
Акт ш 01_0б,03/\-3.!
[1роверки целевого и эффективного использования средств бподэпсета,

вь[деленнь!х муниципальнь!м автономнь[м' бгодэпсетнь!м учре)!{дениям
' образования (вьпборонно).

г. |[етропавловск-1(амчатский (14> марта 2018 года

Ёа основании шункта 3.1 |[лана работьт 1{онщольно-счетной палать1

|{етропавловск_(амчатского городского округа на 2018 год' направлений на

право проведения конщольного мероприятия от 16.01.2018 года ]\гч 01-06/03/1-н,

от 29.0|.2018 м 01_06|03|3-н, вь1даннь|х председателем 1(онтрольно-счетной
па-}1ать1 |{ещопавловск_{{амчатского городского округа' в соответствии с

прощаммой конщольного меропри'{тия' рабоним планом контрольного
мероприятия, работниками 1{онтрольно-счетной г'{€ш1ать1 |{етропавловск-

1{амчатского городского округа1 аудитором ксп 1(урбановой т.д.,
заместителем председателя |(€|1 -|щаоик 3.|[., инспектором 1(€|{ - Р1алтотиной

т. н., инспектором 1{€|1 - 3инкевич о.А. проведена проверка целевого и

эффективного использования средств бтодхсета, вь1деленнь1х муниципальнь1м

авто номньтм, бтодясетнь1м учрех(дениям о бр азования (вьтб офин о).

{ель контрольного мероприятия: определение целевого и эффективного
использования средств бтодя<ета' вь1деленнь1х муницип€!льньтм автономнь1м'

бтоджетнь1м учреждениям образования.
Фбъект контрольного мероприятия: 1!1уницип€}льное бтоджетное

до1школьное образовате]1ьное учрех{дение <.(етский сад ш 24

общеразв'"',щ..' вида)) |{етропавловск-1{амчатского городского округа2.

мБоу <,{етский сад }ф 24>> является б}од)кетнь1м учрех{дением' созданнь1м

с це.т1ь1о воспитания личности, соци€!льно-адаштированной к условиям жизни в

современном обществе.
Б проверяемом периоде 9нрех<дение осуществляло сво}о деятельность на

основании !става, утвержденного прик€вом 9правления образования
администр ации|{ещопавловок-1{амчатского городского округаз от 27 .||.2015 .]\гр

05-0\-05124.
!нреждение внесено в Бдиньтй государственньтй реесщ }оридических лиц

за основнь1м государственнь1м регисщационнь|м номером - |024101016840;
инн _ 410001 827 0; кпп - 4 1 0101001 .

}нрех<дение является }оридическим лицом, имеет печать установленного
соответствии с законодательствомобразца, бланки и инь1е реквизить1 в

Российской Федерации.

1 [алее _ |(онтрольно-счетн.ш палата, |(€[1;
2 {алее _ !т1Б[Ф} <Аетокий сад ]ч[р 24> или !нреждение;
3 

,[алее _ гороАской округ;



}иреждение вправе открь1вать счета в кредитнь!х организациях и (или)
лицевой счет в территориш1ьном органе Федерального казначейства.

}у1есто нахох{дения у| }оридический адрес мБдоу <[етский сад ]ч[ч 24>>:

683905, 1(амчатскийкрай, г. |{етропавловск_1{амчатский,ул.1{осмонавтов, д. 7.

[ельто деятельности 9нре>кдения является о бр аз овательн ая де ят е льн ость по
образовательнь1м прощаммам до1школьного образовани'1, присмотр.

Фсновньтми задачами 9нр ех(дени'{ явля}отся :

_ создание условий, гарантиру}ощих охрану и укрепление здоровья детей,
снижение заболеваемости;

_ формирование основ базовой культурь1 личности, всестороннее развитие
психических и физинеских качеств воспитанников в соответствии с во3растнь1ми
и индивиду€ш ьными о с об енностями ;

- осуществление коррекции психофизических дефектов (реиевьтх,

двигательнь1х' эмоциональньтх) :

_ разработка и внедрение новь1х организационнь1х педагогических форм и
методов воспитания до1школьников;

_ приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
_ взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития

каждого ребенка.
[ля достижения своих уставнь1х целей |4 вь1полнения задач мБдоу

<<.{етский сад }гр 24>> вправе ок€вь1вать населени}о' предприятиям) учрех{дениям
и органи3ациям платнь1е дополнительнь1е образовате}тьньте услуги, не
предусмотреннь1е соответству!ощими образовательнь1ми прощаммами и
государственнь!ми стандартами.

