2015г. на основании счета № 835 

от 19.10.2015г. 

По всем договорам в части оформления товарных накладных отсутствуют 

наименование должности лица, отгрузившего и получившего товар, дата отгрузки и дата 

получения товара. К бухгалтерскому учету товары принимаются по дате самого документа. 

Во всех товарных накладных в графе 2 «Наименование, характеристика, сорт, артикул 

товара» по каждому товару не указаны основные характеристики  

- полное название товара, -торговая марка,- ГОСТ,- сорт, - категория, позволяющие 

идентифицировать фактически полученный товар, в том числе на соответствие качества 

согласно сертификатам и иным документам, подтверждающим качество товара.  

 

 

Выборочная информация по данному факту представлена в таблице. 

 
№ 
п/п 

№ и дата договора № и дата накладной Сведения по графам товарной накладной 

Название товара в гр.2  Кол-во в 
гр.10 

Цена в 
гр.11 в 
руб. 

Сумма в 
гр.15 в 
руб. 

1 № 14 от 12.01.2015г. № 1 от 12.01.2015г. Масло подсолнечное 0,9л/800 гр. 15 шт. 60 900 

2 № 14 от 12.01.2015г. № 6 от 12.01.2015г. Сок 1 л 24 л 38 912 

3 № 14 от 12.01.2015г. № 6 от 12.01.2015г. Кефир 3,2% 0,9 л. 19 л 39 741 

4 № 14 от 12.01.2015г. № 58 от 26.01.2015г. Рыба с/м 24 кг 135 3240 

5 № 14 от 12.01.2015г. № 123 от 24.02.2015г. Мука 2 кг 12 шт. 60 720 

6 № 14 от 12.01.2015г. № 166 от 10.03.2015г. Кефир 3,2 % 0,9 л 18 л 40-50 729 

7 № 14 от 12.01.2015г  № 166 от 10.03.2015г. Сметана 20% 0,45 кг 9 шт. 42 378 

8 № 15 от 12.01.2015г № 2 от 12.01.2015г. Говядина 26,2 кг 380 9956 

9 № 15 от 12.01.2015г. № 2 от 12.01.2015г. Куры 23,8 кг 132 3141,6 

10 № 19 от 01.06.2015г. № 436 от 01.06.2015г. Сельдь с/с 8 кг 160 1280 

11 № 19 от 01.06.2015г. № 367 от 12.05.2015г. Фасоль консерв. 0,36 24 шт. 45 1080 

12 № 19 от 01.06.2015г. № 367 от 12.05.2015г. Горошек зеленый 0,4 36 шт. 40 1440 

 

Для подтверждения качества товара ИП Федорова С.В. обязана была предоставить к 

каждой товарной накладной копии сертификатов и иных документов, подтверждающих их 

качество. 

 

Отсутствуют копии сертификатов и иных документов, подтверждающих качество 

товара по всем (!) товарным накладным.  

 

Представлены отдельные копии данных документов без подтверждения принадлежности 

к соответствующему товару по накладной.  

Тем не менее, в результате выборочной проверки только на наличие представленных 

копий сертификатов и т.п. на товары, перечисленные в таблице, установлено следующее. 

1. «Масло подсолнечное 0,9/800гр.в упаковке 0,8 кг»  

Представлен один документ - «Декларация о соответствии» регистрационный номер ТС 

№ N RU D – RU.AB99.B.02054 от 10.04.2014г. (срок действия по 08.04.2019г.), заявитель ОАО 
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«Казанский жировой комбинат» Республики Татарстан, Лаишевский район, село Усады, ул. 

Ласковая, д.1.  

Данная декларация подтверждает соответствие на следующие виды торговых марок: 

«Ласка», «Богатое», «Чудесная семечка», «Миладора», «PROfood», «Подсолнышко», 

«Селяночка», «Красная цена».  

Ввиду отсутствия в товарной накладной, а также в бухгалтерской учете полной 

характеристики товара, невозможно определить соответствие масла к той или иной 

торговой марке. 

