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УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа 

Красноармейск_____М.Н. Борзых  

«05» ноября 2015 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета городского 

округа Красноармейск муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Планета - Я». 

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

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск, распоряжение Председателя 

контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области № 12 от 

13.04.2015г. 

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности и целевого 

использования средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением Центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции «Планета-Я». 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Планета - Я». 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.06.2015г. по 26.06.2015г. (по 

плану). 

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 

2013г. и 2014г. 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: 2013-2014гг. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств бюджета городского округа Красноармейск и деятельности объектов проверки: 

Объѐм проверенных бюджетных средств учреждения составил в 2013 году: 

утверждено бюджетных ассигнований–9048900 руб., исполнено – 8928689,37 руб., не 

исполнено 120210,63руб., в 2014 году – утверждено бюджетных ассигнований – 9267000 

руб., исполнено – 9216370,05 руб., не исполнено 50629,95 руб. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. МБОУ ЦППРиК «Планета Я» является бюджетным учреждением, созданным 

путѐм изменения типа муниципального учреждения на основании постановления главы 
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города Красноармейск Московской области от 10.10.2011г. №474 «О создании бюджетных 

муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа 

Красноармейск Московской области». 

Отсутствует Постановление главы города Красноармейск Московской области о 

переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Планета Я». 

Юридический адрес: Россия,141292, Московская область, г. Красноармейск, ул. 

Академика Янгеля, д.33. 

Устав МБОУ ЦППРиК «Планета Я» был утвержден Постановлением главы города 

Красноармейск Московской области «От утверждении Устава МБОУ ЦППРиК Планета Я» 

городского округа Красноармейск» от 20.03.2012г. № 131. 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» создано с целью реализации психолого-

профилактических, психокоррекционных, коррекционно-развивающих, адаптационных, 

психотерапевтических, лечебно-профилактических, развивающих программ и программ 

дополнительного образования с целью обеспечения соответствия развития ребенка 

возрастным нормам, индивидуализации воспитания и обучения детей, развития их 

способностей и склонностей, своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности и интеллекта. 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» является некоммерческой организацией, 

финансируемой из бюджета городского округа Красноармейск Московской области в 

соответствии с муниципальным заданием, реализующая образовательные программы 

социально-педагогические (психолого-профилактическая, психолого-коррекционная, 

коррекционнно-развивающая). 

Право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

закреплено лицензией серия РО МО № 002609 от 22.06.2012г. (регистрационный номер 

69432),выданной Министерством образования Московской области бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ ЦППРиК «Планета Я» не 

представлено. 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я имеет самостоятельный баланс и лицевой счѐт, открытый 

в УФК по Московской области (ФУ администрации города Красноармейска МО), печать 

установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ ЦППРиК «Планета Я» является 

муниципальное образование городской округ Красноармейск Московской области, от имени 

которого выступает администрация городского округа Красноармейск Московской области. 

Главным распорядителем бюджетных средств в отношении МБОУ ЦППРиК «Планета Я» 

является глава городского округа Красноармейск Московской области. 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» действует на основании Устава, утвержденного 

Постановлением Главы города Красноармейск Московской области от 20.03.2012г. №131 и в 

своей деятельности руководствуется, Конституцией Российской Федерации, 

международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, законом 

Российской Федерации «Об образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Типовым положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Красноармейск Московской области, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной, 

антитеррористической защиты, а также иными нормативными и локальными правовыми 

актами центра. 
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Постановлением Главы города Красноармейск Московской области от 07.06.2005 № 

252 «О назначении на должность директора муниципального образовательного учреждения 

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (МОУ ЦППР и К)», за 

проверяемый период директором муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции городского округа 

Красноармейск Московской области была назначена Айгунова Баху Камильевна.  

Согласно приказу №34-ЛС от 03.08.2012г. главным бухгалтером за проверяемый 

период была назначена Ильинова Елена Олеговна с 01.08.2012г. по настоящее время.  

8.2. Проверка соблюдения требований нормативно-правовых актов, 

учредительных документов. 

8.2.1. МБОУ ЦППРиК «Планета Я» представлен Учредительный договор № б/н от 

06.07.2010г. между муниципальным образованием городского округа Красноармейск 

Московской области и муниципальным образовательным учреждением центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции.  

В соответствии с пунктом 2.2. этого учредительного договора «Учредитель признает 

центр в качестве бюджетного муниципального образовательного учреждения, обладающего 

всеми полномочиями, каковые предусмотрены законодательством, и находящегося в 

рабочих отношениях с Учредителем согласно условиям настоящего договора». 

Однако, на момент заключения учредительного договора № б/н от 06.07.2010г. 

отсутствует постановление главы города Красноармейск Московской области о 

создании бюджетного муниципального образовательного учреждения. 

В связи с изменением типа муниципального учреждения на основании постановления 

главы города Красноармейск Московской области от 10.10.2011г. № 474 «О создании 

бюджетных муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа 

Красноармейск Московской области» не представлен учредительный договор. 

В соответствии с пунктом 1.4. Устава МБОУ ЦППРиК «Планета Я», утвержденного 

Постановлением Главы города Красноармейск Московской области от 20.03.2012г. №131., 

«Отношения между Учредителем и Центром определяются договором, заключаемым в 

соответствии с законодательством РФ».  

8.2.2. МБОУ ЦППРиК «Планета Я» представлен коллективный договор на 2011-

2014годы Муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции, утвержденный 29.12.2011г, регистрационный 

номер 21-11. Однако на дату регистрации коллективного договора действовало 

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» в соответствии с 

Постановлением главы города Красноармейск Московской области от 10.10.2011г. № 474 «О 

создании бюджетных муниципальных образовательных учреждений  на территории 

городского округа Красноармейск Московской области».  

Таким образом, представленный коллективный договор не является 

правоустанавливающим документом. 

8.2.3. Согласно Постановлению Правительства РФ № 245 от 29.03.2014г. утратило 

силу Постановление Правительства РФ от 31.07.1998г. № 867 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи». В учредительный договор № б/н от 

06.07.2010г. в раздел Общие положения пункт 1.1. и в раздел 4. Права и обязанности 

Центра пункт 4.2.1. не внесены соответствующие изменения. 

8.2.4. В соответствии с пунктом 7.3.10. раздела 7 «Управление Центром» Устава 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» «Учреждение утверждает структуру центра. Положения о 

структурных подразделениях центра».  
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Структура центра и Положения о структурных подразделения МБОУ ЦППРиК 

«Планета Я» отсутствуют. 
8.2.5. В соответствии с пунктом 7.5.Устава МБОУ ЦППРиК «Планета Я» «Формами 

самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, совет Центра, 

Педагогический совет, Попечительский совет и другие формы». 

На момент проверки в МБОУ ЦППРиК «Планета Я» отсутствует Положение о 

Попечительском совете. 

8.2.6. В соответствии с подпунктом 3.2.10., 3.2.11. пункта 3.2 учредительного 

договора № б/н от 06.07.2010г «Для обеспечения деятельности Центра Учредитель имеет 

право, осуществлять проверку состояния бухгалтерского учета, отчетности Центра и 

финансовый контроль за целевым использованием Центром бюджетных средств, обязан 

проводить в установленном порядке иные контрольно-ревизионные мероприятия». 

За проверяемый период учредитель не проводил проверки состояния 

бухгалтерского учѐта Центра, не осуществлял финансовый контроль за целевым 

использованием Центром бюджетных средств. 

8.2.7. Представлены Правила трудового распорядка персонала Муниципального 

образовательного учреждения Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

от 01.06.2006г. 

В связи с изменением типа муниципального учреждения на основании постановления 

главы города Красноармейск Московской области от 10.10.2011г. № 474 «О создании 

бюджетных муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа 

Красноармейск Московской области» не представлены Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

8.2.8. В Положении МБОУ ЦППРиК «Планета Я» от 01.10.2012г. «Об утверждении 

правил оказания дополнительных платных образовательных услуг» в 1 разделе «Общие 

положения» в пункте 1.1. «Настоящее положение дополнительных образовательных услуг, 

разработанное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.067.2001г. № 505 «Об утверждении правил оказание платных образовательных услуг». 

Указанного Постановления Правительства РФ от 2001г. не существует. 

8.2.9. Отсутствует Положение об оплате труда МБОУ ЦППРиК «Планета Я». 

8.2.10. Представлено Положение об условиях установления и порядке распределения 

выплат стимулирующего характера в МОУ ЦЦППРиК «Планета Я» от ноября 2011г., по 

которому установлены следующие замечания: 

8.2.10.1. На момент регистрации данного Положения действовало наименование 

учреждения «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» в соответствии с Постановлением главы 

города Красноармейск Московской области от 10.10.2011г. № 474 «О создании бюджетных 

муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа 

Красноармейск Московской области».  

8.2.10.2. Данное положение утверждено не в соответствии с Постановлением главы 

города Красноармейск Московской области от 30.06.2011г. № 314 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Красноармейск Московской области». 

8.2.10.3. Условия стимулирующих выплат в Положение об условиях установления и 

порядке распределения выплат стимулирующего характера в МОУ ЦЦППРиК «Планета Я» 

от «(дата не указана)» ноября 2011г. не соответствуют разделу 3 «Повышение ставок 

заработной платы (должностных окладов) и разделу 5 «Выплаты стимулирующего 

характера» Постановления главы города Красноармейск Московской области от 30.06.2011 

№314 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Красноармейск Московской области». Для 
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выплат стимулирующего характера отсутствуют показатели результатов труда и целевых 

показателей эффективности деятельности МБОУ ЦППРиК «Планета Я», утвержденных 

локальными нормативными актами или коллективным договором учреждения. 

8.2.10.4. В Положение об условиях установления и порядке распределения выплат 

стимулирующего характера в МБОУ ЦППРиК «Планета Я» от «(дата не указана)»ноября 

2011г. не предусмотрены выплаты стимулирующего характера в пределах средств 

полученных от платных дополнительных образовательных услуг. 

8.2.10.5. Постановление Главы города Красноармейск МО от 30.06.2011г. № 314 

утратило силу в связи с изданием Постановления Главы города Красноармейск МО от 

23.05.2014г. №291. Новое Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ 

ЦППРиК «Планета Я» не было утверждено в связи с изданием Постановления Главы города 

Красноармейск МО от 23.05.2014г. №291. 

Все выплаты стимулирующего характера, выплаченные за 2013г. и 2014г. 

являются неправомерно выплаченными, в том числе: 
Месяц 2013г. 2014г. 

Январь 17857,14 10500 

Февраль 2000 10000 

Март 19700 5670 

Апрель 45538,46 3500 

Май 1461,54 4500 

Июнь - - 

Июль - 3000 

Август 2000 - 

Сентябрь 26000 18000 

Октябрь 7000 16000 

Ноябрь 28500 14500 

Декабрь 43000 46000 

Итого: 193057,14 131670 

Итого: 324727,14 руб. 

8.2.11. Компенсационные выплаты выплачиваются педагогическому персоналу. 

Представлено Положение об условиях установления и порядке распределения выплат 

компенсационного характера в МОУ ЦЦППРиК «Планета Я» «от«(дата не указана)» ноября 

2011г., установлены следующие замечания: 

8.2.11.1. На момент регистрации данного Положения действовало наименование 

учреждения «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» в соответствии с Постановлением главы 

города Красноармейск Московской области от 10.10.2011г. № 474 «О создании бюджетных 

муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа 

Красноармейск Московской области».  

8.2.11.2. Данное положение утверждено не в соответствии с Постановлением главы 

города Красноармейск Московской области от 30.06.2011г. № 314 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Красноармейск Московской области». 

8.2.11.3. 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 № 493 от 17.09.2013г. (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». 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск Страница 6  

В нарушении Постановления администрации города Красноармейск Московской 

области от 17.09.2013г. № 493 в Положении об условиях установления и порядке 

распределения выплат компенсационного характера в МОУ ЦППРиК «Планета Я» от «_» 

ноября 2011г. в 1 разделе «Общие положения» пункт 2. «На компенсационные выплаты в 

центре предусматриваются средства до 20% от базового фонда оплаты труда Центра». 

8.2.11.4. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» были установлены и применялись 

следующие компенсационные выплаты, не предусмотренные в Постановлении 

Администрации города Красноармейск Московской области № 493 от 17.09.2013г. 

«Перечень и рекомендуемый процент доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника в муниципальном образовательном учреждении городского 

округа Красноармейск Московской области, реализующем программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в рамках государственно 

образовательного стандарта»: 

№ 
п/п 

Наименование доплат % доплаты от должностного 
оклада 

1. За ведение воинского учета 5% 

2. За выполнение погрузочно-разгрузочных работ 20% 

3. За работу  с моющими и дезинфицирующими средствами До 12% 

4. За работу, связанную с повышенной материальной отвественностью До 10% 

5. Самостоятельное выполнение ремонтных работ До 20% 

6. За выполнение работ по благоустройству центра и прилегающей территории До 20% 

7. За выдачу наличных денег (в учреждениях, не имеющих в штатном расписании 
должности кассира) 

0,1% от выдаваемой суммы 

8. За работу в ночное время До 35% 

9. Материальная помощь при стихийных бедствиях, несчастных случаях, смерт близких 
родственникови 

3 тысячи рублей 

10. За работу на высоком уровне разовых мероприятий на уровне учреждения. Города, 
области, региона 

До 15% 

11. За  дополнительную нагрузку. Связанную с большим количеством подготовки и 
оформлением документов 

До 20% 

12. За проведение большого количества  (3 и более тысяч рублей) платных 
дополнительных образовательных услуг в рамках рабочего времени) 

По результатам квартала 
до30% от заработанных 
средств 

Исходя из вышеизложенного, все выплаты компенсационного характера, 

выплаченные в МБОУ ЦППРиК «Планета Я» за 2013г. и 2014г. в сумме 723241,23 руб., 

являются неправомерно выплаченными, в том числе: 
Месяц 2013г. 2014г. 

Январь 35066,23 34883,55 

Февраль 26567,83 32930,56 

Март 25025,19 44287,29 

Апрель 31757,56 33346,18 

Май 47590,37 42597,02 

Июнь 9212,37 14149,22 

Июль 4653,63 7184,94 

Август 19825,86 21631,5 

Сентябрь 26199,26 45092,96 

Октябрь 29881,11 36284,72 

Ноябрь 30084,79 44282,65 

Декабрь 31660,48 49046,03 

Итого: 317524,68 405716,55 

Следует отметить, что все компенсационные выплаты сотрудников рассчитаны не от 

должностного оклада, а от суммы должностного оклады + плюс доплата за особые условия 

труда и + доплата за научную степень (для директора). 

8.2.11.5. Новое Положение о компенсационных выплатах работникам МБОУ ЦППРиК 

«Планета Я» не было утверждено в связи с изданием Постановления администрации города 

Красноармейск Московской области № 493 от 17.09.2013г. «Об утверждении порядка 

исчисления заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Красноармейск Московской области». 

8.2.11.6. Согласно пункту 8.23 коллективного договора работникам 

устанавливаются размеры премий, надбавок, доплат, вознаграждений по итогам 
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работы за год, в соответствии с утвержденными Положениями, согласованные с учетом 

мнений представительного органа (профкома) в пределах выделенных средств. В 

положениях «Об условиях установления и порядке распределения выплат стимулирующего 

характера в МОУ ЦЦППРиК от ноября 2011г.» и «Об условиях установления и порядке 

распределения выплат компенсационного характера в МОУ ЦЦППРиК от ноября 2011г.» не 

согласованы с представительным органам (профкомам), а согласованы с Советом на 

основании пункта 12.3 Положения о Совете МБОУ ЦЦППРиК «Планета Я». 

8.3. Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности 2013г. и 2014г. в части законности, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств. 

Объѐм проверенных бюджетных средств МБОУ ЦППРиК «Планета Я» составил в 

2014 году: утверждено бюджетных ассигнований – 9267000 руб., поступило через лицевые 

счета 9216370,05 руб., исполнено – 9216370,05 руб., не исполнено 50629,95 руб. 

Объѐм проверенных бюджетных средств МБОУ ЦППРиК «Планета Я» составил в 

2013 году: утверждено бюджетных ассигнований – 9048900 руб., поступило через лицевые 

счета 8481887,27 руб., исполнено – 8928689,37 руб., не исполнено 120210,63 руб., а по форме 

ОКУД 0503737 не исполнено 121996,87, т.е. имеются имеются расхождения в отчѐтных 

документах. 

8.3.1.Финансирование заработной платы за счѐт субсидий учредителя и за счѐт 

субсидий бюджета Московской области.  
Отсутствует раздельный учѐт начислений заработной платы по источникам 

финансирования, т.е. за счѐт средств учредителя и средств областного бюджета, за счѐт 

деятельности, приносящей доход. Составляется единая расчетная ведомость по заработной 

плате за счѐт всех источников финансирования. 