Аоход от дополнительнь1х (платньтх) образовательнь1х услуг используется
!иреждением в соответствии с уставнь1ми целями.

Функции и полномочия учредите]1я, а также функции собственника
имущеотва }нрех{дения осуществляет городской округ в лице }правления
о бр азо ва ния администр ации городско го округа{.

в проверяемом шериоде ответственнь1ми за финансово-хозяйственну}о
деятельность }нре}1(дения явля}отся :

- 3аведу}ощая - €алина.[{годмила }{иколаевна (с 01.01 .201,6 ло |7.04.20|6, о

30.04.201,6 по 04.09.20|6, с 01.11.201-6 по 08.\|.201,6, с 2з.||.20\6 по 05.02.20|7,
с |8.02.2017 по \2.06.2о|7,с26.09.2017 по настоящее время);

_ заместитель заведутощей по воспитательно_методической работе мБдоу
<<.{етский сад ф 24>> - |!авлток 1атьяна Балерьевна (с 18.04.2016 по 29.04.20|6, с
05.09.2016по31.10.2016,о09.||.20\6ло22.||.20|6,с06.02.2017по 1,7.02.2017);

- заместитель заведу}ощей по воспитательно-методической работе 1!1Б[Ф}
<<,{етокий сад }.[э 24>> _ 9ередниненко Ёаде>кда Ёиколаевна (с \з.06.2017 по
25.09.2017);

- директор муниципа}льного бтодх<етного учре}(дения |{етропавловск-
1(амчатского городского ощуга к!енщали3ованная бухгалтерия)

{ 
,{алее - }правление образования, 9ярелитель;



111арафутдинова Фльга ||авловна (с 01.01.2016 по |з.06.2016' с |5.07.20|б по
|4.05.20|7, с 23.05.20|7 по 1 8.07 .201:7, с |6.08.201 7 по 3|.\0.20|7);

_ заместитель директора мБу (1-ш) _ [оленко [Фпия Александровна (с

14.06.2016 по 14.07.20|6, с 15.05.2017 по 22.05.2017 
' 
с |9.07.20|7 ло 15.08.2017,

с 01.||.20\1 по настоящее время).
Бухгалтерское обслух<ивание }иреждения осуществляет Р1уницип€ш1ьное

бтоджетное учреждение |[етропавловск-1{амчатского городского округа
<(ентрали3ованная бухгалтерия) на основании договора о бухгалтерском
обслужива|1ии центр€}лизованной бухгалтерией от 09.0|.2007 года ]ф б.н.

11роверяемьпй период деятельности: с 01.01 .2о|6 года по 31 .|2.201'7 тода.
(рок проведения контрольного мероприятия: с <<19> января 2018 года по

(05) марта 2018 года.

Фсновная нормативно_правовая база контрольного мероприятия.
[1еренень законодательнь|х 1\ других нормативнь|х правовь!х актов5,
вь[полнение которь!х проверено в ходе контрольного мероприятия:

о Бтоджетньтй кодекс Российской Федерации6;
о 1руловой кодекс Российской Федерации7;
о Федеральньтй закон от 06. |2.20|1 }гр 402-Ф3 (о бухгалтерском унете>>8;

о Федеральньтй закон РФ от 06.10.2003 ]\гр 131_Ф3 <Фб общих принцит|ах

организации местного самоуправления в Российской Федерац ии>>9 ;

о Федеральньтй закон РФ от 05.04.2013 ]ф 44-Ф3 (о контрактной системе в

сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь1х и

муницип€}льнь1х нужд> 1 0 
;

о Федеральньтй закон от 12.0|.|996 ]хгч 7-Фз ((о некоммерческих
организацияю>11;

. |[риказ йинистерства финансов РФ от 0\.|2.20|0 ]ч[я |57н (об
утверждении Рдиного плана счетов бухгалтерского унёта для органов
государственной власти (государственнь1х органов)' органов местного
самоуправления, органов управления государственнь|ми внебгоджетнь1ми

фондами' государственнь1х академий наук' государственнь1х (муниципальньтх)

учрежден ий и Анструкции по его примененито>> 1 2 
;