Без подтверждения документами качества была осуществлена поставка масла (без 

указания торговой марки) в 2015 г. по следующим накладным ИП Федоровой С.В.:  

1) по договору № 14 от 12.01.2015г. - накладные № 1 от 12.01.2015г., № 58 от 

26.01.2015г., № 103от 16.02.2015г., № 68 от 02.02.2015г., № 202 от 23.03.2015г., № 145 от 

02.03.2015г.  

Всего 87 шт. на общую сумму 5724 руб.;  

2) по договору № 18 от 01.04.2015г. – накладные № 254 от 06.04.2015г., № 263 от 

13.04.2015г., № 308 от 27.04.2015г., № 366 от 12.05.2015г., № 409 от 25.05.2015г., № 435 от 

01.06.2015г., № 493 от 22.06.2015г.  

Всего 99 шт. на общую сумму 6930 руб.;  

3) по договору № 24 от 01.07.2015г. – накладные № 578 от 27.07.2015г., № 647 от 

24.08.2015г. № 686 от 07.09.2015г., №  730 от 21.09.2015г.  

Всего 90 шт. на общую сумму 5310 руб.;   

4) по договору № 32 от 01.10.2015г. – накладные № 893 от 02.11.2015г., № 969 от 

23.11.2015г., № 1045 от 07.12.2015г., №1060 от14.12.2015г. № 1088 от 21.12.2015г.  

Всего 75 шт. на общую сумму 57000 руб. 

2. «Говядина»  

Представлены три копии ветеринарных свидетельства, выданных заявителю ИП 

Ефремова, под следующими номерами:  

1) № 44452204 от 17 февраля 2015 г. на продукцию «Говядина б/к зам.», выработанная 

«Sif 1662; Бразилия”, дата выработки «06.2014-07.2014», направлена «ИП Федорова С.В.», по 

документу « Накладная № б/н от 17.02.2015г.»;  

2) № 48388855 от 02 августа 2015г.. на продукцию «1)Говядина б/к морож.5/100; 2) 

Тушки ЦБ, п/ф, с/п куриные зам.-10/100»», выработанная «1) Паргвай/Парагвай 2) ЗАО 

«Приосколье», ЗАО «Инжавинская птицефабрика», дата выработки «1) 03.2015; 2) 05.2015-

07.2015», направлена «ИП Федорова С.В.»,по документу « Накладная № б/н от 02.08.2015г.» ; 

3) № 40110414 от 28 сентября 2014 г. на продукцию «1) Говядина б/к зам. 4/100; 2) 

Тушки ЦБ, п/ф, (бедро,филе грудки, суповой набор, окорочка, крыло, голень) С/п курин., 

желудки, печень, сердце, головы,шеи), фарш курин.морож.-10/100)», выработанная «1) 

12/Уругвай 2) ЗАО «Байсад» г. Георгиевск,Воровского,д.1А», дата выработки «1) 03.2014-

04.2014;2) 06.2014-08.2014», направлена «ИП Федорова С.В.»,по документу « Накладная № б/н 

от 28.09.2014г.». 

Согласно Приложению № 9 к САНПИН 2.4.1.3049-13, утвержденному Постановлением 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" Главного государственного санитарного врача РФ  

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, не 

допускаются использовать в питании детей мясо третьей и четвертой категории.  

В состав перечня рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов по 

Приложению № 11 САНПИН 2.4.1.3049-13 входит говядина I категории.  

Во всех представленных документах соответствия качеству отсутствует 

подтверждение категории говядины. 
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В нарушение требования САНПИН 2.4.1.3049-13 для питания детей в МБДОУ д/с № 3 

«Светлячок» в 2015 г. была приобретена говядина неопределенной категории.(!) 

Без подтверждения документами качества и указания категории была осуществлена 

поставка говядины в 2015 г. по следующим накладным:  

1) по договору № 15 от 12.01.2015 г. накладные № 59 от 26.01.2015г. № 19 от 12.01.2015 

г., № 2 от 12.01.2015г.,№ 87 от 09.02.2015г., № 124 от 24.02.2015г., № 104 от 16.02.2015г., № 146 

от 02.03.2015г., № 167 от 10.03.2015г., № 203 от 23.03.2015г., № 182 от 16.03.2015г., № 69 от 

02.02.2015г.  