8.3.2. Проверкой правильности подсчѐта итогов соответствующих показателей 

уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г., утвержденного 

20.06.2014г. Главой городского округа Красноармейск МО, выявлены арифметические 

ошибки: 
Наименование показателей Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Сумма показателей по уточненному 

плану 

Фактическая сумма показателей Расхождение по показателям 

ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе 

Операции 

по лицевым 

счетам 

бюджетных 

поступлени

й, открытых 

в 

территориа

льных 

органах 

Федерально

го 

казначейств

а 

Операци

и по 

счетам от 

иной 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости,откр

ытых в 

территор

иальных 

органах 

Федераль

гного 

казначей

ства 

Операции 

по лицевым 

счетам 

бюджетных 

поступлени

й, открытых 

в 

территориа

льных 

органах 

Федерально

го 

казначейств

а 

Операци

и по 

счетам от 

иной 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости,откр

ытых в 

территор

иальных 

органах 

Федераль

гного 

казначей

ства 

 Операц

ии по 

лицевы

м 

счетам 

бюдже

тных 

поступ

лений, 

открыт

ых в 

террит

ориаль

ных 

органа

х 

Федера

льного 

казнач

ейства 

Операции 

по счетам 

от иной 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти,откры

тых в 

территори

альных 

органах 

Федеральг

ного 

казначейст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления всего в т.ч.  9792,8 9589,9 202,9 9467,0 9267,0 200,0 325,8 322,9 2,9 

 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
 9267,0 9267,0 0 9267,0 9267,0 0 0 0 0 

Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг(выполнения работ), 
предоставление которых для 

физических и юридических 

лиц осуществляется на 
платной основе 

 200,0 0 200,0 200,0 0 200,0 0 0 0 

Выплаты, всего: 900 9792,8 9589,9 202,9 9792,8 9589,9 202,9 0 0 0 

Оплата труда и начислении на 

выплаты по оплате труда ,в т.ч: 

210 9228,54 9150,54 78,0 9228,54 9150,54 78,0 0  00 

заработная плата 211 6839,17 6779,17 60,0 6839,17 6779,17 60,0 0 0 0 

 211 0 248 0 248,0 248  -248,0 0  
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«Ц» 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 2066,17 2048,47 18,0 2066,47 2048,47 18,0 -0,3 0 0 

Прочие расходы 213»

Ц» 

0 74,9 0 74,9 74,9 0 -74,9 0 0 

 

8.3.3. В ходе проверки выявлены расхождения между соответствующими 

показателями по плану финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. и по форме ОКУД 

0503737 на 01.01.2015г., в том числе: 

 
Наименование показателя Код 

аналитики 
Форма по ОКУД 0503737 
Субсидии на выполнение 

государственного 
(муниципального)задания 

План 
финансово-

хозяйственной 
деятельности на 

2014г. 
тыс. руб. 

Расхождения 
гр.5 –гр.3 
тыс.руб. 

План 
тыс. руб. 

Исполнение 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Доходы - всего  9589,9 9216,4 9267,0 **)) -322,9 

Расходы всего  9589,9 9216,4 9589,9  

В том числе:      

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

210 9137,54 8785,8 9150,54 13,0 

Заработная плата 211 7014,17 6853,4 7027,17 13,0 

Прочие выплата 212 0 0 0  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2123,37 1932,4 2123,37  

Приобретение работ, услуг, в том числе: 220 415,36 399,46 402,36 -13,0 

Услуги связи 221 23,0 19,8 15,0 -8,0 

Транспортные услуги 222 27,0 25,6 21,0 -6,0 

Коммунальные услуги 223 56,0 53,9 51,0 -5,0 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 134,7 131,5 148,7 14,0 

Прочие работы, услуги 226 174,66 168,66 166,66 -8 

Прочие расходы 290 13,0 7,46 13,0 0 

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, в том числе: 
 

300 24,0 23,67 24,0 0 

Результат исполнения 
(дефицит/профицит) 

 0 0 0 -322,9 

Примечание: **)) Доходы в сумме 9267,0 указаны в соответствии раздела III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г., утвержденный 20 июня 2014г. 

На основании данных таблицы установлен факт необоснованного завышения суммы 

поступления денежных средств за счет субсидий на выполнение муниципального задания в 

размере 322,9 тыс. руб. Отдельные плановые показатели по форме ОКУД 0503737 по статьям 

расходов не соответствуют утвержденным по плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Тем самым, МБОУ ЦППРиК «Планета Я» необоснованно осуществил перераспределение 

плановых показателей по статьям расходов, а план финансово-хозяйственной деятельности 

фактически был утвержден с дефицитом в сумме 322,9 тыс. руб. (9267,0-9589,9= - 322,9)  

8.3.4. В Плане финансово-хозяйственной деятельности показатели утверждаются в 

тыс. руб. В форме ОКУД 0503737 на 01.01.2014г. МБОУ ЦППРиК «Планета Я» плановые 

значения указаны в руб. и коп. Таким образом, плановые назначения в форме ОКУД 0503737 

не соответствуют утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. 

8.3.5. В результате сравнительного анализа расходов по заработной плате по 

форме 0503737 за счет субсидий на выполнение муниципального задания и 

деятельности, приносящей доход,на 01.01.2014г. с данными по доходам сотрудников по 

форме 2 НДФЛ за 2013г.установлены расхождения , в т.ч. по годам: 

 
Наименование 
отчетного 
периода 

Сумма заработной платы по ф.0503737, руб. Сумма заработной 
платы по ф.2НДФЛ, руб. 

Сумма 
расхождения, 
руб. (гр.2-гр.5) 

ВСЕГО за счет субсидий 
на выполнение 
муниципального 
задания 

за счет 
деятельности 
приносящей доход 

1 2 3 4 5 6 

2013г. 6025804,67 6021304,67 4500,00 6011517,54 14287,13 

2014г. 6861462,62 6853368,1 8094,52 6847326,5 14136,12 
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Объяснительная записка о расхождениях с расшифровкой по каждой сумме не представлена. 

8.3.6. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» поступили в 2013г. субсидии на оплату налогов 

по заработной плате за 2012год, в том числе: 
Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

19.02.2013г. №360 563460,74 Страховые взносы за 2012 год, январь 2013г. 

18.03.2013г. №818 32116,27 Страховые взносы за 2012г. 

Итого:  595577,01  

В результате чего МБОУ ЦППРиК «Планета Я» несвоевременно перечислялись 

налоги по заработной платы за 2012 год: 
Дата  пл. пор. Сумма Наименование показателя 

30.01.2013г. №12 30921,94 Страховые взносы страховой части трудовой пенсии не указан период 

30.01.2013г. №14 45505,74 Страховые взносы страховой части трудовой пенсии за июнь 2012г. 

30.01.2013г. №13 8244,52 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за июль 2012г. 

30.01.2013г. №15 9801,29 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за июнь 2012г. 

30.01.2013г. №16 55649,64 Страховые взносы страховой части трудовой пенсии за август 2012г. 

30.01.2013г. №17 10066,47 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за август 2012г. 

30.01.2013г. №18 80786,41 Страховые взносы страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2012г. 

30.01.2013г. №19 17921,15 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за сентябрь 2012г. 

Итого:  258897,16  

28.02.2013г. №33 37922,09 Страховые взносы в ФФОМС за май 2012г. 

28.02.2013г. №34 12821,16 Страховые взносы в ФФОМС за июнь 2012г. 

28.02.2013г. №35 9079,5 Страховые взносы в ФФОМС за июль2012г. 

28.02.2013г. №36 15234,17 Страховые взносы в ФФОМС за июль2012г. 

28.02.2013г. №37 22614,09 Страховые взносы в ФФОМС заоктябрь2012г. 

28.02.2013г. №38 20413,52 Страховые взносы в ФФОМС за октябрь2012г. 

28.02.2013г. №39 18664,93 Страховые взносы в ФФОМС за ноябрь2012г. 

28.02.2013г. №40 18646,00 Страховые взносы в ФФОМС за декабрь2012г. 

28.02.2013г. №42 77609,82 Страховые взносы страховой части трудовой пенсии за октябрь 2012г. 

28.02.2013г. №43 74633,3 Страховые взносы страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2012г. 

28.02.2013г. №46 15029,8 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за октябрь 2012г. 

28.02.2013г. №44 74641,57 Страховые взносы страховой части трудовой пенсии за декабрь 2012г. 

28.02.2013г. №47 14641,47 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за ноябрь 2012г. 

28.02.2013г. №48 13380,5 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за декабрь 2012г. 

28.02.2013г. №50 939,9 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за октябрь 2012г. 

28.02.2013г. №51 859,34 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за ноябрь 2012г. 

28.02.2013г. №52 882,98 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за декабрь 2012г. 

28.02.2013г. №58 356,08 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за июль 2012г. 

28.02.2013г. №59 502,85 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за июнь 2012г. 

28.02.2013г. №60 356,06 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за июль 2012г. 

28.02.2013г. №61 597,42 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за август 2012г. 

28.02.2013г. №62 909,96 Обязат. Соц. Страхование от несчастных случаев за сентябрь 2012г. 

Итого:  430736,51  

27.032013г. №82 32116,27 Обязательное соц.страхование за 2012год 

Итого:  32116,27  

Всего:  721749,94  

 

8.3.7. В результате чего были начислены и перечислены пени за несвоевременное 

перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. 

8.3.7.1. На погашение пени за 2012г. были выделены субсидии, в том числе: 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

19.02.2013г. №361 25241,23 Субсидии пени по страховым взносам за 2012год 

17.04.2013г. №171 874,26  Субсидии пени в ФФС за 2012год 

19.04.2013г. №373 757,73 Субсидии пени в ПФР за 2012год 

Итого:  26873,22  

3.3.7.2. Перечислены пени за 2012 год: 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

28.02.2013г. №54 6032,39 Пени в ФФОМС за 2012г. 

28.02.2013г. №55 3,17 Пени в ТФОМС за 2012г. 

28.02.2013г. №56 16097,29 Пени в ПФР за 2012г. страхов. части трудовой пенсии 

28.02.2013г. №57 3108,38 Пени в ПФР за 2012г. накопит. части трудовой пенсии 

25.04.2013г. №96 874,26 Пени ФСС за 2012 год 

07.06.2013г. №121 641,01 Пени в ФФОМС за 2012г. 

07.06.2013г. №122 116,36 Пени в ПФР за 2012г. 

07.06.2013г. №123 0,36 Пени в ПФР за 2012г. 

Итого:  26873,22  

Нецелевое использование средств в 2013 году составило: 26873,22 руб. 

8.3.8. Несвоевременно перечислялись налоги по заработной платы за 2013 год: 
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8.3.8.1. Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области и МБОУ ЦППРиК 

«Планета Я» произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням по 

состоянию на 20.06.2013г. В результате чего были начислены пени и перечислены за 

несвоевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, в том числе: - в ПФР – 413,83 руб., - в ФФОМС – 88,63 руб. 

Итого:502,46 руб. 

8.3.8.2. Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области и МБОУ ЦППРиК 

«Планета Я» 15 октября 2013г. произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам с 01.01.2013г. по 31.08.2013г. по состоянию расчетов на 01.09.2013г. .В 

результате чего был составлен акт совместный сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам №24205 от 15.10.2013г. По результатам сверки Межрайонная ИФНС России №3 по 

Московской области выставила МБОУ ЦППРиК «Планета Я»  

1.1. недоимку, в том числе: 

- по единому социальному налогу, зачисляемый в ФФС – 23838,67 руб. 

- по единому социальному налогу, зачисляемый в ФФОМС – 1657,71 руб. 

- по единому социальному налогу, зачисляемый в ТФОМС – 952,85 руб. 

Итого: 26449,23руб. 

1.2. пени, в том числе: - по единому социальному налогу, зачисляемый в ФФС – 

16194,19 руб., - по единому социальному налогу, зачисляемый в ФФОМС – 771,76 руб., -по 

единому социальному налогу, зачисляемый в ТФОМС – 440,99 руб. 

Итого: 17406,94 руб. 

На погашение недоимки и пени за 2013г. выделены субсидии, в том числе: 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

17.10.2013г. №531 26449,23 Субсидии недоимка 

17.10.2013г. №530 17544,34 Субсидии пени 

Итого:  43993,60  

Перечислены пени и недоимки за 2013год: 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

02.08.2013г. №197 343,67 Пени в ПФР за 2013г. 

02.08.2013г. №198 70,16 Пени в ПФР за 2013г. 

02.08.2013г. №199 88,63 Пени в ФОМС за 2013г. 

26.09.2013г. №248 41,74 Пени в ФФОМС за 2 квартал 2013г. 

26.09.2013г. №247 220,54 Пени в ПФР на недоимку по страх. взносам на накопит. часть трудовой 
пенсии 

26.09.2013г. №246 579,25 Пени в ПФР на недоимку по накопит.. взносам на страх. часть трудовой 
пенсии 

17.10.2013г. №282 23838,67 Недоимка по ЕСН, зачисляемая в ФФС 

17.10.2013г. №283 1657,71 Недоимка по ЕСН, зачисляемая в ФФОМС 

17.10.2013г. №284 952,85 Недоимка по ЕСН, зачисляемая в ТФОМС 

17.10.2013г. №285 16194,19 Пени по ЕСН, зачисляемая в ФФС 

17.10.2013г. №286 795,5 Пени по ЕСН, зачисляемая в ФФОМС 

17.10.2013г. №287 454,65 Пени по ЕСН, зачисляемая в ТФОМС 

30.12.2013г. №401 85,58 Пени в ПФР на недоимку по страховым взносам на страховую часть 
трудовой пенсии 

30.12.2013г. №402 4,07 Пени в ФФОМС 2013г. 

Итого:  45327,21  

Нецелевое использование средств в 2013 году составило: 45327,21 руб.  

Всего Нецелевое использование средств в 2013 году составило 72300,43 руб. 

8.3.8.3. МБОУ ЦППРиК «Планета Я» несвоевременно представляла в 

установленные сроки в налоговые органы следующие документы: 

8.3.8.3.1. 16 июня 2014г. специалистом 1 разряда Межрайонной ИФНС России №3 по 

Московской области Виноградовой И.С. проведена камеральная налоговая проверка на 

основе первичной налоговой декларации (расчета) «Налоговый расчет по авансовому 

платежу по налогу на имущество организаций» МБОУ ЦППРиК «Планета Я». В ходе 

камеральной проверки установлено непредставление в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество 

организаций за период за 9 месяцев 2012г. до 30.10.2012г. Дата фактического 
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представления 11.03.2014г., вх. № 34869976, количество просроченных месяцев(!) = 17. 

Обстоятельств смягчающих или отягчающих ответственность за данное совершение 

налогового правонарушения в соответствии со т.112, 114 НК РФ не выявлено.  

В результате МБОУ ЦППРиК «Планета Я» привлечено к штрафу в размере 200 

руб. решением Межрайонной ИФНС России №3 «О привлечении к ответственности за 

нарушение налогового правонарушения» № 10336 от 18.07.2014г. Пл.поручением №188 от 

11.08.2014г. МБОУ ЦППРиК «Планета Я» оплачен штраф за непредставление в 

установленный срок НП в НО документов за 2012 год в размере 200 руб. 

Нецелевое использование средств в 2014 году составило 200 руб. 

8.3.8.3.2. 27.02.2014г. зам. начальника ОКП № 1 МРИ ФНС России № 3 по МО 

Карповой И.Л. составлен акт №5344 «Об обнаружении фактов, свидетельствующих о 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях 

(за исключением налоговых правонарушений предусмотренных статьями 120,122,123). В 

результате проведенной проверки обнаружены следующие факты: непредставление в 

установленный срок налогоплательщиком-организацией в налоговые органы «Сведения о 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» за 

2013 г. были представлены 12.02.2014 вх. № 34767249. Срок представления до 20.01.2014г. 

Количество месяцев просрочки – 1 месяц. Нарушен п.3 ст. 80 НК РФ. Обстоятельств 

смягчающих или отягчающих ответственность за данное совершение  налогового  

правонарушения в соответствии со т.112, 114 НК РФ не выявлен.  В результате МБОУ 

ЦППРиК «Планета Я» привлечено к штрафу в размере 200 руб. решением Межрайонной 

ИФНС России №3 «О привлечении к ответственности за нарушение налогового 

правонарушения» № 2706 от 18.04.2014г..  

Пл. поручением №130 от 02.06.2014г. МБОУ ЦППРиК «Планета Я» оплачен 

штраф в размере 200 руб. за непредставление в установленный срок НП в НО 

документов за 2013 год. 

Нецелевое использование средств в 2014 году составило 200 руб. 

Всего нецелевое использование средств на выплату пени, недоимок, штрафов в 

2013 и 2014 годах составило: 26873,22 руб. +45327,21 руб.+200 руб. + 200 руб. = 72600,43 

руб. 

8.4. Проверка штатно-сметной дисциплины, правильности начисления и 

выплаты заработной платы штатным сотрудникам, правильности заключения 

трудовых договоров. 

8.4.1. Книга учѐта движения Трудовых книжек и вкладышей к ним пронумерована, 

прошнурована, опечатана. 

8.4.2.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 

«О трудовых книжках» раздела VI. Учет и хранение трудовых книжек пункта 45 

«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 несѐт 

специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) работодателя.»  

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

трудовых книжках» раздела VI. Учет и хранение трудовых книжек с пунктом 41 

«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. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.» 

consultantplus://offline/ref=4894328366611D854E2A5EED24787D0705A80A07E25D7D51BFD19A7FDCEB61F6A7A06A0C8FC110C1vDI
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В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» отсутствует приказ о назначении лица, 

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

выдачу трудовых книжек. 

8.4.3. Проверка соответствия наличия трудовых книжек по факту учѐта в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним и штатному списочному составу 

по расчетной ведомости за декабрь 2014 год показала: 
№
№ 
п/п 

ФИО Должность Приказ о 
зачислении 

Регистрация 
трудовой 
книжки в 
книге учета 
трудовых 
книжек 

Реги
стра
цион
ный 
номе
р 
запи
си 

Дата 
записи в 
книгу 
учета 
трудовых 
книжек 

Нали
чие 
труд
овой 
книж
ки 

Прик
аз об 
увол
ьнен
ии 

Примечание 

1. Агаркова А.Б. Педагог-
дефектолог 

№57-ЛС от 
01.09.2006г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

2. Айгунова Б.К. директор Постановление 
главы города 
№252 от 
07.06.2005г. 

есть 72 07.06. 
2005г. 

есть рабо
тает 

Запись произведена 
после регистрационного 
номера №71 от 
30.12.2005г. 