. |[риказ йинистерства финансов РФ от 25.0з.20|1 ]ч{'ч 33н (об
инсщукции о порядке составлени'{' предоставления годовой,
бухгалтерской отчетности государственнь1х (муниципальньтх)
автономнь1х учре)кдений> 

1 з 
;

5 8о всех ука3аннь|х нормативнь|х правовь|х актах учтень! последующие изменения и дополнения;
6 

'[,алее 
Б( РФ;

7.[|алее 1( РФ;
8.[алее Фелеральньтй 3акон о бщгалтерском учете или Федеральньхй закон.]ч[э 402-Ф3;
9 Федеральньпй закон об организации местного самоуправлени'{;
1о.(алее ФеАеральньтй закон .]ц[д 44-Ф3:
1! 

,{'алее _ Фелеральнь:й закон ]ч[э 7_Ф3;
12 14нструкция ]:[ц 1 57н;
13 

!,алее Р1нструкт1ия ]хгц 33н;

утверждении
квартальной
бгоджетнь|х и



. |[риказ йинистерство финансов Российской Федерации от 30.03.2015 ]\ъ

52н (об утвер)кдении фор* первичнь1х учетнь1х документов и регистров
бухгалтерского )д1ета' применяемь1х органами государственной власти

(государственнь1ми органами), органами местного самоуправления' органами

управления государственнь1ми внебтодх<етнь1ми фондами' государственнь1ми

о |[риказ 1у1инистерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 ]\ъ

26н <<9б утверждении положения по бухгал:терскому учету <<}чет основнь1х

средотв) пБу 6/01>15;

о |{риказ йинфина РФ от 30.03.2015 ]\9 52н (об утверждении ф'рм
первичнь1х г{етнь1х документов и регистров бухгалтерского учета'
применяемь1х органами государственной власти (государственнь1ми органами),

органами местного самоуправления' органами управления государственнь1ми

внебтодтсетнь1ми фондами, государотвеннь1ми (муниципальньтми)

учрежден ияму[ ) и йетодических у казаний по их г!рим ен енито>> 
1 6 

;

о |{риказ йинфина РФ от 28.07.2010 ]\9 81н <Ф требованиях к г|лану

финансойо-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

у{реждения>>|7;
о |{риказ Р1инобрнауки России от 11.05.2016 ]х|"р 536 (об утверждении

Фсобенностей режима рабочего времени и времени отдь!ха педагогических и

инь1х работников организаций, осуществля}ощих образовательну}о

деятельность)>;
о |{риказ йинистерства образованияи науки РФ от 22.|2.2014 м 1601 (о

продол)|(ительности рабонего времени (норма часов педагогической работьт за

ставку заработной платьт) педагогических работников и о порядке 0пределения

уиебной нащузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом

договоре);
о |{риказ 1!1инистерство экономического развития Российской Федерации

от 30.08.2о|| ]'Ф 424 <Фб утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества>>18;

о |{остановление |{равительство Росоийской Федерацу|и от 26.07.2010 ]\ъ

538 (о порядке отнесения имущества автономного или бтоджетного учреждения
к категории особо ценного дви)кимого имущества>!9;

о Ретшение [ородской [умьт |[етропавловск-1(амчатского городского
округа от 22.\2.2015 ]ч1'р 374-нд (о бгодх<ете |[етропавловск-(амчатского
городского округа на2016 год>20;

(муницип€}льнь1ми) у*реждениями,
примененито>14;

методических указании по их

о Рец:ение [ородской ,,{умьт |[етропавловск-1{амчатокого городского

]{ 
.{алее |1риказ .].|ц 52н;

15,('алее ||Б9 6/01;
16.(алее |[риказ .|'[д 52н;
1? 

.[,алее |!риказ йинфина }.[э 81н;
|8 

,(алее ||риказ }.[р 424;
19,{алее |!остановление ]:гд 538;
20,{алее Решение ]'[р 374_гц;



от 05.07.2016.]\гэ 453_нд (о порядке
находящимся в собственности
округо22;

о |{остановление Админисщации
округа от 27.|2.201-0 ]\9 з579 (об

управления и распоряж еъ|ия

округа от 2|.|1.20\6 ]\ъ 523-нд кФ бтод>кете |[етропавловск-(амчатского
городского округа на20|7 год и плановьтй период2018-2019 годов>>21