Всего 320 кг на общую сумму 126474,2 руб.; 

2) по договору № 17 от 01.04.2015 г. накладные № 253 от 06.04.2015г., № 265 от 

02.042015г., № 287 от 20.042015г., № 333 от 05.052015г., № 365 от 12.05.2015г., № 376 от 

18.052015г., № 408 от 25.05.2015г., № 468 от 15.06.2015г., № 449 от 08.06.2015г., № 434 от 

01.062015г., № 492 от 22.06.2015г.  

Всего 360 кг на общую сумму 144000 руб. 

3) по договору № 23 от 01.07.2015 г. накладные № 519 от 07.07.2015г. № 560 от 

20.07.2015г., № 576 от 27.07.2015г., № 610 от 10.08.2015г., № 594 от 03.08.2015г.,№ 627 от 

17.08.2015г., № 645 от 24.08.2015г., № 664 от 31.08.2015г., № 684 от 07.09.2015г., №704 от 

14.09.2015г., № 728 от 21.09.2015г., № 748 от 28.09.2015г., № 751 от 28.09.2015г.  

Всего 330 кг на общую сумму 132000 руб.  

4) по договору № 27 от 01.10.2015 г. накладные № 811 от 12.10.2015г., № 839 от 

19.10.2015г., № 853 от 26.10.2015г., № 910 от 09.11.2015г., № 888 от 02.11.2015г.,№ 935 от 

16.11.2015г., № 964 от 23.11.2015г.,№ 990 от 30.11.2015г. Всего 234 кг на общую сумму 98982 

руб.  

5) по договору № 41 от 07.12.2015 г. накладные № 1055 от 14.12.2015г.,№ 1040 от 

07.12.2015г., № 1083 от 21.12.2015г.  

Всего 170 кг на общую сумму 71910руб. 

3. Мясо птицы. 

Нарушения при поставке мяса птицы аналогичны нарушениям при поставке 

говядины. 

Во всех представленных документах соответствия качеству отсутствует 

подтверждение сорта продукции. 

При этом согласно спецификациям поставляемых товаров по Приложению 2 к договорам 

№ 15 от 12.01.2015г., № 23 от 01.07.2015г., № 27 от 01.10.2015г, № 41 от 07.12.2015г. ИП 

Федорова С.В. обязана поставить, а МБДОУ д/с № 3 « Светлячок» принять «Мясо птицы 

(тушки кур), потрошенная, без голов, 1 сорт, замороженная».  

Установлено, что в нарушение согласованных требований, в т.ч. указание сорта, к 

данной продукции, во всех накладных по вышеуказанным договорам на поставку мяса птицы в 

графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» было указано «Куры».  

Приемка данной продукции по накладным со стороны МБДОУ д/с № 3 

«Светлячок» осуществлена без замечаний.  

Всего за 2015г. поставлено и оплачено 943 кг продукции на сумму 120 526,8 руб. 

К бухгалтерскому учету продукция принята с названием «Птица» без указания 

сорта мяса птицы.  

4. Рыба  

Представлены пять деклараций соответствия качества продукции, принятые различными 

организациями на определенный ассортимент рыбы, в т.ч. 1) сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «БЕЛОМОР», две копии декларации № 

РОСС.RU.АИ57.Д00401 от 14.04.2010 г., рыба мороженая: треска, пикша, сайда, палтус, окунь, 

зубатка, камбала ,камбала-ерш; 2) ООО «Национальная рыбная компания», две копии 
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декларации № РОСС.RU.АЯ46.Д39375 от 05.04.2011г., рыба – окунь, треска, минтай… 

лемонела; 3) ЗАО «ФЕНИКС», копия декларации № РОСС.RU.001.21АЯ70 от 26.03.2013г., 

рыба треска, пикша, сайда, зубатка, камбала-ерш, окунь морской, палтус, хек, сельдь скумбрия, 

аргентина, путассу, полярная тресочка (сайка), мойва, мольва, менѐк, макрус, петух морской, 

налим морской, желтоперка, морской черт, мерлаш. 

Ввиду отсутствия в товарной накладной, а также в бухгалтерской учете, полной 

характеристики товара, невозможно определить соответствие полученного товара к 

определенному виду рыбы.  