3. Барышникова Е.В. Педагог-
психолог 

№23-ЛС от 
19.03.2008г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

4. Воронцова Л.Н. Врач-
психиатр 

№65-ЛС от 
03.09.2007г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

5. Дищенко Е.Д. Зам.директ
ора 

№4-ЛС от 
19.01.2007г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

6. Епикова Н.Н. Учитель-
логопед 

№96-ЛС от 
07.09.2009г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

7. Ильинова Е.О. Гл.бухгалте
р 

№18-ЛС от 
18.02.2013г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

8. Кобозева Л.В. Педагог-
психолог 

№64-ЛС от 
03.09.2007г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

9. Курганская Е.Г. Педагог-
психолог 

№66-ЛС от 
11.09.2006г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

10. Недорезова Т.И. Педагог-
психолог 

№5-ЛС от 
10.01.1998г. 

есть №41 10.01.199
8г. 

есть рабо
тает 

Нет записи о сб 
изменении фамилии 
силачевой 
Т.И.(Свидетельство о 
заключении брака №I-ИК 
№534111от 21.08.1999г.) 

11. Пожигайлова М.В. Уборщица №25-Лс от 
30.03.2007г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

12. Репецкая Л.А. Дневнойсто
рож 

№24-ЛС от 
15.05.2006г. 

Нет росписи 
ответственно
го 
лица,приняв
шего 
туд.книжку, 
нет серии и 
номера 
тудов.книжки,
профессии, 
специальност
и,куда 
зачислен, 

№78 нет есть рабо
тает 

 

13. Шаламова В.Н. Педагог-
психолог 

№21-ЛС от 
05.03.2008г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

14. Шитова И.А. Зам.директ
ора 

№46-ЛС от 
10.09.2012г. 

нет нет нет есть рабо
тает 

 

  Нет трудовых книжек   

15. Граб В.А. Дворник-
0,5 

№02-ЛС от 
09.01.2014г. 

     Есть личное дело 

16. Иншакова С.С. Учитель-
логопед 
0,5ставки 
переведен
а на 
полную 

ставку с 
08.09. 
2014г. 

      Есть личное дело 
Трудовой договор №57 от 
11.09.2010г. по 31.05. 
2011г. Пр.№ 77-ЛС от 
05..09. 2014г. на полную 
ставку с 

08.09.2014г.Начисления 
производятся по июнь 
2015г. 

18. Копчукова Н.В. Учитель-
логопед 

      Труд.договор №58 от 
11.09.2010г. до 
31.05.2011г. 
Приказ №85-ЛС от 
18.10.2013г. на полную 
ставку с 16.10.2013г. 

 

8.4.4. В соответствии с Правилами трудового распорядка персонала Муниципального 

образовательного учреждения Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
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от 01.06.2006г. раздела 2. «Порядок приема и увольнения персонала» пункта 2.9. 

«Администрация Центра обязана выдать работнику трудовую книжку под роспись и 

произвести с ним полный расчет» и Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 

225 «О трудовых книжках» пункта 41 « При получении трудовой книжки в связи с 

увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним.». 

8.4.4.1. Нет подписи в получении трудовых книжек в книге учета и движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним: - Горшуновой Ирины Ивановны, -Январевой 

Татьяны Сергеевны, - Антиповой Марины Александровны, - Соловьева Петра Алексеевича, - 

Грибковой Клавдии Ивановны, - Поповой Аллы Олеговны, - Путилиной Регины Юрьевны, - 

Жегалкина Валентина Яковлевича, - Самсонова Алексея Николаевича, - Коршуновой 

Татьяны Юрьевны, - Петруниной Натальи Сергеевны, - Куденина Николая Петровича, - 

Суслова Анатолия Анатольевича, - Сурковой Елены Ивановны, -Жданович Галины 

Петровны, -Слиребенковой Светланы Владимировны. 

8.4.5. Нет серии и номера трудовой книжки в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним: Куделин Николай Петрович, Лукашов Валерий Васильевич, 

Соловьев Петр Алексеевич, Зайкина Надежда Сергеевна, Корсеева Татьяна Алексеевна, 

Коробов Юрий Яковлевич, Грибкова Клавдия Ивановна, Попова Алла Олеговна. Пронкина 

Ирина Владимировна, Рябцева Антонина Сергеевна, Ларина Наталья Николаевна, Жигалкин 

Валентин Яковлевич, Лукьяничев Василий Алексеевич, Самсонов Алексей Николаевич, 

Карая Лариса Александровна, Белкин Вадим Алексеевич, Свитунова Мария Владимировна, 

Жданович Галина Петровна, Подгайный Валерий Леонтьевич, Плотицына Любовь 

Васильевна, Моногарова Любовь Васильевна. 

8.4.6. Не зарегистрированы трудовые книжки в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним работающих сотрудников: Пожигайловой М.В.- уборщица, 

Шитовой И.А. – зам. директора, Ильиновой Е.О. – гл. бухгалтера, Агарковой Аллы 

Борисовны – педагог-дефектолог, Барышникова Елена Владимировна – педагог-психолог, 

Воронцова Людмила Николаевна- врач-психиатр, Дищенко Екатерина Дмитриевна -

зам.директора, Епикова Наталья Николаевна- учитель-логопед. Кобозева Лариса 

Владимировна – педагог-психолог, Курганская Елена Георгиевна – педагог-психолог, 

Шаламова Валентина Николаевна – педагог-психолог. 

8.4.7. Не зарегистрирована трудовая книжка Саттаровой Д.Д., работавшей в 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» с 09.01.2014г. по 30.06.2014г. на 0,5 ставки социального 

педагога и 03.09.2011г. по 01.02.2013г. на 0,5 ставки социального педагога: 

8.4.7.1. Саттарова Д.Д. приказом № 03-ЛС от 09.01.2014г. «О приеме сотрудника» 

была зачислена на должность социального педагога на 0,5 ставки по срочному трудовому 

договору 09.01.2014г. с окладом 16580 руб. с повышением 35%».  

Итого 11191,50 руб. Основание: личное заявление, производственная необходимость. 

Приказом № 57-ЛС от 16.06.2014г. «Об увольнении» уволена с 30.06.2014г. 

Основание: Срочный трудовой договор, уведомление от 11.06.2014г.».  

8.4.7.2. Саттарова Д.Д. приказом № 52 от 07.09.2011г была зачислена с 03.09.2011г..на 

должность социального педагога на о,5 ставки на неопределенный срок (трудовой договор № 

63 от 03.09.2011г.) Уволена с 01.02.2013г. по собственному желанию приказом № 14-ЛС от 

31.01.2013г. 

8.4.8. Выборочной проверкой установлены нарушения порядка заполнения 

книги учѐта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. На момент зачисления не 

регистрировались трудовые книжки сотрудников в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним: - Айгунова Баху Камильевна (запись № 72 сделана после 

consultantplus://offline/ref=4894328366611D854E2A5EED24787D0705A80A07E25D7D51BFD19A7FDCEB61F6A7A06A0C8FC110C1vDI
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записи №71 от 30.12.2005г., зачислена с 07.06.2005г., нет записи ответственного лица 

принявшего трудовую книжку), - Дорохова Ирина Витальевна(запись №73 сделана после 

записи №71 от 30.12.2005г., зачислена приказом №8-ЛСот 02.03.2004г.), -- Фролов Андрей 

Владимирович (сделана двойная запись №74 от 01.03.2005г на должность социального 

педагога и №82 от 01.03.2005г на должность инструктора ЛфК по одному и тому же приказу 

№106-ЛС от 28.02.2005г.), запись в книгу учета сделана после записи № 71 от 30.12.2005г, на 

момент проверки не числится в штате учреждения и отсутствует запись о выдачи трудовой 

книжки, нет записи ответственного лица принявшего трудовую книжку, - Волнухина Ирина 

Владимировна (запись № 75 сделана после записи № 71 от 30.12.2005г., зачислена приказом 

№67-ЛСот 01.10.2004г., нет записи ответственного лица принявшего трудовую книжку). - 

Волокитина Галина Борисовна (сделана двойная запись №76 от 13.12.2005г. и №88 от 

13.12.2005г., зачислена приказом №196-ЛСот 13.12.2005г., нет записи ответственного лица 

принявшего трудовую книжку), - Репецкая Любовь Анатольевна (запись №78 сделана после 

записи №71 от30.12.2005г., нет даты регистрации трудовой книжки, нет серии номера 

трудовой книжки, нет № приказа на основании которого произведен прием рабочего или 

служащего, нет подписи ответственного лица, принявшего трудовую книжку), - Сидорова 

Елена Николаевна (запись № 101 от 01.09.2007г. сделана после записи №100 от 20.11.2010г.), 

- Слаева Анна Арсентьевна (запись № 98 от 30.02.2002г. сделана после записи № 97 от 

01.02.2010г.), - Цепкова Наталья Игоревна(запись № 100 от 20.11.2010г. сделана после 

записи № 99 от 03.03.2011г.  

8.4.9. В Трудовой книжке Курганской Елены Георгиевны нет записи об увольнении из 

МУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья». Без зачисления в МОУ Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции делают запись №18 от 19.04.2004г. в 

трудовой книжке «Присвоена высшая квалификационная категория в должности педагог-

психолог». 

8.4.9.1. после записи № 18 от 19.04.2004 делают запись № 19 от 29.08.2003 «Принять 

на должность педагога-психолога по совместительству по 2-ой квалификационной 

категории в МОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

8.4.9.2. Запись № 20 от 31.12.2004 МУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Семья» уволена в порядке перевода в МОУ Центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции ст. 77 п. 5 ТК РФ 

8.4.10. Не соблюдаются сроки внесения записей в книгу учета движения 

трудовых книжек и вкладышей. В день увольнения регистрируются трудовые книжки 
№ 
п/п 

ФИО Должность Номер записи 
в книге учета 

трудов.книжек 

Дата приема или 
заполнения 

трудовой книжки 

Дата и номер 
приказа о приеме 

на работу 

Дата выдачи трудовой 
книжки при увольнении 

1. Плотицына Любовь 
Васильевна 

Ночной 
сторож 

104 03.12.2013г. №105-ЛС от 
03.12.2013г. 

03.12.2013г. (нет номера и 
серии трудовой книжки, нет 

приказа об увольнении) 

2. Буханцева Тамара 

Федоровна 

Ночной 

сторож 

105 31.07.2014г. №64-ЛС от 

11.07.2014г. 
31.07.2014г. 

нет приказа об увольнении 

3. Моногарова Любовь 

Васильевна 

Ночной 

сторож 

106 06.09.2014г. №60-ЛС от 

04.07.2014г. 
02.09.2014г. 

нет приказа об увольнении 

4. Филяев Андрей  

Алексеевич 

Ночной 

сторож 

107 18.09.2014г. №76-ЛС от 

18.09.2014г. 

18.09.2014г. 

нет приказа об увольнении 

5. Подольская Мария 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

108 23.01.2015г. №02-ЛС от 

17.01.2015г. 
23.01.2015г. 

нет приказа об увольнении 

6. Волнухина Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

95 07.07.2008г. №45-ЛС от 

30.06.2008г. 

07.07.2008г. 

нет приказа об увольнении 

7. Волнухина Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

83 22.09.2006г. Нет  22.09.2006г. 

нет приказа об увольнении 

Вносятся исправления без подтверждения подписи ответственного лица и даты исправления. 

8.4.11. Нет подписи в трудовой книжке: Воронцовой Людмилы Николаевны – 

врач-психиатр, Агарковой Аллы Борисовны – педагог-дефектолог. 

8.4.12. Нет записи об образовании в трудовой книжке Недорезовой Татьяны 

Ивановны педагога-психолога. 
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8.4.13. Отсутствует личное дело Клубковой О.В.- учитель-логопед (зачислена 

приказом № 94-ЛС от 10.11.2014г. с 08.11.14г. на 0,25 ставки по совместительству). 

8.4.14. Отсутствует личная подпись сотрудников и работника кадровой службы в 

личной карточке работников по унифицированной форме № Т-2 (утверждена 

постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. №1): 1.Агаркова Алла Борисовна – 

педагог-дефектолог, 2.Воронцова Людмила Николаевна – врач-психиатр. 3.Кобозева Лариса 

Владимировна - педагог-психолог, 4.Иншакова Светлана Сергеевна - учитель-логопед, 5. 

Репецкая Любовь Анатольевна – сторож, 6.Дищенко Екатерина Дмитриевна - педагог-

психолог, 7.Шаламова Екатерина Николаевна - педагог-психолог, 8.Копчукова Наталья 

Валерьевна - учитель-логопед, 9.Курганская Елена Георгиевна - педагог-психолог, 10.Граб 

Виталий Александрович- дворник, 11. Барышникова Елена Владимировна - педагог-

психолог, 12.Шитова Ирина Анатольевна – педагог-психолог, 13.Пожигайлова Мария 

Владимировна – уборщик служебных помещений, 14.Ильинова Елена Олеговна – гл. 

бухгалтер. 

8.4.15. Отсутствует подпись кадровой службы в личной карточке работников по 

унифицированной форме № Т-2 (утверждена постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004г. №1): 1.Епикова Наталья Николаевна - учитель-логопед,  

8.4.16. Отсутствует личная карточка по унифицированной форме № Т-2 

(утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. №1) Недорезова 

Татьяна Ивановна - педагог-психолог. 

8.4.17. При выборочной проверке установлено, что в личном деле отсутствуют 

подписи на всех приказах по личному составу Епиковой Н.Н. – учитель-логопед, в том 

числе: - Приказы № 110-ЛС от 23.12.2014г., № 102-ЛС от 29.11.2014г., № 99-ЛС от 

29.11.2014г., 81-ЛС от 29.09.2014г., № 79-ЛС от 29.09.2014г., № 72-ЛС от 25.08.2014г., № 61-

ЛС от 11.07.2014г., № 52-ЛС от 16.06.2014г., № 49-ЛС от 29.05.2014г., № 43-ЛС от 

12.05.2014г., № 41-ЛС от 26.04.2014г., № 35-ЛС от 21.04.2014г., № 32-ЛС от 31.03.2014г., № 

25-ЛС от 28.02.2014г., № 18-ЛС от 26.02.2014г., № 16-ЛС от 24.12.2014г., № 14-ЛС от 

31.01.2014г., № 07-ЛС от 13.01.2014г. 

8.4.18. В личном деле В.Н.Шаламовой педагога-психолога отсутствует личное 

заявление о приеме на работу. 

8.4.19. В заявлении о приеме на работу Моногаровой Л.В. на должность ночного 

сторожа отсутствует дата о приеме на работу, резолюция руководителя о зачислении, 

адрес проживания, паспортные данные. 

8.4.20. В соответствии с Правилами трудового персонала Муниципального 

образовательного учреждения Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

раздела 2. Порядок приема и увольнения персонала пункта 2.2. «При приеме на работу 

администрация Центра обязана потребовать от работника, а работник обязан предоставить 

следующие документы: трудовую книжку, оформленную в установленном порядке» и ТК РФ 

статьи 65 документы, предъявляемые при заключении трудового договора «При заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства» 

В нарушении пункта 2.2. Правилами трудового персонала Муниципального 

образовательного учреждения Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции и 

ст.65 ТК РФ Ильинова Елена Олеговна приказом № 34-ЛС от 03.08.2012г. принята на 

должность главного бухгалтера на 1 ставку с 01.08.2012г. без трудовой книжки.  

На момент зачисления трудовая книжка Ильиновой Е.О. находилась в ООО «Дизайн 

Комфорт» по 15.02.2013г. На момент проверки трудовая книжка Ильиновой Е.О. не 

зарегистрирована в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
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8.4.21. Отсутствуют трудовые договора на следующих сотрудников: - Киреевой 

О.О. – дворник, - Пожигайлова Е.П. – дворник, -Пожигайловой М.В. – уборщицу. 

8.5. Проверка штатно-сметной дисциплины, правильности начисления и 

выплаты заработной платы штатным сотрудникам, правильности заключения 

трудовых договоров. 

8.5.1. На 01.09.2013г. представлено два штатных расписания: - утверждено 

01.09.2013г. с численностью 24 шт.ед. и месячным фондом заработной платы 503707,88 руб., 

- утверждено 24.01.2014г. с численностью 24 шт.ед. и месячным фондом заработной платы 

руб.516617,13руб. 

Сравнительная таблица «Штатного расписания на 01.09.2013г.», утвержденное 

01.09.2013г. и 24.01.2014г. 

Выявлены расхождения в утверждении штатных единиц по должностям: - 

завхоз, - педагог-психолог вышей категории, - педагог-психолог 2-ой категории, -

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Катего-рия Кол-во штатных 
единиц 

Должностной оклад Месячный фонд оплаты труда 

Утвер
ж-
дено 
01.09. 
2013г. 

Утвержено 
24.01. 
2014г. 

Утвержде
но 
01.09.201
3г. 

Утвержено 
24.01.2014г. 

Утверждено 
01.09.2013г. 

Утвержено 
24.01.2014г. 