о Ретшение [ородская .{ума |!ещопавловск-1(амчатского городского округа

||етр опавловск- камч атско го

муниципа.]1ьного задания на ок€вание муницип;|-пьнь1х услуг (вьтполнение работ)
муницип€|.льнь1ми учре}кдениямр| его финансового обеспечения
|1етропавловск_(амчатском городском округе>>23 ;

о |{остановление Админисщации |{етропавловск_1{амчатского
округа от 30.08.2013 ]\9 254з (о системе оплать1 труда

имуществом'
городского

|!ещопавловск-1{амчатского городского
утверждении порядка формирования

городского

работников
муницип€}льнь|х образовательнь1х уирехсдений |{ещопавловск-1{амчатского
городского округа);

о |{остановление Админис щации |{ещопавловск_1(амчатского городского
округа от 22.|2.20|0 ш9 3511 (об утвер)кдении порядка составления и

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муницип€ш1ьнь1х

учреждений |!етропавловск-1{амчатского городского округо>2{.
о .[ока-гтьнь!е нормативнь1е акть1 }нре>кдения;
о Р{ньте нормативнь1е правовь1е акть!.

}{онтрольнь|м мероприятием установлено :

1. [1роверка исполнения муниципаль!|ого 3адания за 2016 _ 20\7 годь!:
Финансовое обеспечение вь1полнения государственного (муниципального)

задания осуществляется путем предоставления бтодхсетньтм учреждениям
су6сидий в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бк РФ и пунктом 6
статьи 9.2 Федерального закона ]\ъ 7-Ф3. }нре:кдения самостоятельно
определя1от направления расходования средств таких субсидий, неся при этом
ответственность за своевременное и полное исполнение задания учредителя.

1!1униципш|ьное задание мБдоу <<!етский оад .]\гэ 24>> на 20];6 год
утверждено }правлением образования з0.\2.20|5, на 20!7 год утвер}(дено
9иредите лем 29 .|2.20 | 6.

€ведения о всех источниках финансового обеспечения деятельности
бтоджетного учреждения и соответствутощих расходах отража}отся в |{лане
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
унреждения25.

в целях финансового обеспечения муницип€ш1ьного задания мБдоу
<<.{етский сад ]ч[э 24>>утвер.жден цлан Фхд на2016 год и на2017 год, в том числе:

- 20\6 год _ 24 961,0 тьтс. рублей (€оглатшение от 30.|2.2015 ]\9 24-д <<о

2! 
.(алее Решение ф 523-нд;

22 [ытее Решение.]\гр 453_нд;
2з [ытое |1остановление }хгэ 3579;
2{ Аалее |1остановление )хгэ 3511;
25 [алее * |1лан Ф{А;



ц

порядке и условиях
городского округа

предоставления
су6сидии на

и3 б}оркета петропавловск-1(амчатского

финансовое обеспечение вь1полнения
муниципального задания на ок€шание муницип€ш1ьнь1х услуг на2016 год>26);

- 20\7 год _ 27 77\,2 тьтс. рублей, в том числе: 27 696,з тьтс. рублей
поступило от 9правления образованш'т по €оглатцени}о от з0.|2.20\6 ]\ъ 24-д (о
порядке и усповиях предоставления из бтодх(ета |{етропавловск-1{амчатского
городского округа субсидии на финансовое обеспечение вь!полнения
муницип€!льного задания на ок€шание муницип€ш1ьнь1х услуг на 201'7 год>>, 74,9

тьтс. рублей не использованной остаток средотв оубоидии на финансовое
обеспечение вь|полнения у{рех{дением муницип€ш!ьного 3адани я в 20 1 6 году.

Р{сполнение плана финансово_хозяйственной деятельности согласно отчету
об исполнении учрех{дением плана его финансово-хозяйственной деятельности
(форма 05037 з7) составило:

- 20|6 год _ 24 842,6 тьтс. рублейили99,5оА;
-20|7 год _ 27 25|,2тьтс. рублей или98,|оА.
€огласно п. 4 |[риказа йинфина ]ф 81н план Фхд составляется

учреждением (подр€вделением) по кассовому методу.
|{унктом 19 |1риказа йинфина }\! 81н определено: (в целях внесения

изменений в план Фхд в соответствии с требованиям|4|{риказа 1!{инфина ]ч[р 81н

составля}отся новь1й план Фхд, пок€1затели которь1х не должнь| вступать в
противоречие в части кассовь1х операций по вь1платам, проведеннь!м до
внесени'1 изменений в план Фхд).