Без подтверждения документами качества была осуществлена поставка рыбы в 2015 г. 

по следующим накладным:  

1) по договору № 14 от 12.01.2015 г. накладные № 6 от 12.01.2015г., № 38 от 19.01.2015 

г., № 58 от 26.01.2015г., № 103от 16.02.2015г. № 86 от 09.02.2015г., № 68 от 02.02.2015г., № 123 

от24.02.2015г., № 202 от 23.03.2015г., № 181 от 16.03.2015г., № 166 от 10.03.2015г., № 221 от 

30.03.2015г.  

Всего 199 кг на общую сумму 26730 руб.;  

2) по договору № 19 от 01.04.2015г. накладные № 255 от 06.04.2015г., № 289 от 

20.04.2015г., № 309 от27.04.2015г., № 335 от 05.05.2015г., № 367от 12.05.2015г., № 378 от 

18.05.2015г., № 410 от 25.05.2015г., № 470 от 15.06.2015г., № 451 от 08.06.2015г., № 436 от 

01.06.2015г., № 494от 22.06.2015г., № 518 от 29.06.2015г. 

Всего159 кг на общую сумму 23850 руб.; 

3) по договору № 24 от 01.07.2015г. накладные № 548 от 13.07.2015г., № 562 от 

20.07.2015г., № 578от 27.07.2015г, № 612 от 10.08.2015г., № 629 от 17.08.2015г., № 647от 

24.08.2015г., № 666 от 31.08.2015г., № 706 от 14.09.2015г., № 730 от 21.09.2015г., № 750 от 

28.09.2015г.; накладная на поставку 4 кг на сумму 520 руб. отсутствует.  

Всего 152,3 кг на общую сумму 19799 руб. 

4) по договору № 29 от 01.10.2015г. накладные № 787 от 05.10.2015г., № 841 от 

19.10.2015г., № 890 от 02.11.2015г., № 855 от 26.10.2015г., № 966 от 23.11.2015г., № 992 от 

30.11.2015г., № 1057 от 14.12.2015г., № 1042 от 07.12.2015г., № 1085 от 21.12.2015г.  

Всего 155 кг на общую сумму 20925 руб. 

Без указания вида рыбы, т.е. «рыба с/м», осуществлена поставка по следующим 

накладным из вышеперечисленных: 1) по договору № 14 от 12.01.2015 г. накладные № 38 от 

19.01.2015г., № 58 от 26.01.2015г., 2) по договору № 29 от 01.10.2015г. накладная № 1085 от 

21.12.2015г. 

К бухгалтерскому учету продукция принята с названием «Свежая рыба». 

5. Сок  

Декларации соответствия качества продукции отсутствуют.  

Поставка осуществлялась без указания торговой марки и иной характеристики 

продукции, позволяющие идентифицировать фактически полученный товар. 

К бухгалтерскому учету продукция принята с названием «Сок фруктовый». 

Выявленные нарушения по выборочной продукции относятся в различной степени и 

к остальным еѐ видам, поставляемой в МБДОУ д/с № 3 « Светлячок» в соответствии с 

действующими договорами в 2015 г. 

Акты приемки-передачи.  

По всем договорам, за исключением договора № 14 от 12.01.2015г., акты оформлены по 

итогу выполненной работы в целом, а не в день поставки товара. 

Акты приемки-передачи отсутствуют по договорам № 27 от 01.10.2015г., № 28 от 

01.10.2015г., № 29 от 01.10.2015г., № 30 от 01.10.2015г., № 31 от 01.10.2015г., № 32 от 

01.10.2015г., № 33 от 01.10.2015г., № 41 от 07.12.2015г. 
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Вывод: действующий порядок организации закупки продуктов питания по 

договорам с ИП Федорова С.В. имеет коррупционную составляющую, содержит фактор 

риска некачественного питания детей и угрозу их благополучия и не позволяет 

Контрольно-счѐтной палате сделать вывод о целевом использовании бюджетных средств. 

В целом все затраты на поставку продуктов по договорам с ИП Фѐдорова С.В. 

необоснованны и не подлежат зачѐту! 

8.9. Выборочная проверка отдельных документов по организации питания 

показала следующее. 