 Административно-
управленческий 
персонал 

       

1. Директор Выс-шая 1 1 23180 23180 33611 33611 

2. Зам.директор 1катег. 1 1 21045 21045 28410,75 28410,75 

3. Гл.бухгалтер - 1 1 22040 22040 29754 29754 

4. Зав. ПМПК,врпч-
психиатр 

- 1 1 14075 14075 19001,25 19001,25(фак-
тически 19001,5) 

5. Завхоз - 1 0 8500 0 11475 0 

 Итого:  5 4 88840 79345 122252 109433 
(фактически 
110777,25) 

 Психологический 
персонал 

       

1. Педагог-психолог Выс-шая 7 7,25 17585 17685 152428,5 
(фактическ

и 
166178,25) 

173091,94 

2. Педагог-психолог 2-ой 
катего-рии 

1,5 1 14995 15095 30364,88 20378,25 

3. Педагог-психолог Без 
категории 

0 0,75 0 12685 0 12843,56 

 Итого:  8,5 9,0 145587,5 152825 196543,13 206313,75 

 Педагогический 
персонал 

       

1. Учитель-логопед  1 –ой 
категории 

2 2,75 18725 18825 50557,5 69887,81 

2. Учитель-логопед  Без 
категории 

1,5 1,25 19975 20075 40449,38 33876,56 

3. Учитель-логопед  Без 
категории 

0,5 0 18725 0 12639,38 0 

4. Педагог 
дефектолог 

Без 
категории 

1 1 18725 18825 25278,75 25413,75 

5. Социальный 
педагог 

1-ой 
категории 

0 0,5 0 16580 0 11191,5 

 Итого:  5 5,5 95500 103977,5 128925 140369,63 

 Обслуживающий 
персонал 

       

1. Уборщик 
служ.помещений 

1раз-ряд 1 1 7270 7270 10000 11000 

2. Дворник 2раз-ряд 0,5 0,5 7570 7570 5109,75 5500 

3. Дневной сторож 2раз-ряд 1 1 7570 7570 10219,5 11000 

4. Ночной сторож 2 разряд 3 3 7570 7570 30658,5 33000 

 Итого:  5,5 5,5 41335 41335 55987,75 60500 

 ВСЕГО:  24 24 371262,5 377482,5 503707,88 516617,13(фактиче
ски 517960,63) 
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педагог-психолог без категории,- учитель-логопед 1-ой категории, -учитель-логопед без 

категории, -социальный педагог. 

8.5.2. Согласно приказу № 60 от 04.07.2014г. в связи с уведомлением о сокращении от 

02.06.2014г.уволены ночные сторожа: - Моногарова Л.В. с 06.09.2014г., - Филяев А.А с 

29.08.2014г. Согласно приказу № 64-ЛС от 11.07.2014г. в связи с уведомлением о 

сокращении от 02.06.2014г. уволена Буханцева Т.Ф. ночной сторож 31.07.2014г.. По 

штатному расписанию на 01.09.2014г. три штатные единицы ночных сторожей не 

сокращены. 

Приказ о проведении сокращение ночных сторожей отсутствует. 

Выходное пособие при сокращении должностей ночных сторожей 
№ 
п/п 

ФИО Перечислено Субсидии на выходное пособие 

№ 
пл.пор.,дата 

Сумма 
Руб. 

Выходное 
пособие 

№ пл.пор., дата Сумма 
Руб. 

1. Филяев А.А. №253от 
25.09.2014г. 

18709,79 За сентябрь №369 от 
23.09.2014г. 
(сентябрь) 

37735,79 

2. Моногарова Л.В №253от 
25.09.2014г 

19026 За сентябрь 

 Итого за 
сентябрь2014г.: 

 37735,79    

3. Буханцева Т.Ф. №266от 
10.10.2014г 

16288,5 За сентябрь Нет субсидий  

4. Буханцева Т.Ф. №296 от 
07.11.2014г. 

12487,85 За октябрь №166 от 
06.11.2014г. 

(октябрь) 

350024,17(в т.ч 64910-
НДФЛ-окт., 258039,72-

з/пл.=322949,72 Остаток 
27074,45руб. 

5. Моногарова Л.В. №296 от 
07.11.2014г. 

14586,60 За октябрь Нет субсидий  

6. Филяев А.А. №343 от 
20.10.2014г. 

13021,58 За ноябрь №908 от 
09.12.2014г.(ноябрь

) 

399444,37(в т.ч 75921-
НДФЛ-ноябрь., 310501,79-
з/пл.=310501,79 Остаток 

13021,58руб. 

7. Моногарова Л.В. №387 от 
26.12.2014г. 

13318,20 За декабрь Нет субсидий  

 Итого:  107438,52    

Пл. пор.№368 от 23.09.2014г. в сумме 37735,79 руб. перечислены субсидии на 

выходное пособие за сентябрь 2014г. Пл. пор. № 166 от 06.11. 2014г. перечислены субсидии 

в сумме 350024,17 руб. за октябрь 2014г. зарплата, НДФЛ сохраняемый заработок на время 

трудоустройства. 

8.6. Отсутствует книги приказов по личному составу сотрудников и по основной 

деятельности как документ строгой отчетности с пронумерованными и прошитыми 

страницами, удостоверенная подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 

8.7. Правильности начисления и выплаты заработной платы штатным 

сотрудникам 

8.7.1. С 01.09.2013г. сокращена ставка завхоза. Однако Пожигайлова М.В. по 

декабрь 2013г. работает на полную ставку завхоза. Приказом № 76-ЛС от 19 сентября 2013г. 

устанавливают нагрузку в должности завхоза на 1 ставку с 17.09.2013г. с окладом 8500 руб. с 

повышением 35% должностного оклада. Приказам № 88-ЛС от 26.10.2013г. зачисляют по 

совместительству на 0,5 ставки дворника с 24.10.2013г. окладом 7570 руб. и с повышением 

35% -1324,75руб. Итого5109,75 коп.( доп.соглашение № 2 от 24.10.2013г. к трудовому 

договору №37 от 28.03.2007г.). 

8.7.2. Приказом № 04-ЛС от 09.01.2014г Пожигайлову М.В. переводят с должности 

завхоза на должность уборщика служебных помещений с должностным окладом в размере 

7270 руб. с повышением на 35% - 2544,5руб., компенсационные выплаты 6% -588,87 руб. 

Итого: 10403,37 руб. Не заключен трудовой договор на уборщицу служебных помещений. 

Вместо трудового договора заключено дополнительной соглашение к трудовому договору № 

37 от 28.03.2007г. 
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8.7.3. При переводе на должность уборщика служебных помещений доп.соглашением 

№ 3 от 09.01.2014г. к трудовому договору № 37 от 28.03.2007г. пунктом № 4 «За выполнение 

обязанностей ,связанных с материальной ответственностью установить надбавку в размере 

до 5000 руб. с 09.01.2014г. в зависимости от объѐма выполненных работ». Приказом № 04-

ЛС от 09.01.2014 г. не установлен вид компенсационной выплаты в размере 6% в сумме 

588,87 руб. Данная выплата рассчитана с нарушениями и установлена не от должностного 

оклада, а от суммы должностного оклада + доплаты за особые условия труда. 

С Пожигайловой М.В. заключено доп. Соглашение № 4 от 30.05.2014г. с завхозом 

(числится уборщиком служебных помещений) при отсутствии в штатном расписании на 

01.05.2014г., утверждѐнное 16.06.2014г., штатной единицы завхоза. 

8.8. Договора с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

на оказание услуг. 

Контрольно-счѐтная палата отмечает факт отсутствия реестра заключѐнных 

договоров. 

8.8.1. С физическим лицом Тадевосяном Гариком Гамлетовичем заключен договор 

подряда № 01 от 06.12.2013г. на выполнение своими силами ремонтных работ по замене 

покрытия пола огнеупорным линолеумом, используя свои материалы и оборудования на 

сумму 65000руб. Срок выполнения работ установлен: начало 16 декабря 2013г, окончание 

22.12.2013г. 

Представлен акт приемки и сдачи работ от 19.12.2013г. по договору № 01 от 

06.12.2013г. По условиям договора и по акту приемки и сдачи работ отсутствует объем 

выполненных работ. 

Согласно приложения № 2 к договору подряда № 01 от 06.12.2013г. представлен отчет 

о расходовании материалов без указания количества и цены по каждому израсходованному 

материалу. К данному отчѐту для подтверждения фактического расхода на материалы не 

приложены первичные документы по оплате. 

Учредитель (финансовое управление администрации г. Красноармейска) перечислил 

субсидию в сумме 65000 руб. по пл. пор. № 633 от 06.12.2013г. на проведение ремонтных 

работ в декабре 2013г. 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» произвел расчет с Тадевосяном Гариком Гамлетовичем 

следующим перечислениями: 

- пл. пор. №375 от 13.12.2013г. на сумму 19500 руб.- пред. оплата по договору 

подряда №01 от 06.12.2013г. 

- пл. пор. №393 от 19.12.2013г. на сумму 32790 руб. – доплата по договору подряда 

№01 от 06.12.2013г. 

- пл. пор. №394 от 19.12.2013г. на сумму 8700 руб. – заработная плата по договору 

подряда №01 от 06.12.2013г. 

- перечислены налоги по заработной плате: * НДФЛ пл. пор. № 395 от 19.12.2013г. – 

1300 руб., *Страховые взносы страх. части трудовой пенсии пл. пор. № 396 от 19.12.2013г. – 

1600руб. *Страховые взносы накопит. части трудовой пенсии пл. пор. № 397 от 19.12.2013г. 

– 600руб. *Страховые взносы ФФОМС пл. пор. №398 от 19.12.2013г. – 510руб. 

ИТОГО: 65000 руб. 

Нецелевое использование бюджетных средств составляет 65000 руб. 

8.8.2. С физическим лицом Тадевосяном Гариком Гамлетовичем заключен договор 

подряда № 02 от 12.09.2014г. на выполнение своими силами ремонтных работ по замене 

покрытия пола огнеупорным линолеумом, используя свои материалы и оборудования на 

сумму 75000руб. Срок выполнения работ установлен: начало 20 сентября 2014г, окончание 

15.10.2014г. Одновременно заключено соглашение № 146 от 09.06.2014г. с учредителем. 

Предметом соглашения является определение объема и условий предоставления 

Учредителем учреждению субсидии на замену напольного покрытия в местах эвакуации на 

сумму 75000 руб. за счѐт средств областного бюджета. 
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Учредитель (финансовое управление администрации г. Красноармейска) перечислил 

субсидию в сумме 22500руб. по пл. пор. 22.09.2014г. и 52500 руб. по пл. пор. № 512 от 

01.10.2014г. на замену линолеума. Итого: 75000 руб. Представлен акт приемки и сдачи работ 

от 02.10.2014г. по договору № 02 от 12.09.2014г. По акту приемки и сдачи работ отсутствует 

объем выполненных работ. 

В отчѐте о расходовании средств представлена накладная №б/ от 24.09.2014г. на 

отпуск линолеума от ИП Федоров на сумму 4000 руб. Однако отпустил линолеум ООО 

«Антрес» (согласно печати). Расшифровки подписи от ООО «Антрес» о выдачи линолеума 

отсутствует. Подпись Тадавасяна Г.Г.о принятии линолеума на накладной № б/н от 

24.09.2014г. путѐм сличения подписи на договоре подряда № 02 от 12.09.2014г. и 

паспортными данными на первый взгляд не подтверждается. 

Приемка по накладной № б/ от 28.09.2014г. на вывоз строительного мусора с 

утилизацией на сумму 3000 руб. выполнена физическим лицом без расшифровки подписи, 

которая путем сличения с подписью Тадавасян Г.Г. также не подтверждается.  

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» произвел расчет с Тадевосяном Гариком Гамлетовичем 

следующим перечислениями: 

- пл. пор. № 244 от 19.09.2014г. на сумму 22500 руб.- пред.оплата по договору 

подряда №02 от 12.09.2014г. 

- пл. пор. № 256 от 15.10.2014г. на сумму 37575 руб.- оплата по договору подряда № 

02 от 12.09.2014г. 

-пл. пор. № 281 от 15.10.2014г. на сумму 8500 руб. – оплата по договору подряда № 02 

от 12.09.2014г. 

- пл. пор. № 257 от 15.10.2014г. на сумму 2665 руб.- зарплата по договору подряда 

№02 от 12.09.2014г. 

-перечислены налоги по заработной плате : 

-*НДФЛ пл. пор. №258 от 15.10.2014г. -3760 руб. 

*Страховые взносы страховую и накопительную части трудовой пенсии пл.пор.№259 

от 15.10.2014г. – 6363,5руб. 

*Страховые взносы ФФОМС пл.п ор.№260 от 15.10.2013г. – 1475,18руб. 

Итого: 82838,68 руб. 

Нецелевое использование бюджетных средств составило: 82838,68 руб. 

8.8.3. С ИП Мещереным Ю.В. заключен договора №01 от 24.04.2013г. на оказание 

услуги по организации мероприятия, посвященного празднованию 20-него юбилея 

Центра на сумму 18056 руб. 

Представлен акт выполненных работ на организацию мероприятия, посвященного 

празднованию 20-него юбилея. По акту приемки и сдачи работ отсутствует конкретный вид 

выполненных работ. 

Пл. пор. № 103 от 14.05.2013г. произведена оплата за услуги согласно договора № 01 

от 24.04.2013г. 

Нецелевое использование бюджетных средств составило: 18056 руб. 

8.8.4. Между МБОУ ЦППРиК «Планета Я» и экспертом Бободжоновой Ольгой 

Николаевной заключено трудовое соглашение № б\н от 26.04.2013г. на сумму 1800 руб. на 

проведение экспертизы психолого-педагогической деятельности Барышниковой Е.В.. При 

заключении трудовое соглашение № б\н от 26.04.2013г. не представлены следующие 

документы: копию паспорта, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Документальное подтверждение на право оказания услуг по экспертизе Бободжоновой О.Н 

не представлено.  

Получателем суммы 1800,0 руб. по трудовому соглашению №б/н от 26.04.2013г 

является исполнитель Бободжонова О.Н., а не Айгунова Б.К. 

Айгунова Б.К незаконно получила денежные средства в размере 1800,0 руб. по 

расходному кассовому ордеру №10 от 25.04.2013г.  
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Нецелевое использование бюджетных средств составило: 1800 руб. 

8.8.5. Между МБОУ ЦППРиК «Планета Я» и экспертом Курбаткиной Юлией 

Викторовной заключено трудовое соглашение № б\н от 18.10.2013г. на сумму 2000 руб. на 

проведение экспертизы психолого-педагогической деятельности Курганской Е.Г. 

При заключении трудовое соглашение № б\н от 18.10.2013г. не представлено 

подтверждение на право оказания услуг по экспертизе. 

Пл. пор. № 291 от 23.10.2013г. Курбаткиной Ю.В. перечислено 2000 руб. за 

проведение эксспертизы педагогической деятельности. 

Нецелевое использование бюджетных средств составило: 2000 руб. 

8.8.6. Заключен гражданско-правовой договор № 01 от 26.06.2014г. и 

дополнительное соглашение № 1 к договору между МБОУ ЦППРиК «Планета Я» и ИП 

Петрожицким А.О.на выполнение работы по ремонту ограждений лестничных маршей и 

окраски стен внутренних помещений на сумму 104336руб. в нарушение требований ФЗ-44. 

Для оплаты данного договора МБОУ ЦППРиК «Планета Я» получила субсидии в 

сумме 104335,88 руб., в том числе: - пл. пор. №742 от 01.07.2014г. -35400 руб., - пл. пор. 

№116 от 14.07.2014г. - 63300 руб.. -пл. пор. №838 от 26.08.2014г. – 5635,88 руб., 

Перечислено по договору № 01 от 26.06.2014г.: - пл. пор. № 157 от 30.06.2014г. – 35400 руб., 

- пл. пор. №212 от 02.09.2014г. – 68936 руб.  

Итого: 104336 руб. 
8.8.7. Между МБОУ ЦППРиК «Планета Я» и ИП Федоровы В.С. заключен договор № 

16/1 от 01.01.2013г. на сумму 10000 руб. на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту зданий.  

Согласно пункта 1.2. договора выполнение работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту осуществляется в соответствии с планом работ на месяц и по заявкам на 

аварийные и непредвиденные работы, поступившие в аварийно-диспетчерскую службу. 

Не представлены планы работ на месяц и заявки на аварийные и 

непредвиденные работы.  
По данному договору проведена очистка крыши от наледи на сумму 7406 руб. Работа 

принята по акту №1 от 04.02.2013г., в котором не указаны объемы выполненных работ. 

Расчет ведется только от количества человеко-часов. Пл. пор. №27 от 14.02.2013г. ИП 

Федорову В.С. перечисли 7406 руб. 

На основании пункта 5.2 договора стоимость работ не облагается НДС на основании 

статьи 346.11 НК РФ. Однако в акте №1 от 04.02.2013г. сумма НДС составляет 120 руб. от 

налоговой базы 666 руб. Налоговая база 666 руб. состоит из затрат на материалы по 

удельному весу в накладных расходах и сметной прибыли. По позиции материалов в акте 

выполненных работ материалы не предусмотрены и равны нулю. 

Согласно условиям пункта 1.4. договора МБОУ ЦППРиК «Планета Я» поручает ИП 

Федорову В.С организовать утилизацию люминисцентных ламп. Лицензия на 

осуществлении данной операции для ИП Фѐдоров В.С. не представлена. 

8.8.8. Не представлен договор № 16/3 от 01.07.2013г. с ИП Федоровым В.С. по 

которому пл. поручением № 245 от 11.10.2013г. на сумму 6022руб. произведена оплата за 

выполненные работы в июле 2013г. по смене люминесцентных ламп, очистки 

канализационной сети и ремонту сливного бочка. Представлен акт выполненных работ №1 

от 31.07.2013г. по договору №16/3 от 01.07.2013г. и справка о стоимости выполненных работ 

и затрат №1 от 31.07.2013г. по договору №16/3 от 01.07.2013г. 

Нецелевое использование бюджетных средств составило: 6022 руб. 

8.9. Командировочные расходы: 

8.9.1. Отсутствует журнал регистрации командировочных удостоверений. 

По факту проверки оформления служебных командировок в МБОУ ЦППРиК 

«Планета Я» установлены одинаковые для всех командировок нарушения:  
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- отсутствует приказ о направлении директора в командировку, 

- не оформлялись командировочные удостоверения по форме № Т-10 по 

командировкам всех сотрудников Согласно пункта 7 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «На основании решения работодателя 

работнику оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок его 

пребывания в командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата выезда из него 

(из них). 