в ходе контрольного мероприятия установлень1 нару1пения 11риказа

Р1инфина }гр 81н в20|6 году:
1. |1ервонач€ш1ьно €оглаш:ением от з0.\2.20\5 \гр 24-д, заклк)ченнь1м

}правлением образования с мБдоу <<[етский сад .]ю 24>> предусмотрено
шредоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципш1ьно[о задану|я

в размере 22 607,з тьтс. рублей.
,(ополнительнь!м согла1шением от 28.|2.20|6 ]ф 5 внесень1 изменения в

€оглаш:ение от з0.12.2015 ]\9 24-д в результате чего субсидия на финансовое
обеспечение вь1полнения }ирех<дением муницип€ш1ьного задания в 20\6 году

увеличилась на 2 353,7 тьтс. рублей и составила24 961,0 тьтс. рублей.
|1ланом Фхд, утвержденнь1м нач€ш1ьником }правления образования

28.|2.20\6 года пок€шатели по поступлениям и вь1платам учреждения (за снет
су6сидии на вь1полнение муниципш1ьного задания) с учетом пооледних
изменений составили24 96|,0 тьтс. рублей.

Фднако, согласно годовому отчету }ирех<дения (ф.05037з7 <Фтчет об
исполнении учреждением шлана его финаноово-хозяйственной деятельности>)
исполнение плановь]х назначений составило 24 9|7,6 ть1с. рублей, что
подтверждено отчетом о состоянии лицевого счета бтодхсетного (автономного)

г{реждения }[р 20386х09990 по состояни}о на 01.01 .20|7 года' а также ф.050з72з
годового отчета 9нрея<дения (кФтчет о двих{ении дене}кнь1х средств)).

1аким образом, установлено нару1шение п. 19 |[риказа Р1инфина ]\Ф 81н.

26 !ытее_ €оглатпение от 30.12.2015 }:го 24_[;
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услуг по снегоочистке территориина20|6 год на сумму 56,4 тьтс. рублей.
|[ланом Фхд от 2|.01.2016 г плановь1е пок€|затели утверждень| в р€}змере

56,4 тьтс. рублей.
.{ополнительнь1м согла1пением от 15.\2.201,6 ]\ъ 1 <<1( договору от 28.|2.20\5

]\9 01-01-16 на оказание услуг по снегоочистке территории) внесень1 изменения
в части оплать1 услуг по снегоочистке территориу|' а именно окончательн€ш{ цена
договора составила |54,6 тьтс. рублей.

|[о даннь1м регисщов бухгалтерского у{ета окончательньтй расчет по

договору от 28.|2.20|5 ]хгч 01-01_16 на ок€вание услуг по снегоочистке
территории осуществлен 2|.|2.201.6 года27 .

1аким образом, кассовь1е вь1плать1 по снегоочистке территории в 2016 году
составили 166,3 тьтс. рублей (154,6 тьтс. рублей за 2016 год, 9,9 тьтс. рублей
кредиторска'т 3адол}1(енность 3а 20|5 год).

|{оследние измене|!ия в план Фхд внесень1 28.|2.2о1-6 года.
Ё{а момент внесения изменений в план Фхд кассовь1е вь1плать1 по

снегоочистке территории в 2016 гоА} составили \66,3 тьтс. рублей, при этом
плановь1е г!ок€ватели на зимнее содерх{ание объектов территории социальной
сферьт согласно плана Фхд составили |73,4 тьтс. рублей что противоречит п. 19

|[риказа \4инфина ]ф 81н.
Аналогичная ситуация в 2016 гоА} вь1явпена по догоРорам от 30.\2.20\5

]\9 47118 (срок действия с 01.0|.20|6 по 31 .0з.2016), от 0|.04.2016 ]\гч 47||8 (срок

действия с 0\.#'?016 по з|.|2.20|6) на сбор, вь1воз' захоронение твердь!х
бьлтовьтх отходов.

1ак, согласно вь|1шеук€|заннь!х договоров общая стоимость вь1полнения

работ по сбору' транспортировке и р€вмещеник) твердь1х бьттовь;х отходов за

20\6 год составила 59,5 тьтс. ру6лей.
Фднако по даннь1м плана Фхд по состояни}о на 28.|2.20|6 года расходь1 на

вь1воз мусора предусмотрень1 9нрехсдением в р€шмере 65,1 тьтс. рублей.
1аким образом, установлень| нару1шение л.4,л.19 |[риказа 1!1инфина ]х[ч 81н

в2016 году.