1) Отсутствует Положение по организации питания. 

2) Не утверждены нормы расхода продуктов питания. 

3) Меню-требования не корректируются по фактическому присутствию/отсутствию 

детей в пределах до трѐх человек. 

4) Отсутствует утверждѐнное ежедневное меню. 

5) Не утверждѐн ассортимент основных пищевых продуктов.  

6) По отдельным продуктам (бананы, лимоны, мясо неустановленной категории и др.) 

применялись необоснованно высокие цены. 

7) При отсутствии утверждѐнного ассортимента продуктов применяется тушѐнка для 

приготовления вторых блюд в нарушение рекомендуемого ассортимента по приложению 11 к 

СанПиН 2.4.1.3049-13 по которому тушѐнка применятся только для приготовления первых 

блюд при отсутствии мяса. 

9. ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЧАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (ПРИ 

НАЛИЧИИ)  

В контрольно-счѐтную палату 28.06.2016г. поступили Пояснительная записка (исх. № 

35) и.о. заведующего МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» С.В. 

Ходжаевой по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счѐтной палаты (Акт № 14 

от 21.06.2016г., основные результаты изложены в разделе 8) «Проверка эффективности и 

целевого использования средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Светлячок». (Прилагается).  

В целом замечания и предложения проверенным учреждением принимаются. Для 

устранения отмеченных недостатков будет разработан план мероприятий. 

10. ВЫВОДЫ: 

1. В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 « Светлячок» выплата заработной 

платы и надбавок, бухгалтерский учет ведѐтся с нарушениями требований законодательства и 

нормативных актов.  

Незаконное установление сотрудникам организации доплат без правовой основы, 

закрепленной в правовых актах, привело к переплатам заработной платы, которые 

классифицируются как неправомерное использование бюджетных средств. Неправильное 

толкования и применения какой-либо нормы является основанием для привлечения учреждения 

и его руководителя к ответственности по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ. 

В результате действий руководителя учреждения Туржанской Е.А. неправомерные 

выплаты в 2015 году составили 3 101 913,40, с начислениями 4 038 691,25, в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование выплат 

Сумма, 

руб. 

№ 

п/пунк. 

1 Стимулирующие выплаты при отсутствии показателей работы и критерий качества 

и результативности труда 
2 073 515 8.2.4.5 

consultantplus://offline/ref=AC34356416914D713F0AFD7F0398307A3999421658643D3BC4036FD47C0D01EA320C8E908A46J5S
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2 Выплаты компенсационного характера 237 225,03 8.2.5.2 

3 В нарушение документов учредителя по установлению должностного оклада и 

стимулирующих надбавок Туржанская Е.А. начисляет себе в 2015 году 

должностной оклад в размере 29490 руб. и ежемесячную стимулирующую 

надбавку в размере 23297,10 руб. (79%). 

105 574,20 8.3.1. 

4 Необоснованно установлен должностной оклад Туржанской Е.А. в соответствии с 

I группой оплаты труда 
11 460 8.3.1. 

5 Необоснованно установлена доплата к должностному окладу Х. С.В. в размере 

15000 руб. согласно Постановлением Главы от 18.01.2016г. № 17  
75 000 8.3.2. 

6 Компенсационные выплаты за работу в кружках 107848,83 8.3.5 

7 Выплата инструктора по физической культуре 149775,72 8.3.6. 

8 Доплата Ф. К.З. с 01.01.2015г. по 30.07.2015г. за совмещение без приказов. 73287,56 8.3.7 

9 Доплата за вредные условия труда 147 949,79 8.3.8. 

10 Компенсация за неиспользованный отпуск З. Е.Н. 22495,46 8.3.9 

11 Выплата Ж. В.В. за совмещение должности подсобного рабочего 15692,95 8.3.10 

12 Выплата Г. Н.Л. за совмещение должности кладовщика 44792,58 8.3.11 

13 Отсутствия дополнительного соглашения на совмещение к трудовому договору № 

158 от 16.02.2004г. и личного заявления П. М.Д. 
15307,18 8.3.12 

14 За работу в праздничные дни 4834,82 8.3.13 

15 Выплаты Д. В.И. 8539,65 8.3.14 

16 Выплата С. М.Е. 4118,13 8.3.15 

17 Выплата К. Г.Н. 4492,50 8.3.16 

 Итого: 3 101 913,40  

 С учетом начислений (30,2%) 4 038 691,25  

2. В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» кадровый учѐт и 

делопроизводство в целом ведутся ненадлежащим образом и с многочисленными нарушениями 

требований действующего законодательства, влекущих за собой дисциплинарную и 

административную ответственность.  