- самостоятельно разработанная форма маршрутного листа, которая использовалась в 

проверяемом периоде, не утверждена директором учреждения в локальных внутренних 

документах. 

- в нарушение п.1 Приложения 1 Приказа от 11 сентября 2009г. № 739н Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка и форм учета 

работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации и 

прибывших в организацию, в которую они командированы» журнал учета работников, 

выбывающих в командировку, по форме Приложения 2 данного приказа не ведется. 

- служебные задания по командировке не выдаются, 

- отчеты по командировкам не составляются. 

- в табеле учѐта рабочего времени по унифицированной форме № Т-13 рабочее время 

сотрудников, направленных в служебные командировки, учтено по коду «Я» и обозначает 

продолжительность рабочего дня в дневное время, т.е. сотрудник находится на работе по 

месту нахождения производственной деятельности. Согласно приказу от 15 декабря 2010 г. 

N 173н «Об утверждении форма первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению» для 

обозначения служебных командировок в табеле рабочего времени применяется код «К» 

Согласно Учѐтной политике за 2014г., утвержденной приказами № 8 от 29.01.2014г., 

№ 53/1 от 01.09.2014г., и за 2013 г., утвержденной приказом № 91 от 27.01.2012 г., размер 

возмещения командировочных расходов, устанавливается по отчетным документам, в том 

числе маршрутным листам и проездным билетам. 

По своей форме маршрутный лист имеет следующие реквизиты: - дата прибытия; -

дата убытия; - наименование учреждения; - стоимость проезда; - печать, - подпись. 

В маршрутных листах всех сотрудников отсутствуют отметка МБОУ ЦППРиК 

«Планета Я» даты выбытия и прибытия, печать подпись ответственного лица за оформление 

командировочных документов МБОУ ЦППРиК «Планета Я». 

Запись даты прибытия и даты выбытия (в редких случаях) относится только к 

учреждению, куда откомандирован сотрудник и обе даты подтверждаются одной печатью 

организации места назначения командировки и подписью ответственного лица без еѐ 

расшифровки.  

Данный порядок оформления маршрутного листа не позволяет определить маршрут 

следования сотрудника от места выбытия до места назначения командировки и обратно  

По маршрутным листам приложены проездные билеты для определения суммы 

возмещения командировочных расходов. Однако, проверкой установлены отдельные факты 

состояния проездных документов, по которым не возможно идентифицировать дату, 

стоимость, либо все реквизиты проездного документа. Например, по документам следующих 

сотрудников:  

- Айгунова Б.К., директор:  

2014 год 

Авансовый отчет № ЦР0000005 от 03.03.2014 г. 

consultantplus://offline/ref=F52543B70C44D08FA5F07F1C988CE0BD970520D327574DB58EDCB463CCA7B3CCECA178DFCE44F4dCCFI
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По командировке за 27.02.2014г. МГОУ г. Москва приложены проездные билеты по 

маршруту автобуса № 21, стоимость билетов определяется только на сумму 28,0 руб., на 

одном билете отсутствует его часть, где указана цена билета. Оплата билетов по данному 

маршруту произведена в полном объеме на сумму 54,0 руб. Сумма необоснованного 

возмещения командировочных расходов составляет 26,0 руб. (54 руб.-28 руб.=26,0 руб.)  

Авансовый отчет № ЦР00000012 от 05.05.2014г. 

По командировке за 16.04.2014г. Центр «Про-Мама»г. Москва ) стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 340,0 руб. На одном билете, к которому сделана пометка 

«электричка до Москвы и обратно», отсутствует текст основных реквизитов: дата и 

стоимость. Стоимость проезда на сумму 200,0 руб. подтверждена проездными билетами. 

Сумма необоснованного возмещения командировочных расходов составляет 140,0 руб. 

(340,0 руб.-200,0 руб.=140,0 руб.). 

По командировке за 18.04.2014г. Центр «Про-Мама» г. Москва) стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 250,5 руб. На одном билете , к которому сделана пометка 

«электричка до г. Пушкино 70 р.», отсутствует текст основных реквизитов: дата и стоимость. 

Сумма необоснованного возмещения командировочных расходов составляет 70,0 руб. (250,5 

руб.-180,5 руб.=70,0 руб.). 

По командировке за 21.04.2014г. Центр «Про-Мама» г. Москва) стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 233,0 руб. На одном билете , к которому сделана пометка 

«электричка до г. Пушкино 70 руб.», отсутствует текст основных реквизитов: дата и 

стоимость. Сумма необоснованного возмещения командировочных расходов составляет 70,0 

руб. (233,0 руб.-163,0 руб.=70,0 руб.). 

По командировке за 23.04.2014г. Центр «Про-Мама» г. Москва ) стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 250,5 руб. На одном билете , к которому сделана пометка 

«электричка до г. Пушкино 70 руб.», отсутствует текст основных реквизитов: дата и 

стоимость. Сумма необоснованного возмещения командировочных расходов составляет 

70,0руб. (250,5 руб.-180,5 руб.=70,0 руб.). 

По командировке за 24.04.2014г. Центр «Про-Мама» г. Москва стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 250,5 руб. На одном билете , к которому сделана пометка 

«электричка до г. Пушкино 70 руб.», отсутствует текст основных реквизитов: дата и 

стоимость. Сумма необоснованного возмещения командировочных расходов составляет 70,0 

руб. (250,5 руб.-180,5 руб.=70,0 руб.). 

Авансовый отчет № ЦР0000019 от 30.06.2014 г. 

По командировке за 09.06.2014г. УФК г. Пушкино приложены проездные билеты по 

маршруту автобуса № 21, стоимость билетов определяется только на сумму 112 руб., один  

билет поврежден на месте указания цены. Оплата билетов по данному маршруту 

произведена в полном объеме на сумму 116 руб. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 4,0 руб. (116 руб.-112 руб.=4,0 руб.) 

Авансовый отчет от 24.12.2014г. 

По командировке за 02.12.2014г. Дом Русского зарубежья (без указания города) 

стоимость проезда подсчитана и оплачена в сумме 312,5 руб. Однако на одном билете , к 

которому сделана пометка «электричка 122,5 р.», отсутствует текст основных реквизитов: 

место назначения, дата и стоимость . Сумма необоснованного возмещения командировочных 

расходов составляет 122,5 руб. (312,5 руб.-190,0 руб.). 

2013год. 

Авансовый отчет № ЦР0000001 от 22.02.2013 г. 

По командировке за 25.03.2013г. МГОУ г. Москва и Дом русского зарубежья ЦРПС 

(без указания города) стоимость проезда подсчитана и оплачена в сумме 354,5 руб., в том 

числе два билета Московского метрополитена на две поездки по 56,0 руб. каждый билет с 

учетом командировки в две организации. 
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В маршрутном листе отметка (подпись и печать) учреждения МГОУ г. Москва о 

прибытии и убытии отсутствует. В связи с этим, билет Московского метрополитена на 2 

поездки для проезда в учреждение МГОУ г. Москва на сумму 56,0 руб. оплачен 

необоснованно и стоимость документально подтвержденных расходов составляет 298,5 руб. 

Авансовый отчет № ЦР0000013 от 05.11.2013 г. 

По командировке за 24.10.2013г. Фонд защиты детей г. Москва и Фонд поддержки 

детей г. Москва стоимость проезда подсчитана и оплачена в сумме 340,0 руб., в том числе 

два билета Московского метрополитена за 120 руб. на две поездки по 60,0 руб. каждый билет 

с учетом командировки в две организации. 

В маршрутном листе отметка (подпись и печать) Фонда защиты детей г. Москва о 

прибытии и убытии отсутствует. Стоимость документально подтвержденных расходов 

составляет 280,0 руб., так как билет Московского метрополитена на 2 поездки для проезда в 

Фонд защиты детей г. Москва на сумму 60,0 руб. (360,0 руб.-280,0 руб. = 60,0 руб.) оплачен 

необоснованно. 

По командировке за 19.09.2013г. ЦПМСС МО пос. Малаховка стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 280 руб. Приложены проездные билеты по маршруту 

автобуса № 317, стоимость которых определяется на сумму 75 руб., так как на одном билете 

отсутствует его часть, где указана цена билета. Оплата билетов по данному маршруту 

произведена в полном объеме на сумму 100 руб. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 75,0 руб. (280,0 руб.-205,0 руб.=75 руб.)  

Авансовый отчѐт от 13.09.2013г. 

По командировке за 24.06.2013 г. БФ «Абсолют-Помощь» г. Москва стоимость 

проезда подсчитана и оплачена в сумме 350,0 руб., в том числе за билет Московского 

метрополитена на пять поездок 150,0 руб. со сроком использования с 24.06.2013 г. по 

21.09.2013г. В период действия данного билета Айгунова Б.Х направлена в командировки 

04.07.2013 г. ДРЗ г. Москва и 05.07.2013 г. ДРЗ г.Москва. Стоимость командировочных 

расходов за 04.07.2013г. составляет 320,0 руб., в том числе два билета Московского 

метрополитена за 120 руб. на две поездки по 60,0 руб. каждый билет, за 05.07.2013г. – 260,0 

руб., в том числе один билет Московского метрополитена на 2 поездки за 60 руб. Таким 

образом, за три дня командировки в Москву было приобретено 4 билета Московского 

метрополитена, в т.ч.:  

24.06.2013г. – 1 билет на 5 поездок за 150,0 руб. 

04.07.2013г. – 2 билета на две поездки каждый за 120,0 руб. (60,0 руб.х2 билета=120,0 

руб.),  

05.07.2013г. – 1 билет на две поездки за 60,0 руб. 

Всего в период действия единого билета с 24.06. по 21.09.2013 г. было приобретено 4 

билета на 11 поездок на сумму 330,0 руб. 

Айгунова Б.К была откомандирована в каждый из указанных дней в одну 

организацию. Для проезда в метрополитене к месту назначения и обратно по одной 

командировке необходим билет на 2 поездки, а за три дня на 6 поездок. Таким образом, 

сумма необоснованного возмещения командировочных расходов составляет 150,0 руб.в т.ч.: 

за 24.06.2013 г. – 90,0 руб. (150,0 руб.- 60,0 руб. (стоимость 2-х поездок)=90,0 руб. 

за 04.07.2013 г. – 60,0 руб. (120,0 руб.-60,0 руб. (стоимость 2-х поездок)=60,0 руб. 

По командировке в Санкт-Петербург. Командировка оформлена по маршрутному 

листу. В графе «Дата прибытия» указаны следующие даты прибытия: «03.06.2013г.», 

«04.06.2013г.» «05.06.2013г.» «06.06.2013г.» «07.06.2013г.», а в графе «Дата убытия» 

отсутствует дата убытия. В графе «Наименование учреждения» аналогично заполнению дат 

указано «МИПК г. Санкт-Петербург». В графе «Стоимость проезда» сумма не указана. В 

графе «Печать, подпись» в каждой сроке соответствующей даты стоит подпись без 

расшифровки ФИО подписанта организации МИПК, скреплена печатью организации МИПК. 

Сумма командировочных расходов составляет 3306,8 руб., в т.ч. за железнодорожный билет 
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Москва-Санкт-Петербург с датой отправления 02.06.2013 г. Факт прибытия из МИПК Санкт-

Петербурга в МБОУ ЦППРиК «Планета Я» не зафиксирован в маршрутном листе. 

В период командировки с 03.06.2013г. по 07.06.2013г. в табеле учета рабочего 

времени по унифицированной форме № Т-13 рабочее время Айгуновой Б.К. учтено по коду 

«Я» и обозначает продолжительность рабочего дня в дневное время. Данный факт 

документально обоснованно подтверждает еѐ нахождение на рабочем месте в МБОУ 

ЦППРиК «Планета Я» с 03.06.2013г. по 07.06.2013г. 

Исходя из вышеизложенного, основания для возмещения командировочных 

расходов в сумме 3306,8 руб. отсутствуют. 

Подлежит внесению в бюджет необоснованно полученного возмещения 

командировочных расходов за 2013 г. и 2014 г в сумме 4220,3 руб. 

Барышникова Е.В. педагог-психолог 

2014год 

Авансовый отчет от 05.12.2014г. 

По командировке за 12.11.2014г. МГОУ ЦСЗС (без указания города) стоимость 

проезда подсчитана и оплачена в сумме 325,0 руб. На билете, к которому сделана пометка 

«Красноармейск Москва», отсутствует текст, в т.ч. основных реквизитов: наименование 

станции отправления и станции прибытия дата и стоимость. Стоимость проезда на сумму 

202,5 руб. подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 122,5 руб. (325,0 руб.-202,5 руб.). 

Авансовый отчет № ЦР0000010 от 30.04.2014 г. 

По командировке за 15.2014г. Центр «Про-Мама» г. Москва стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 250,5 руб. На билете, к которому сделана пометка «Москва 

Пушкино», отсутствует текст, в т.ч. основных реквизитов: наименование станции 

отправления и станции прибытия, дата и стоимость. Стоимость проезда на сумму 180,5 руб. 

подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 70,0 руб. (250,5 руб.-180,5 руб.). 

По командировке за 17.2014г. Центр «Про-Мама» г. Москва стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 250,5 руб. На билете, к которому сделана пометка «Москва 

Пушкино», отсутствует текст, в т.ч. основных реквизитов: наименование станции 

отправления и станции прибытия, дата и стоимость. Стоимость проезда на сумму 180,5 руб. 

подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 70,0 руб. (250,5 руб.-180,5 руб.). 

По командировке за 18.2014г. Центр «Про-Мама» г. Москва стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 250,5 руб. На билете, к которому сделана пометка «Москва 

Пушкино», отсутствует текст, в т.ч. основных реквизитов: наименование станции 

отправления и станции прибытия, дата и стоимость. Стоимость проезда на сумму 180,5 руб. 

подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 70,0 руб. (250,5 руб.-180,5 руб.). 

2013 год. 

Авансовый отчѐт от 30.09.2013 г. 

По командировке за 27.08.2013г. МГОУ г. Москва стоимость проезда подсчитана и 

оплачена в сумме 275,5 руб. На билете, к которому сделана пометка «100 р.», отсутствует 

текст, в т.ч. основных реквизитов: дата и стоимость. Стоимость проезда на сумму 175,5 руб. 

подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 100,0 руб. (275,5 руб.-175,5 руб.). 

Подлежит внесению в бюджет необоснованно полученного возмещения 

командировочных расходов за 2013 г. и 2014 г в сумме 432,5 руб. 

Дищенко Е.Д. заместитель директора 

2014 год. 

Авансовый отчѐт № ЦР000008 от 28.04.2014 г. 
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По командировке за 25.03.2014г. АСОУ г. Москва стоимость проезда подсчитана и 

оплачена в сумме 392,5 руб. В составе проездных билетов приложены два билета 

Московского метрополитена на две поездки каждый по 80 руб. Время покупки первого 

билета 8:59:41, второго 9:01:59. Для проезда в метрополитене к месту назначения и обратно 

необходим только один билет на 2 поездки  на сумму 80 руб. Необоснованно выплачено 80 

руб. (392,5 руб.-312,5 руб.) 

Авансовый отчѐт № ЦР000018 от 25.06.2014 г. 

По командировке за 10.06.2014г. МГОУ г. Москва стоимость проезда подсчитана и 

оплачена в сумме 232,5 руб. На билет, к которому сделана пометка «Красноармейск-Москва-

Красноармейск 122руб.50 коп.», отсутствует текст, в т.ч. основных реквизитов: 

наименование станции отправления и станции прибытия, дата и стоимость. Стоимость 

проезда на сумму 110,0 руб. подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного 

возмещения командировочных расходов составляет 122,50 руб. (232,5 руб.-110,0 руб.). 

Авансовый отчет № ЦР000037 от 03.12.2014 г. 

По командировке за 11.11.2014г. АСОУ г. Москва а стоимость проезда подсчитана и 

оплачена в сумме 197,5 руб. На билете, к которому сделана пометка «87руб.50 коп.», 

отсутствует текст, в т.ч. основных реквизитов: дата и стоимость. Стоимость проезда на 

сумму 110,0 руб. подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 87,50 руб. (197,5 руб.-110,0 руб.). 

Авансовый отчет № ЦР000040 от 24.12.2014 г. 

По командировке за 09.12.2014г. АСОУ г. Москва а стоимость проезда подсчитана и 

оплачена в сумме 197,5 руб. На билете, к которому сделана пометка «87 руб.50 коп.», 

отсутствует текст, в т.ч. основных реквизитов: дата. Стоимость проезда на сумму 110,0 руб. 

подтверждена проездными билетами. Сумма необоснованного возмещения 

командировочных расходов составляет 87,50 руб. (197,5 руб.-110,0 руб.). 

Подлежит внесению в бюджет необоснованно полученного возмещения 

командировочных расходов за 2014 г в сумме 377,5 руб. 

Курганская Е.Г. педагог-психолог 

2013 год. 

Авансовый отчет № ЦР000002 от 28.02.2013 г.  
Согласно авансовому отчету расходы с 04.02.2013 по 27.02.2013г. составляют 1000 

руб. Фактически командировочные расходы документально подтверждены проездными 

билетами на сумму 919,5 руб., в т.ч. по маршрутному листу за 04.02.2013г. – 334,5 руб.; за 

08.02.2013 г. – 329,0 руб.; за 27.02.2013 г. – 256,0 руб. Перерасход составляет 80,5 руб. 

(1000,0 руб.- 919,5 руб.) 

Подлежит внесению в бюджет необоснованно полученного возмещения 

командировочных расходов за 2014 г в сумме 80,5 руб. 

Контрольно-счѐтная палата отмечает. что в соответствии Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Положения об 

особенностях направления работников в служебные командировки» (в ред.Постановлений 

Правительства РФ от 25.03.2013 № 257,от 14.05.2013 N 411) пункта 3 «Работники 

направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный срок для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы». 

В соответствии с пунктом 4 этого Постановления срок командировки определяется 

работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. 

В соответствии с пунктом 7 этого Постановления на основании решения работодателя 

работнику оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок его 

пребывания в командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата выезда из него 

(из них). 

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписывается 

работодателем, вручается работнику и находится у него в течение всего срока командировки. 
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Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о 

дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в 

командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного лица 

и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности организации, в которую 

командирован работник, для засвидетельствования такой подписи. 

В соответствии с пунктом 10 этого Постановления работнику при направлении его в 

командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

В соответствии с пунктом 11 этого Постановления работникам возмещаются расходы 

по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные 

работником с разрешения руководителя организации.  

Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются коллективным 

договором или локальным нормативным актом. 

В соответствии с пунктом 26 этого Постановления работник по возвращении из 

командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней: 

1) авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 2) 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку 

денежному авансу на командировочные расходы.  

К авансовому отчѐту прилагаются 1) командировочное удостоверение, оформленное 

надлежащим образом, 2) документы о найме жилого помещения, 3) фактических расходах по 

проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей) и 4) об иных расходах, связанных с командировкой; 

5) отчѐт о выполненной работе в командировке. 

Отчѐт о его выполнении, унифицированная форма N Т-10а которого утверждена 

Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

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

Унифицированные формы первичных документов по учету командировочных расходов 

утверждены Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

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

Служебное задание формы N Т-10а утверждается руководителем и передается в 

кадровую службу для издания приказа (распоряжения) о направлении работника в 

командировку (форма N Т-9). В приказе на командировку также указывается общее 

количество календарных дней командировки (с учетом времени нахождения в пути). 

На основании утвержденного приказа (распоряжения) кадровая служба оформляет 

командировочное удостоверение. Оно выписывается в одном экземпляре на бланке 

унифицированной формы N Т-10, вручается командируемому сотруднику и находится у него 

в течение всего срока командировки. 

Все командировочные удостоверения регистрируются организацией как в отдельном 

журнале (журнале учѐта выдачи командировочных удостоверений), так и в журнале учѐта 

работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации, 

форма которого утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 11 сентября 2009 г. 

N 739н «Об утверждении Порядка и форм учета работников, выбывающих в служебные 

командировки из командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они 

командированы». Этим же Приказом утвержден и Порядок учета работников, выбывающих в 

служебные командировки из командирующей организации и прибывших в организацию, в 

которую они командированы. 

Выдача подотчетных средств осуществляется на основании письменного заявления 

командированного сотрудника, составленного в произвольной форме и содержащего 

собственноручную надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который 
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выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. На это указывает п. 4.4 

Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации, утвержденного Центральным банком Российской 

Федерации 12 октября 2011 г. N 373-П (далее - Положение N 373-П). 

В соответствии со ст. 166 ТК РФ вытекает, что служебной командировкой признается 

поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы. 

8.10. О предоставлении отпуска 

8.10.1. Приказ № 58 от 27.06.2014г. «О предоставлении государственного отпуска» 

Айгунова Б.К. убывает в государственный отпуск с 13.07.2014. по 10.08.2014г. на 30 

календарных дней (за 2012г.-2013г. учебный год). Исполнение обязанностей с 12.07.2014г. 

возложено на главного бухгалтера Ильинову Е.О. 

Нарушено постановление Совмина СССР от 4 декабря 1981 года № 1115, согласно 

которому не допускается совмещение главным бухгалтером других должностей. 

8.10.2. В соответствии пунктом 9.25. Коллективного договора на 2011-2014 годы 

МОУ центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Красноармейск не 

допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска.  

В нарушении этого пункта Айгуновой Б.К. в ноябре 2014г. по приказу от 29.11.2014г. 

№ 104 «О компенсации основного ежегодного отпуска» произведена денежная компенсация 

за неиспользованный основной ежегодный отпуск за 35 календарных дней (за 2012-2013г. – 

7 календарных дней и 2013-2014 год – 28 календарных дней) в сумме 85499,4 руб., а по 

приказу от 09.12.2013 № 106 произведена денежная компенсация в сумме 47838,0 руб. за 

неиспользованный основной ежегодный отпуск за 21 календарный день (2008 – 14 дней, 

2012 – 7 дней). 

Необоснованно выплаченная сумма 133337,40 руб. подлежит возврату в бюджет. 

8.11. Согласно статье 333 ТК РФ педагогическим работникам разрешается работа по 

совместительству, в т.ч. по аналогической должности, специальности на условиях 

внутреннего совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством РФ. С педагогическим работником по совместительству также 

заключается трудовой договор. 

В соответствии со ст.282 ТК РФ «совместительство - выполнение работником другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время», а по ст. 284 «продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день».  

С учѐтом режима работы учреждения после окончания рабочего времени (17 часов 30 

минут) не представляется возможным осуществлять выполнение работы по 

совместительству. 

Согласно п.1. приказа Министерства образования № 2075 от 24.12.2010г. «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников» педагогам-психологам, устанавливается продолжительность рабочего времени 

36 часов в неделю. Учитывая положения статьи 284 ТК РФ, согласно которой 

продолжительность рабочего времени не должна превышать четырех часов при 8-ми 

часовом рабочем дне, рабочее время при совместительстве не может превышать 18 часов в 

неделю. 

В нарушение указанных статей ТК РФ Айгунова Б.К., работая в должности 

директора на полную ставку, в течение проверяемого периода работала совместителем 

на полную ставку в должности педагога-психолога.  
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В таблице приведѐн расчѐт денежных средств, выплаченных Айгуновой Б.К по 

внутреннему совместительству: за 2013 г.- 328461,23 руб. и за 2014г.- 388919,32 руб.  

На основании вышеизложенного порядка оплаты при совместительстве педагогам-

психологам выплаты должны были составить за 2013г. - 164230,61 руб. 

(328461,23:2=164230,61) , за 2014 г. 194459,66 руб. (388919,32:2=194459,66).  

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на тот факт, что отсутствуют 

основания для всех выплат по внутреннему совместительству педагога-психолога Айгуновой 

Б.К. за 2013г и за 2014 г. по следующим причинам: 

- в нарушение ст.282 ТК РФ не заключен трудовой договор с учредителем на работу 

по совместительству в этом же учреждении; 

- отсутствует педагогическая нагрузка, закрепленная приказом директора МБОУ 

ЦППРиК «Планета Я». Данный факт подтверждает предоставленная в группу проверки 

справка по группам на 01.09.2014 г. № 189 от 08.07.2015 г., в которой указано распределение 

воспитанников по количеству, группам, программам и педагогам-психологам. 

В составе педагогов Айгунова Б.К не обозначена. 

Необоснованно выплачено Айгуновой Б.К за 2013 г.- 328461,23 руб. и за 2014 г.- 

388919,32 руб. 

Аналогичные нарушения выявлены по зам. директора Курганской Е.Г. 

В должности зам. директора на полную ставку до 29.07.2014 г. (по приказу № 67-ЛС 

от 11.07.2014 г. переведена с должности заместителя директора на должность педагога-

психолога с 30.07.2014г.) работала совместителем на полную ставку в должности педагога-

психолога. 

Учетный период Курганской Е.Г. в качестве зам. директора составляет пять рабочих 

дней, а норма рабочего времени 40 часов. Продолжительность рабочего времени при 

совместительстве установлена не более 18 часов в неделю. 

По данным нижеприведенной таблицы Курганской Е.Г выплачено денежных средств 

по внутреннему совместительству за 2013 г.- 285051,34руб. и с 01.01.2014 г. до 29.07.2014г.- 

174214,8 руб.  
На основании вышеизложенного порядка оплаты при совместительстве педагогам-

психологам выплаты должны были составить за 2013 г. 142525,67 руб. 

(285051,34:2=142525,67), за 2014 г. 87107,4 руб. (174214,8:2=87107,4). 

Необоснованно выплачено за 2013г. – 142525,67руб: за 2014 г.- 87107,4 руб. 

За период с 01.01.2013 г. по 01.12.2014г. выплаты по внутреннему совместительству 

Айгуновой Б.К и Курганской Е.Г. представлены в нижеследующих таблицах: 
АЙГУНОВА Б.К. 

 

Оклад по 

совместите

льству. 

Компенсационны

е выплаты % 

Повышение 

за услови 

Повышение 

за звание 

Допла

та по 

оклад

у 

Допла

та 

компе

нсаци

и (%) 

Доплата 

за 

повыше

ние  

условия 

труда 

Отпуск 

Допла

та за 

звание 

Компенс

ация 

отпуска 

метод. 

литера

тура 

л 

ИТОГО 

2014г. 

январь 17685 2387,48 6189,75 1768,5 400 54 140 
 

40 
  

28664,73 

февраль 17685 2387,48 6189,75 1768,5 
    

 
  

28030,73 

март 17685 2387,48 6189,75 1768,5 
    

 
  

28030,73 

апрель 17685 2387,48 6189,75 1768,5 
    

 
  

28030,73 

май 17685 2387,48 6189,75 1768,5 
    

 
  

28030,73 

июнь 18750 2531,25 6562,5 1875 1065 143,77 372,75 28682,4 106,5 
  

60089,17 

июль 6944,44 937,5 2430,55 694,44 
    

 
  

11006,93 

август 12980,77 1752,4 4543,27 1298,08 
    

 
  

20574,52 

сентябрь 18750 2625 7500 1875 
    

 
  

30750 

октябрь 18750 2625 7500 1875 
    

 
  

30750 

ноябрь 18750 2625 7500 1875 
    

 33461,05 
 

64211,05 

декабрь 18750 2625 7500 1875 
    

 
  

30750 

ИТОГО за 

2014г. 
202100,21 27658,55 74485,07 20210,02 1465,0 197,77 512,75 28682,4 146,5 33461,05 

 
388919,32 

2013г. 

январь 15215 2054,03 5325,25 1521,5 
    

 
 

100 24215,78 

февраль 15215 2054,03 5325,25 1521,5 
    

 
 

100 24215,78 

март 15215 2054,03 5325,25 1521,5 
    

 
 

100 24215,78 

апрель 15215 2054,03 5325,25 1521,5 
    

 
 

100 24215,78 

май 16130 2177,55 5645,5 1613 
   

8036  
 

100 33702,05 

июнь 10081,25 1360,97 3528,44 1008,13 
   

28333,55  
 

100 44412,34 

июль 7168,89 967,8 2509,11 716,89 
    

 
 

100 11462,69 

август 7168,89 967,8 2509,11 716,89 
    

 
 

100 11462,69 
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сентябрь 17585 2373,98 6154,75 1758,5 
    

 
 

100 27972,23 

октябрь 17585 2373,98 6154,75 1758,5 
    

 
 

100 27972,23 

ноябрь 17585 2373,98 6154,75 1758,5 
    

 
 

100 27972,23 

декабрь 17585 2373,98 6154,75 1758,5 
    

 18669,42 100 46641,65 

ИТОГО за 

2013г. 
171749,03 23186,16 60112,16 17174,91 0 0 0 36369,55 0 18669,42 1200 328461,23 

КУРГАНСКАЯ Е.Г.   

  

Оклад по 

совм.  

Компенсационные 

выплаты % 

Повышен

ие за 

условия 

Стимулирующие 

доплаты 

Доплата 

по 

окладу  

Доплата 

компенсации 

(%)  

Повышение 

за условия  

Отпуск Мето

д.лите

ратур

а 

 ИТОГО 

2014г.  

январь 17685 2387,48 6189,75 
 

254,19 46,73 121,16 
  

26684,31 

февраль 13263,75 1790,61 4642,31 
      

19696,67 

март 17685 2387,48 6189,75 
      

26262,23 

апрель 17685 2387,48 6189,75 
      

26262,23 

май 12733 1203,29 4456,62 
    

50810,48 
 

69203,39 

июнь 
    

766,8 72,46 268,38 2992,08 
 

4099,72 

июль 1388,89 131,25 486,11 
      

2006,25 

Итого 2014г. 80440,64 10287,59 28154,29 
 

1020,99 119,19 389,54 53802,56 0 174214,8 

2013г.  

январь 10867,86 1467,16 3803,75 
     

100 16238,77 

февраль 15215 2054,03 5325,25 
     

100 22694,28 

март 10954,8 1478,9 3834,18 3000 
    

100 19367,88 

апрель 14044,62 1896,02 4915,62 
     

100 20956,26 

май 13197,27 1781,63 4619,04 
    

26679,84 100 46377,78 

июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

июль 16130 2177,55 5645,5 
     

100 24053,05 

август 12545,56 1693,65 4390,95 
    

5652,29 100 24382,45 

сентябрь 17585 2373,98 6154,75 2000 
    

100 28213,73 

октябрь 17585 2373,98 6154,75 1000 
    

100 27213,73 

ноябрь 17585 2373,98 6154,75 1000 
   

14087,2 100 41300,93 

декабрь 8116,15 1095,68 2840,65 2000 
    

100 14152,48 

Итого 2013г. 153826,26 20766,56 53839,19 9000 0 0 0 46419,33 1200 285051,34 

8.12. Необоснованные выплаты по заработной плате 

8.12.1. По расходному ордеру № 1 от 27.01.2014г. произведена выплата Крючковой 

Т.И. по договору возмездного оказания экспертных услуг №4 от 15.01.2014г. в сумме 1658,03 

руб. Однако согласно пункту 3 договора выплата вознаграждения за оказание услуг 

производится по безналичному расчету. Договор должен быть заключен с Министерством 

образования Московской области. 

Необоснованная выплата составила 1658,03 руб. 
8.12.2. Филяеву А.А. в январе 2014г. оплатили 4007,64 руб. за работу в праздничные 

дни. По табелю рабочего времени за январь 2014г.с 1января по 8 января (праздничные дни) 

Филяеву А.А. отмечено как выходные дни. В января Филяев А.А. отработал один день 9 

января 2014г. 8 час. 

Согласно приказу № 6-ЛС от 13.01.2014г. «О дежурстве в праздничные дни» 

«Филяеву А.А. оплатить 72 час. (01.01.2014г, 04.01.2014ги 07.01.2014г.).  

Необоснованная выплата составила 4007,64 руб. 

8.12.3. Буханцевой Т.Ф. в январе 2014г. оплатили 2604,18 руб. за работу в 

праздничные дни. По табелю рабочего времени за январь 2014г.с 1января по 8 января 

(праздничные дни) Буханцевой Т.Ф. нет отметки о выходе на работу и нет отметки о 

выходном дне.  Согласно приказу №6-ЛС от 13.01.2014г. «О дежурстве в праздничные дни» 

Буханцевой оплатить 48 час. (03.01.2014г. и 06.01.2014г.). 

Буханцевой Т.Ф. в феврале 2014г. оплатили 733,34 руб. за работу в праздничные дни. 

По табелю рабочего времени за февраль 2014г. праздничный день 23 февраля. Буханцевой 

Т.Ф. 23 февраля в табеле учета рабочего времени отмечен как выходной день. Согласно 

приказу №24-ЛС от 27.02.2014г. «О дежурстве в праздничные дни» Буханцевой 

Т.Ф.оплатить 15,5 час. 

Необоснованная выплата составила 3337,52 руб. 

8.12.4. Моногаровой Л.В. в январе 2014г. оплатили 4007,64 руб. за работу в 

праздничные дни. По табелю рабочего времени за январь 2014г.с 1января по 8 января 

(праздничные дни) Моногаровой Л.В. отмечено как выходные дни.  

Согласно приказу № 6-ЛС от 13.01.2014г. «О дежурстве в праздничные дни» 

«Моногаровой Л.В. оплатить 72 час. (02.01.2014г, 05.01.2014ги 08.01.2014г.).  

Моногаровой Л.В. в феврале 2014г. оплатили 402,16 руб. за работу в праздничные 

дни. По табелю рабочего времени за февраль 2014г.праздничный день 23 февраля. 
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Моногаровой Л.В. 23 февраля в табеле учета рабочего времени отмечен как выходной день. 

Согласно приказу № 24-ЛС от 27.02.2014г. «О дежурстве в праздничные дни» Буханцевой 

Т.Ф.оплатить 8,5 час.  

Необоснованная выплата составила 4409,8 руб. 

8.13. Несвоевременно перечислялась заработная плата: 

Произведен возврат денежных средств в размере 127025,33 руб. аванса за 1 половину 

января 2013 по пл. пор. № 5 от 30.01.2013г. из-за отсутствия списка. 

Епиковой Н.Н. учителю – логопеду при отсутствии отработанных дней начисляют 

должностной оклад в размере 1412,5 руб.и выплачивают доплату за повышение условий 

труда в размере 494,37руб., производят доплату компенсационного характера в размере 

190,69 руб. 

Пожигайловой М.В.уборщику служебных помещений при отсутствии отработанных 

дней начисляют должностной оклад в размере 436руб.и выплачивают доплату за повышение 

условий труда в размере 152,6 руб. 

Согласно Постановлению Госкомстата РФ № 1 от 5 января 2004 г. «Об утверждении 

унифицированных форм первичной документации учѐтной документации по учѐту труда и 

его оплаты» начисление заработной платы (формы N Т-49 и N Т-51) производится на 

основании данных первичных документов по учету выработки, фактически отработанного 

времени и других документов.  

В графах «Начислено» проставляются суммы по видам оплат из фонда заработной 

платы».  

Выборочной проверкой установлены следующие нарушения: 
№
№ 

п/п 

ФИО Должность Кол-во 
штатн

ых 

едини
ц 

№ приказа Должностн
ой оклад 

по приказу 

Руб. 

Должностн
ой оклад 

по 

штатному 
расписани

ю 

Руб. 

 Начисленный 
должностной 

оклад по 

расчетной 
ведомости  

Превышен
ие 

Руб. 