3. Проверка поставщиков товаров и услуг показала следующее. 

3.1. По документам об исполнении договоров с ИП Федоров В.С. отсутствует 

возможность определить и подтвердить фактически выполненный объем по видам работ 

(техническое обслуживание либо текущий ремонт) и по стоимости. 

Факт выплаты по договору № 3 от 12.01.2015 суммы 400000 руб., равной изначально 

утвержденной цене, по мнению Контрольно-счетной палаты, указывает на «приписки» в актах 

необходимого количества работ в целях получения денежных средств в полном объѐме цены 

договора. 

Вывод: В целом все затраты по договорам с ИП Фѐдоров В.С.на сумму 469 000 руб. не 

обоснованы и не подлежат зачѐту. 

3.2. По всем договорам с ИП Фѐдорова С.В. в части оформления товарных накладных 

отсутствуют наименование должности лица, отгрузившего и получившего товар, дата отгрузки 

и дата получения товара. К бухгалтерскому учету товары принимаются по дате самого 

документа. В графе 2 товарной накладной «Наименование, характеристика, сорт, артикул 

товара» по каждому товару не указаны основные характеристики: полное название товара, 

торговая марка, ГОСТ, сорт, категория, позволяющие идентифицировать фактически 

полученный товар, в том числе на соответствие качества согласно сертификатам и иным 

документам, подтверждающим качество товара.  

Отсутствуют копии сертификатов и иных документов, подтверждающих качество товара 

по всем (!) товарным накладным.  

Вывод: действующий порядок организации закупки продуктов питания по договорам с 

ИП Федорова С.В. имеет коррупционную составляющую, содержит фактор риска 

некачественного питания детей и угрозу их благополучия и не позволяет Контрольно-счѐтной 

палате сделать вывод о целевом использовании бюджетных средств. 

В целом все затраты на поставку продуктов по договорам с ИП Фѐдорова С.В. на общую 

сумму 2 509 478,30 руб. не обоснованы и не подлежат зачѐту. 
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11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю муниципального 

учреждения предлагает: 

А) рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок»; 

Б) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования 

средств по оплате труда сотрудников с учѐтом педагогической нагрузки; 

В) провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, связанной с 

приѐмом и увольнением сотрудников; 

Г) провести в короткий период инвентаризацию имущества учреждения; 

Д) провести обучение руководителя и главного бухгалтера по всем вопросам, 

относящимся к деятельности учреждения, в том числе кадры, трудовое законодательство, 

бухгалтерская и финансовая отчѐтность и др. 

Контрольно-счѐтная палата в очередной раз констатирует, что большая часть 

нарушений, выявленных в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок», 

носит системный характер. Аналогичные нарушения в той или иной степени выявлялись во 

всех проверенных учреждениях города. 

Контрольно-счѐтная палата считает, что данный факт обусловлен недостаточной 

методологической работой (или еѐ отсутствием) со стороны структурных подразделений 

администрации, исполняющих бюджет, а также отсутствием должного внутреннего контроля со 

стороны учредителя за качеством организацией бюджетного процесса в подведомственных 

учреждениях. 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчѐтах по результатам проверок учреждений города, до настоящего времени в 

основном оставлены учредителем без соответствующего организационного решения в виде 

плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, утверждѐнного учредителем, что 

не приводит к положительным изменениям в деятельности подведомственных учреждений. 

Приложение: 

1. Пояснительная записка и.о. заведующего МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Светлячок» по результатам проверки Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области (Акт № 14 от 21.06.2016г.), 1 экз. на 2 листах. 

 

Руководитель контрольного мероприятия  

Инспектор Контрольно-счѐтной палаты   _______________Н.И. Примбетова 