1. Дищенко Е.Д. Зам.директора 0,5 № 74-ЛС от 
03.09.2014г 

11155 11155   

 Сентябрь 2014г.    11155 11155 29905 +18750 

 Октябрь 2014г.    11155 11155 29905 +18750 

 Ноябрь 2014г.    11155 11155 29905 +18750 

 Декабрь 2014г.    11155 11155 29905 +18750 

 Итого:    44620 44620 119620 +75000 

2. Шитова И.А. Зам.директора 0,5 № 68-ЛС от 

13.08.2014г 

11155    

 Сентябрь 2014г.    11155 11155 25790 +14635 

 Октябрь 2014г.    11155 11155 25790 +14635 

 Ноябрь 2014г.    11155 11155 25790 +14635 

 Декабрь 2014г.    11155 11155 25790 +14635 

 Итого:    44620 44620 103160 +58540 

3. Айгунова Б.К. Директор 1 Доп. Соглашение 
№6 от 06.10.2014г 

24575 24575   
 

 Сентябрь 2014г.    24575 24575 43325 +18750 

 Октябрь 2014г.    24575 24575 43325 +18750 

 Ноябрь 2014г.    24575 24575 43325 +18750 

 Декабрь 2014г.    24575 24575 43325 +18750 

 Итого:    98300 98300 173300 +75000 

8.14. Ведение кассовых операций  

Приказом от 03.08.2012 № 34-ЛС в нарушение действующего законодательства на 

главного бухгалтера Ильинову Е.О. возложены обязанности кассира.  

8.15. Проверка факта зачисления заработной платы сотрудников на банковские 

карты  

8.15.1. Для оформления договора с банком организация должна собрать пакет 

документов. В том числе заявление-обязательство от имени каждого работника на открытие 

карточного счета и получение банковской карты.  
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В проверяемом учреждении отсутствуют заявления следующих сотрудников: 
Дерябина Ю.М. – дворник; - Моногаровой Л.В. – ночной сторож, что является нарушением 

статьи 136 ТК РФ.  

8.15.2. Установлено несоответствие личной подписи сотрудников в паспорте, на 

первый взгляд, с подписями: - на заявлениях по перечислению денежных средств на 

карточки; - в трудовом договоре и дополнительных соглашениях к трудовому договору; 

- в заявлениях о приеме на работу; - в платежных ведомостях  

у следующих сотрудников: 1.Агаркова Алла Борисовна – педагог-дефектолог, 

2.Воронцова Людмила Николаевна – врач-психиатр, 3.Кобозева Лариса Владимировна – 

педагог-психолог, 4. Иншакова Светлана Сергеевна - учитель-логопед, 5.Шаламова 

Екатерина Николаевна - педагог-психолог, 6.Недорезова Татьяна Ивановна - педагог-

психолог, 7.Копчукова Наталья Валерьевна - учитель-логопед, 8.Курганская Елена 

Георгиевна - педагог-психолог, 9. Моногарова Любовь Васильевна – ночной сторож. 

8.16. Реестры на перечисление заработной платы на карточки не были представлены в 

полном объѐме. Представлены реестры только с июня по декабрь 2013 года, а с февраля по 

май 2013 года реестры не представлены. 

8.17. Дополнительные образовательные услуги 

Отсутствует книга учета заключенных договоров. По одним и тем же номером 

заключены договора на оказание разных видов образовательных услуг на одного ребенка. 

Например,  

 - для Михеева Кририлла под № 158 от 02.09.2013г. представляют услуги « Групповые 

развивающие занятия для детей пяти лет одного года обучения по программе :Н.Ю. 

Кружаевой «Цветик-семицвети» и под этим же №158 от 31.10.2013г. представляют услуги 

«Нейропсихологические занятия 1 год обучения по программе: «Метод замещающего 

онтогенеза» 

- Для Терентьевой Анна под № 106 от 02.09.2013г. представляют услуги 

«индивидуальные занятии с логопедом 1 год обучения по программе: «Логопед, работа по 

преодолению дизартрич. нарушений речи» и под этим же №106 от 31.10.2013г. 

представляют образовательные услуги «Групповые музыкальные занятия по программе: 

«Развивает музыкальные способности»  

- Для Гориновой Алины под № 98 от 02.09.2013г. представляют услуги 

«индивидуальные занятии с логопедом 2 год обучения по программе: «Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чирнина воспитание и обучение детей в-та с ФФН» и под этим же №98 от 10.03.2014г. 

представляют образовательные услуги «индивидуальные занятия с психологом 1 год 

обучения по программе «Игровая терапия». 

- для Павленко Данилы под № 68 от 02.09.2013г. представляют услуги « Групповые 

развивающие занятия для детей 5 лет 1 год обучения по программе :Н.Ю. Кружаевой 

«Цветик-семицвети». Индивидуальные занятии с логопедом 1 год обучения по программе: 

Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи» и под этим же №68 от 31.10.2013г. представляют 

услуги «Групповые музыкальные занятия 1 год обучения по программе» Флейта. Развиваем 

музыкальные способности, автор-составитель Е.Васьков». 

8.18. Осуществлена проверка соответствия показателей штатного расписания с 

аналогичными показателями штатной расстановки. Обнаружено несоответствие этих 

показателей, которое приведено в таблице. 

Сравнительная таблица должностных окладов по штатному расписанию на 

01.09.2013г, утверждѐнному директором МБОУ ЦППРиК «Планета Я» 01.09.2013г., и по 

штатной расстановке на 01.09.2013г.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
  ставка Должностной оклад Повышение за особые условия итого 

ФИО Должность Штатная 
расстановка 

Штатное 
расписание 

Штатная 
расстановка  

Штатное 
расписание. 

Штатаная 
расстановка  

Штатное 
расписание. 

Штатная 
расстановка  

Штатное 
расписание 

Айгунова Б.К. директор 1 1 23180,0 23180,0 10431,0 10431,0 33611 33611,0 

КурганскаяЕ.Г. Зам.директора 0,5 1 21045,0 21045,0 7365,75 7365,75 17888,25 28410,75 

Замечания: 
1.В штатной расстановке должны указывать должностной оклад от ставки 0,5 т.е 10522,5 руб. (21045*0,5=10522,5). 
Однако, по состоянию с 01.09.2013г., Курганская Е.Г.работала на ставку «1» с должностным окладом 21045,0 руб. 
2.По штатной расстановке повышение должностного оклада за особые условия от ставки 0,5,т.е 3682,88 (10522,5*35%=3682,88) Расхождение: по должностному окладу в штатной расстановке составляет 10522,5 
руб.; по повышению за особые условия – 3682,87 руб. (7365,75-3682,88=3682,87). 

Ильинова Е.О Гл.бух. 1 1 22040,0 22040,0 7714,0 7714,0 29754,0 29754,0 

Воронцова Л.Н. Врач-психиатр 1 1 14075,0 14075,0 4926,25 4926,50 19001,25 19001,25 

Замечания:В штатном расписании повышение за особые условия должны быть 4926,25 руб.(14075,0*35%=4926,25) Расхождение 0,25 руб.(4926,5-4926,25=0,25 руб.)) 

Буханцева Т.Ф. завхоз 1 нет 8500,0 нет 2975,0 нет 11475,0 нет 

Замечания: В штатную расстановку включена должность завхоза, которая не утверждена штатным расписание. Расхождение составляет 11475,0 руб. 

вакансия Зам.директора 0,5 нет 20050,0 нет 7017,5 нет 17042,5 нет 

Замечания: 1.В штатной расстановке должны указывать должностной оклад от ставки 0,5 т.е 10025,0 руб. (20050*0,5=10025,0). 
2.Повышение должностного оклада за особые условия должно быть  от ставки 0,5, т.е 3508,75 (10025,0*35%=3508,75) Расхождение: 1.по должностному окладу в штатной расстановке составляет 
10025,0руб(20050,0*0,5-=10025,0). 
 2.по повышению за особые условия – 3509,0 руб. (7017,75-3508,75=3509,0) 

ИТОГО  5 4 108890,0 79345,0 40429,5 30088,75 128772,0 109433,0 

Замечания: По арифметическому подсчету показателей в штатной расстановке и в штатном расписании расхождения составляют в т.ч.: 
по штатному расписанию  -«итого» =110777,0 Расхождение -1344,0 руб. (110777,0-109433,0=1344) – «должностной оклад» -80340,0 руб. Расхождение 995,0 руб. (80340-79345=995,0); 
«повышение за особые условия» 30437,0. Расхождение 348,25 руб. (30437,0-30088,75=348,25); 

ИТОГО с учетом 
расхождений 

 5 4 88342,5 80340,0 33237,88 30437,0 121580,38 110777,0 

По итоговым показателям расхождения составляют, в т.ч. - по штатной расстановке 
1. итого «должностной оклад» расхождение 20547,5 (108890,0-88342,5= -20547,5) за счет того, что должностной оклад сотрудника на  ставку 0,5 должен указываться с учетом утвержденной ставки: 
- Курганская Е.Г. 
Оклад должен быть в сумме 3508,75 (10025,0*35%=3508,75) Расхождение:  10522,5 руб.(21045-10522,5=10522,5) 
Вакансия Оклад должен быть в сумме 10025,0руб(20050,0*0,5-=10025,0). 
Расхождение 10025,0 руб.(20050,0-10025,0=10025,0) 
2. итого «повышение за особые условия» 
расхождение составляет -7191,62 (33237,88-40429,5= -7191,62) за счет необоснованного начисления доплаты сотрудникам на ставку 1 в т.ч. : 
Курганская Е.Г. 
Доплата должна быть в сумме 3682,88 (10522,5(оклад от ставки 0,5)*35%=3682,88) Расхождение 3682,87 руб.(7365,75-3682,88=3682,87) 
Вакансия Доплата должна быть в сумме 3508,75 (10025,0(оклад от ставки 0,5%)*35%=3508,75) Расхождение 3508,75 руб.(7017,5(доплата от ставки «1» -3508,75=3508,75) 
3. итого «ставка» В штатном расписании на 01.09.2013г. утверждено 4 штатных единицы административно-управленческого персонала, а в штатной расстановке указано в строке «итого» 5 штатных единиц. 
Расхождение 1 единица ( 5-4=1) за счет введения  в штатную расстановку должности завхоза Буханцевой Т.Ф, а по штатному расписанию должность завхоза отсутствует. В штатной расстановке должность 
зам.директора установлена на ставку «1»с должностным окладом 21045,0 руб., а в штатной расстановке эту ставку расписывают на сотрудника Курганскую Е.Г.-0,5 ставки с должностным окладом 21045,0 и 
самостоятельно вводят вакансию зам.директора на 0,5 ставки с окладом 20050,0 руб. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
Шаламова В.Н педагог-психолог 

высшая категория 
1,5 1,5 17585,0 17685,0 9232,13 9284,63 39170,6 39393,34 
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Замечания: Должностной оклад по штатной расстановке 17585,0руб. не  соответствует окладу по штатному расписанию.17685,0 руб. 
Расхождение 100,0руб. 

Барышникова Е.В. педагог-психолог 
высшая категория 

1,5 1,5 17585,0 17685,0 9232,13 9284,63 39170,6 39393,34 

Должностной оклад по штатной расстановке 17585,0руб. не  соответствует окладу по штатному расписанию.17685,0 руб. 
Расхождение 100,0руб. 

Недорезова Т.И. педагог-психолог 
2 категория 

1 1 14995,0 15095,0 5248,25 5283,25 22267,6 22416,08 

Должностной оклад по штатной расстановке 14995,0,0руб. не  соответствует окладу по штатному расписанию.15095,0 руб. Расхождение 100,0руб. 

ДищенкоЕ.А. педагог-психолог 
высшая категория 

1 1 17585,0 17685,0 6154,75 6189,75 26113,73 26262,23 

Должностной оклад по штатной расстановке 17585,0руб. не соответствует окладу по штатному расписанию.17685,0 руб. Расхождение 100,0руб. 

Кобозева Л.В. педагог-психолог 
высшая категория 

1 1 17585,0 17685,0 6154,75 6189,75 24926,75 25068,49 

Должностной оклад по штатной расстановке 17585,0руб. не  соответствует окладу по штатному расписанию.17685,0 руб. 
Расхождение 100,0руб. 

СОВМЕСТИТЕЛИ (психологический персонал) 

Айгунова Б.К. педагог-психолог 
совместитель 
высшая категория 

1 1 17585,0 17685,0 6154,75 6189,75 26113,73 26262,23 

Должностной оклад по штатной расстановке 17585,0руб. не  соответствует окладу по штатному расписанию.17685,0 руб.Расхождение 100,0руб. 

Курганская Е.Г. педагог-психолог 
совместитель 
высшая категория 

1 1 17585,0 17685,0 6154,75 6189,75 26113,73 26262,23 

Должностной оклад по штатной расстановке 17585,0руб. не  соответствует окладу по штатному расписанию.17685,0 руб.Расхождение 100,0руб. 

Шитова И.А. педагог-психолог  
2 категория 

0,5 нет 14995,0 нет 2624,13 нет 10627,71 нет 

ИТОГО  8,5 
 

9 145587,5  152825,0 50955,64 
 

53488,75 
 

196543,13 
 

206313,75 

Для сравнительных данных должностные оклады указаны с учетом ставки 

По психологическому персоналу штатная расстановка на 01.09.2013г. составлена не в соответствии с утвержденным штатным расписанием на 01.09.2013г. Согласно штатному расписанию на 
01.09.2013г. количество штатных единиц педагогов-психологов высшей категории составляет 7,25 единиц на сумму должностных окладов 128216,25.руб., а по штатной расстановке -7,0 единиц на сумму -
105510,0 руб. По штатному расписанию педагогов-психологов 2 категории -1 единица на сумму 15095,0 руб., по штатной расстановке-1,5 единиц на сумму 22492,5 (14995*1,5=22492,5). 

По штатному расписанию педагогов-психологов без категории -0,75 единиц на сумму 9513,75 руб.(12685,0*0,75=9513,75, по штатнойрасстановке-0,0 единиц на сумму 0,00 руб.. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
Агаркова А.Б. Педагог-дефектолог 

без категориик 
1 1 18725,0  18825,0 6553,75 6588,75 27806,63 25413,75 

Должностной оклад по штатной расстановке 18725,0 руб. не соответствует окладу по штатному расписанию. 18825,0 руб. Расхождение 100,0руб. 

Подольская М.В. Учитель-логопед без 
категории  

0,5  18725,0      

Епикова Н.Н Учитель-логопед без 
категории 

1,25  19975,0      
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вакансия Учитель-логопед без 
категории  

0,25  19975,0     0  

По вакансии в штатной расстановке необоснованно устанавливают должностной оклад, т.к. не указывают стаж работы 

 Социальный педагог 
1 категории 

нет 0,5 нет 16580,0 2901,5 нет 11191,5  

В штатной расстановке должность социального педагога 1 категории отсутствует, хотя по штатному расписанию указано как фактическое наличие определенного сотрудника (т.е. не указано как вакансия) 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

Копчукова Н.В Учитель-логопед 1 
категории 

0,75  18725,0  4915,31    

Иншакова С.С. Учитель-логопед 1 
категории 

0,75  18725,0  4915,31    

вакансия Учитель-логопед 1 
категории 

0,5  18725,0  3276,88    

По вакансии в штатной расстановке необоснованно устанавливают должностной оклад, т.к. не указывают стаж работы .  

ИТОГО  5 5,5 95500,0  103977,5 33425,0 36392,13 128925,0  140369,63 

(В штатной расстановке всего должностные оклады установлены ….. Для сравнительных данных должностные оклады указаны с учетом ставки) 

По педагогическому составу штатная расстановка на 01.09.2013г. составлена не в соответствии с утвержденным штатным расписанием на 01.09.2013г. Согласно штатному расписанию на 01.09.2013г. 
количество штатных единиц учителя-логопеда 1 категории составляет 2,75 единиц (вакансий нет) на общую сумму должностных окладов 51768,75.руб.(2,75х18825,0,=51768,75), а по штатной расстановке -2,0 
единицы ( с вакансией на 0,5 ставки) с окладом 18725,0,0 руб.на общую сумму -37450,0 руб.(2х18725=37450,0). 

По штатному расписанию учитель-логопед без категории -1,25 ставки (вакансий нет) с окладом 20075,0 руб. на сумму 25093,75 руб., а по штатной расстановке – 3,0 единицы, в т.ч. 1,5 единицы с 
окладом 18725,0руб. и 1,5 единицы ( с учетом вакансии 0,25 ставки) с окладом 19975,0 руб. на сумму всего 58050((1,5х18725,0=28087,5)+(1,5х19975,0=29962,5)=58050). 

По штатному расписанию социальный педагог 1 категории -0,5 единицы с окладом 16580,0 руб., по штатной расстановке-0 единиц . 
По штатному расписанию педагогов-дефектологов без категории -1 единица с окладом 18825,0 руб., по штатной расстановке-1 единиц  с окладом 18725,0 руб..  

 

Обслуживающий персонал 

Буханцева Т.Ф. Убрщица служебных 
помещений 1 
разряда 

1  7270,0 7270,0 2544,5 2544,5 - 
10403,37 

 

Дерябин Ю.Б. Дворник 2 разряда 0,5  7570,0 7570,0 1324,75 1324,75 5109,75  

Репецкая Л.А. Дневной сторож 2 
разряда 

1  7570,0 7570,0 2649,5 2649,5 10219,5  

Моногарова Л.В. Ночной сторож 2 
разряда 

1  7570,0 7570,0 2649,5 2649,5 10219,5  

Плотицина Л.В. Ночной сторож 2 
разряда 

1  7570,0 7570,0 2649,5 2649,5 10219,5  

Филяев А.А. Ночной сторож 2 
разряда 

1  7570,0 7570,0 2649,5 2649,5 10219,5  

ИТОГО  5,5 5,5 41335,0 41335,0 14467,25 14467,25 55802,25  55802,25  

Для сравнительных данных должностные оклады указаны с учетом ставки 
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8.19. Благотворительность  

Благотворительные взносы за проверяемый период составляют 39500,0 руб. в т.ч. по годам, в 

руб.:  

Наименование месяца Сумма благотворительных взносов в т.ч. по годам 

Всего  2013 год 2014 год 

январь 4300 0 4300 

Февраль 5400 0 5400 

Март 8450 0 8450 

Апрель 2350 0 2350 

Май 4350 0 4350 

Июнь 300 0 300 

Июль 600 0 600 

Август 0 0 0 

Сентябрь 1300 500,0 800 

Октябрь 750 750,0 0 

Ноябрь 4900 3000,0 1900 

декабрь 6800 6800,0 0 

ИТОГО 39500 11050 28450 

В проверяемом учреждении отсутствует Положение об использовании 

благотворительных взносов. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 8 результатов по ущербу, нанесѐнному 

муниципальному бюджету  

 

1. Необоснованные выплаты заработной платы 

1.1. Необоснованные выплаты по результатам анализа расчѐтных ведомостей: 
№ Наименование показателей 2013г., руб. 2014г., руб. Всего, руб. 

1. Премия по итогам года 23180 192862,5 216042,5 

2. Премия единовременная 8000 5000 13000 

3. Доплата за дополнительные образовательные услуги 4500 6525 11025 

4. Компенсационные выплаты (неправомерно выплаченные) 317524,68 405716,55 723241,23 

5. Стимулирующие выплаты 193057,14 131670 324727,14 

6. Компенсация отпуска Айгуновой Б.К. 47838 85499,4 133337,4 

7. Айгуновой Б.К. директору необоснованно выплачено как 

совместителю на полную ставку педагога-психолога 

328461,23 388919,32 717380,55 

8. Иншаковой С.С., учителю-логопеду, (совместителю) 

незаконно выплачена полная ставка при отсутствии 

трудовой книжки 

 112262 112262 

9. Копчуковой Н.В., учителю-логопеду, (совместителю) 

незаконно выплачено полная ставка при отсутствии 

трудовой книжки 

55085,38 294655,65 349741,03 

10. Курганской Е.Г., зам. зиректора, необоснованно выплачено 

как совместителю полная ставка педагога-психолога 

142525,67 87107,4 229633,07 

11. Филяеву А.А., ночному сторожу, необоснованно выплачено 

за работу в праздничные дни 

 4007,64 4007,64 

12 Буханцевой Т.Ф., ночному сторожу, необоснованно 

выплачено за работу в праздничные дни 

 3337,52 3337,52 

13 Моногароваой Л.В., ночному сторожу, необоснованно 

выплачено за работу в праздничные дни 

 4409,8 4409,8 

 Итого: 1120172,1 1721972,78 2842144,88 

 

1.2. Незаконные выплаты из-за нарушения законодательства. 

Директором Айгуновой Б.К. нарушено законодательство о трудовых книжках. 
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В книге учета движения Трудовых книжек и вкладышей к ним (запись №106 от 

06.09.2014г.) Моногаровой Любови Васильевны, ночного сторожа, отсутствует серия и номер 

трудовой книжки, приказ, на основании которого произведен прием. В графе 9 в книге учета 

движения Трудовых книжек и вкладышей к ним дата и номер приказа, на основании которого 

произведен прием работника, отсутствует, отражен только номер приказа о еѐ увольнении от 

04.07.2014г. № 60 с 06.09.2014г., дата выдачи трудовой книги 

Трудовая книжка выдана 02.09.2014г., т.е. до еѐ увольнения, таким образом, запись о 

приеме трудовой книжки сделана после еѐ выдачи.  

В заявлении о приеме на работу Моногаровой Л.В. отсутствует дата о приеме на работу, 

резолюция руководителя о зачислении, адрес проживания, паспортные данные. 

Трудовая книжка является бланком строгой отчетности. В соответствии с пунктом 41 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. №225 «О трудовых книжках» «В книге учета 

движения трудовых книжек регистрируются трудовые книжки и вкладыши в них с указанием 

серии и номера». Для определения подлинности трудовой книжки руководитель организации 

обязан в первую очередь обратить внимание на наличие в документе различных подчисток, 

дописок, допечаток, отсутствие необходимых надписей и изображений на титульном листе, 

таких как серия и номер трудовой книжки, герб, отсутствие водяного знака "ТК" и т.д.  

Если работодателем будет обнаружено, что предъявленная ему работником трудовая 

книжка является поддельной, то у работодателя появляется возможность расторгнуть трудовой 

договор с сотрудником в связи с представлением им подложных документов (п. 11 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ). 

Таким образом, Контрольно-счетная палата считает незаконно выплаченная 

заработная плата Моногаровой Л.В. за проверяемый период составила: 

 
Месяц 2013г., руб. 2014г., руб. Всего, руб. 

январь 13789,32 16285,67 30074,99 

февраль  10531,63 12446,41 22978,04 

март 7022,28 11981,17 19003,45 

апрель 14726,80 11923,82 26650,62 

май 11789,76 12446,41 24236,17 

июнь 11876,46 14341,99 26218,45 

июль 10932,60 26578,13 37510,73 

август 10980,64 16865,04 27845,68 

сентябрь 11981,17 19026,00 31007,17 

октябрь 16398,95 14586,60 30985,55 

ноябрь 9091,96 - 9091,96 

декабрь 12923,82 13318,20 26242,02 

Итого: 142045,39 169799,44 311844,83 

 

1.3. Незаконные выплаты при сокращении работников 

По штатному расписанию на 01.09.2014г. три штатные единицы ночных сторожей не 

сокращены. Приказ о проведении сокращения ночных сторожей отсутствует.  

Выходное пособие при сокращении должностей ночных сторожей составило: 

 
№ 

п/

п 

ФИО Перечислено Субсидии на выходное пособие 

№ пл.пор., дата Сумма 

Руб. 

Выходное 

пособие 

№ пл.пор., дата Сумма 

Руб. 

1. Филяев А.А. №253от 25.09.2014г. 18709,79 За сентябрь №369 от 

23.09.2014г.(се

нтябрь) 

37735,79 

2. Моногарова Л.В №253от 25.09.2014г 19026 За сентябрь 

 Итого за 

сентябрь2014г. 

 37735,79    

3. Буханцева Т.Ф. №266от 10.10.2014г 16288,5 За сентябрь Нет субсидий  

4. Буханцева Т.Ф. №296 от 07.11.2014г. 12487,85 За октябрь №166 от 350024,17(в т.ч 

consultantplus://offline/ref=E183F62420DA7A31B04CBA16719B59A4EFB730C2960957E882D985723BEE59F5913649E959C2E0EDOAb2H
consultantplus://offline/ref=E183F62420DA7A31B04CBA16719B59A4EFBB34C89C0257E882D985723BEE59F5913649ED59OCb6H
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06.11.2014г.(ок

тябрь) 

64910-НДФЛ-

окт., 258039,72-

з/пл.=322949,72 

Остаток 

27074,45руб. 

 Моногарова Л.В. №296 от 07.11.2014г. 14586,60 За октябрь Нет субсидий  

5. Филяев А.А. №343 от 20.10.2014г. 13021,58 За ноябрь №908 от 

09.12.2014г. 

(ноябрь) 

399444,37(в т.ч 

75921-НДФЛ-

ноябрь., 

310501,79-

з/пл.=310501,79 

Остаток 

13021,58руб. 

6. Моногарова Л.В. №387 от 26.12.2014г. 13318,20 За декабрь Нет субсидий  

 Итого:  107438,52   77831,82 

 

В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» поступили субсидии на выходное пособие при 

сокращении должностей ночных сторожей в размере 77831,82 руб., а фактические выплаты 

составили 107438,52 руб.  

Превышение от выделенных субсидий составило: 107438,52 руб. – 77831,82 руб. = 

29606,70 руб. 

Итого по разделу 1. 

2. Неэффективное выплаты 

2.1. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» в 2013г. поступили субсидии на оплату налогов по 

заработной плате за 2012год, в сумме 595577,01 руб. (Раздел 8.3.6) 

МБОУ ЦППРиК «Планета Я» перечислил налоги по заработной платы за 2012 год: в 

сумме 721749,94 руб.  

Сверх выделенных субсидий перечислено: 721749,94-595577,01 = 126172,93руб. 

За несвоевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования были начислены пени (Раздел 8.3.6) и перечислены в сумме 26873,22 

руб. 
Нецелевое использование средств составило: 26873,22 руб. 

Всего нецелевое использование средств за 2013год составило: 721749,94руб. +26873,22 

руб. = 748623,16 руб. 

 

3. Несвоевременно перечислялись налоги по заработной платы за 2013год: 

По результатам проверки Межрайонная ИФНС России №3 

- начислены пени и перечислены за несвоевременное перечисление страховых взносов в 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, в сумме 502,46 руб. (8.3.8.1) 

- недоимка, в том числе:  в сумме 26449,23руб. (8.3.8.2) 

- пени в сумме 17406,94 руб. 

На погашение недоимки и пени за 2013г. выделены субсидии в сумме 43993,60 руб. 

Перечислены пени и недоимки за 2013год 45327,21 руб. 

Всего нецелевое использование средств за 2013год составило: 502,46 руб.+ 45327,21 руб. 

=45829,67 руб. 

4. Директор Айгунова Б.К. не контролировала своевременность представления в 

установленные сроки в налоговые органы (8.3.8.3) документов. 

Выплачено штраф в размере 400 руб.  

Нецелевое использование средств составило 400 руб. 

5. К отчету для подтверждения фактического расхода на материалы не приложены 

первичные документы по оплате.(8.8.1) 

Нецелевое использование бюджетных средств составляет 65000 руб. 

6. По акту приемки и сдачи работ отсутствует объем выполненных работ.(8.8.2) 
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Неподтверждѐнное документами использование бюджетных средств составило: 82838,68 

руб. 

7. Директор Айгунова Б.К. допустила трату бюджетных денег на организацию 

мероприятия, посвященного празднованию 20-него юбилея Центра на сумму 18056 руб. без 

акта приемки и сдачи работ.(8.8.3). 

Нзаконное использование бюджетных средств составило 18056руб. 

 

8. Айгунова Б.К. незаконно получила по расходному кассовому ордеру №10 от 

25.04.2013г. денежные средства в размере 1800,0 руб. (8.8.4)  

Незаконное использование бюджетных средств составило: 1800 руб. 

 

9. При заключении трудовое соглашение не представлено подтверждение на право 

оказания услуг по экспертизе. (8.8.5) 

Необоснованное использование бюджетных средств составило: 2000 руб. 

 

10. По договору возмездного оказания экспертных услуг № 4 от 15.01.2014г. с 

Министерством образования Московской области (п. 3) выплата вознаграждения на оказание 

услуг производится по безналичному расчету.  

В нарушение этих требований выплата Крючковой Т.И. по этому договору произведена 

по расходному ордеру №1 от 27.01.2014г. в сумме 1658,03 руб. 

Незаконная выплата составила 1658,03 руб. 

 

11. В нарушение положений договора  выполнение работ не представлены Планы 

работ на месяц и заявки на аварийные и непредвиденные работы. (8.8.7) 

В Акте не указаны объемы выполненных работ.  

Нецелевое использование бюджетных средств составило: 7406 руб. 

 

12. Не представлен договор №16/3 от 01.07.2013г. (8.8.8) 

Нецелевое использование бюджетных средств составило: 6022 руб. 

 

13. Не подтверждены документами командировочные расходы за 2013 г. и 2014 г. (8.9)  

Неправомочная выплата в сумме 5110,8 руб. 

 

ИТОГО: 4 636 617,75 руб. 

 

9. ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЧАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (ПРИ 

НАЛИЧИИ)  

В контрольно-счѐтную палату 19.08.2015г. поступили Замечания директора МБОУ 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Планета - Я» по результатам 

проверки Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области 

(Акт № 12 от 10.08.2015г. приведѐн в разделе 8) по контрольному мероприятию «Проверка 

эффективности и целевого использования средств бюджета городского округа Красноармейск 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Планета-Я». (Прилагается) 

 

Руководителем проверки инспектором Контрольно-счѐтной палаты Примбетовой Н.И 

подготовлено Заключение на Замечания по результатам проверки. (Прилагается) 
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10. ВЫВОДЫ: 

10.1. Директор Айгунова Б.К. при начислении заработной платы, выплат, компенсаций, и 

иных выплат, нарушала требованиям нормативных правовых актов. 

Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом 

начислений в результате действий Айгуновой Б.К. нанесѐн ущерб в сумму 4 636 617,75 руб. 

(четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семнадцать руб. 75 коп.), в том 

числе: 

1. По выплаченной заработной плате: (п.1.1) 3 700 472,63 + (п.1.2) 406 021,97 + (п.1.3) 

139 984,95 + (п.8) 2343,60 +(п.9) 2604,00 + (п.10) 2158,76 = 4 253 485,91 руб. 

2. Неэффективные выплаты по налогам: (п. 2.1) 126 172,92 + (п. 2.3) 26 873,22 = 

152 976,15 руб. 

3. Пени и недоплаты по результатам проверки Налоговой инспекции: (п.3) 45 327,21 + 

(п.4) 400,00 = 45 727,21 руб. 

4. По договорам: (п.5) 65 000,00 + (п.6) 82 838,68 + (п.7) 18 056,00 + (п.11) 7406,00 + 

(п.12) 6022,00 = 179 322, 68 руб. 

5. По командировкам: 5110,80 руб. 

10.2. Директор Айгунова Б.К. неправильно трактует понятие права преемственности. 

Нормативные документы учреждения должны быть изменены по мере внесения изменений в 

устав. 

10.3. Директор Айгунова Б.К. ошибочно считает, что Попечительский Совет 

осуществляет контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований, 

поступающих за счѐт образовательного учреждения от физических и юридических лиц, 

заинтересованных в развитии учреждения.  

10.4. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» не утверждено Положение об оплате труда. 

10.5. По Положению МОУ ЦППРиК от ноября 2011г. в разделе 2 «Условия 

стимулирующих выплат» повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

необоснованно отнесено к стимулирующим выплатам в нарушении Постановления Главы 

города Красноармейск Московской области от 30.06.2011г. № 314. 

10.6. Необоснованно производятся выплаты стимулирующего характера по следующим 

основаниям: 

а) Отсутствуют критерии оценки выполнения работ; 

б) Выплаты производятся за виды работ, которые входят в должностные обязанности 

сотрудников; 

в) Производятся выплаты сотрудникам, должности которых отсутствуют в штатном 

расписании 

10.7. Раздельный учѐт по источника финансирования в МБОУ ЦППРиК «Планета Я» 

отсутствует. 

10.8. Директор Айгунова Б.К. нарушает ряд требований Постановления Правительства 

РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках»: 

- специально уполномоченное лицо, ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек приказом по учреждению не было назначено (п. 45 раздела 6 «Учет и 

хранение трудовых книжек»); 

- В книге учета движения трудовых книжек регистрируются трудовые книжки и 

вкладыши в них без серии и номера»; 

- заведена новая книга движения трудовых книжек. 

10.9. Директор Айгунова Б.К. не соблюдает требования нормативных документов о 

направлении сотрудников в командировки и оформлении маршрутных листов. 

10.10. Директор Айгунова Б.К. необоснованно утверждает, что «личная подпись 

человека имеет особенности меняться с течением времени (с возрастом)». Сравнение подписей 

сотрудника на разных документах является одним из элементов проверки. Поэтому учредителю 
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рекомендуется провести экспертизу отмеченных Контрольно-счѐтной палатой подписей на 

предмет их соответствия. 

10.11. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» отсутствует Положение об использовании 

благотворительных взносов. 

10.12. Директор Айгунова Б.К. допустила трату бюджетных денег на организацию 

мероприятия, посвященного празднованию 20-него юбилея Центра на сумму 18056 руб. без 

указания в акте приѐмки и сдачи работ вида выполненных работ. 

10.13. Директор Айгунова Б.К. слабо владеет общепринятыми нормами этики деловой 

переписки. 

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

11.1. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю 

муниципальных учреждений: 

 

А) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования 

средств по оплате труда сотрудников с учѐтом педагогической нагрузки; 

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

приѐмом и увольнением сотрудников; 

В) провести проверку учебной деятельности и еѐ соответствия требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям; 

Г) 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., а также основным правилам деловой переписки. 

 

11.2. В проверяемом учреждении практиковалась замена части ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией.  

Согласно ТК РФ такая замена производится с согласия работодателя. Данная норма 

предоставляет работодателю право, но не обязывает его выплачивать такую компенсацию 

сотруднику. То есть работодатель может отказать работнику и предоставить ему отпуск 

полностью. 

Контрольно-счѐтная палата считает, что данное разрешение работодателем (учредителем) 

может быть дано в исключительных случаях, т.к. при систематическом применении этого права 

это приводит к перерасходу бюджетных средств в размере ориентировочно месячного оклада. 

Если это право применять ко всем руководителям и работникам образовательных 

учреждений, имеющих удлиненный основной отпуск, то в целом по городскому округу 

перерасход бюджетных средств может составить более 500 тыс. руб. в год. 

Приложение: 

1. Копия Замечаний директора МБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Планета - Я» по результатам проверки Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск Московской области (Акт № 12 от 10.08.2015г.), 1 экз. на 10 листах. 

 

2. Копия Заключения на Замечания по результатам проверки, 1 экз. на 8 листах. 

 

Руководитель контрольного мероприятия  

Инспектор Контрольно-счѐтной палаты   _______________Н.И. Примбетова 

 

Член рабочей группы 

Инспектор Контрольно-счѐтной палаты   _______________О.М. Мещанова 