1.1. [1роверка обоснованности расходов^ния средств' вь!деленнь!х
на заработнук) плату' на оплату по договорам грая(данско-

правового характера

Фдним из обязатепьнь1х усповий возникновения трудовь1х отнотшений,
основаннь1х на согла1цении ме}кду работодателем и работником о личном
вь1полнениира6отником 3а плату трудовь1х функций в соответствии со статьей
15 тк РФ, является работа- шо должности в соответствии со !штатнь1м

расписанием организации.
1|[татное расписание яв]!яется одним из обязательнь1х и важнейтцих

органи3ационнь1х документов' утверх{деннь|х руководителем }нреждения.

27 3аявка на кассовь:й расход от 2\ .12.20|6 года ]:гц266930;
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частности' |штатного раописания) определяет работодатель.
|1ервонан€|.льное [штатное расписание }нрех<дения на 2016 год утверждено

прик€вом 3аведу}ощей Р1Б[Ф} <<.{етский сад ]\9 24) от 10.09.20|5 м 25 (об
утверждении 1цтатного расписания) в количестве 35,85 единиць1, которое

распросщаняет свое действия на период 2015-20|6 годь1 (с 01 .09.20|5 года) с
месячнь|м фондом оплать1щуда 658,1 тьтс. рублей.

Б соответствии со ст. 11 Рец:ения [ородской [умьт городского округа от
|6.|2.2015 ]\гч 871-р (40-я сессия) в муницип€шьнь|х учрех(дениях социальной
оферьт предусмотрена индексация заработной плать1 с 0|.07.201б года на 7,0
процентов. Б виду этого, в 20|6 гоА} )/нрех<дение утвердило новое 1птатное

расписание с г{етом вь11шеук€}заннь1х изменений28 с месячньтм фондом оплать1

тР}да 704,0 ть:с. рублей.
|{риказом и.о. заведутощей }нрех<дения от 01.09.2016 м з5 $ 1кФб

утверждении 1штатного распиоания) в связи с нач€}лом 20\6 - 20\7 унебного года
и проведением тщификации утверждено о 0|.09.2016 тцтатное расписание в

количестве 35,85 единиц с месячньтм фондом оплать: фуда 692,9 тьтс. рублей.
Б связи с производственной необходимость}о приказом и.о. заведутощей

}нреждения от 26.06.20|7 ]чгр 18 (об утверждении 1птатного расглиоания>>
введена ставка повара. с 01 .07.20|7 года утвер}1цено 1штатное расписание в

количестве 36,85 единиц с месячньтм фондом оплатьтщуда701,7 тьтс. рублей.
Б !иреж денииутверждень1 внутренние положени'{ о системе оплать1 труда:
о |[оложение о системе оплать1 труда работников йБ{Ф} к!етский сад

]ф24) (дата утвер)кдения не указана);
о |{оло>кение о стимулировании труда работников йБ{Ф9 <.{етский сад

]\!24) (дата утверх(дения не указана);
Б проверяемом периоде заведу[ощей !иреждения утверх{деньт |{равила

заработной п]1атьт из заработной плать]
осуществля}отся на основании: прик€шов, табелей учета рабоиего времени и
отрах{а}отоя в журнале операций \гэ 6 <Расчеть1 по оплате труда).

|{оказатели расходов }нреждения на оплату тР}да работников }нрех<дения
в проверяемом периоде (2016-20|7 годьт) за счет оу6оидии на вь|полнение
государственного (муниципального) задания приведен в |аблице .]\! 1 .

28 |1риказом завеАуюшей 9нрежления от 18.07.2016 ]тгр 29 <о6 угвер)|цении щтатного расписания) в количеотве 35,85 единиц;
29 [ытее |!Б1Р;

8

внутреннего щудового распорядка работников29 мБдоу <<,.{етский сад ]ф 24>:

о в20|5 году
о в20|7 году
Ёачисление

- пвтР утверх{день1
* т1втР утвер)кдень]

02.09.201-5 года;
08.06.2017 года.
и удерх{ание

1аблица ]хгч 1

([ь:с.

Ёаименование
показателя

Рид
расходов

[!оказатели по
вь|платам

}нреэпцения
согласно пФхд

(28.12.2016 и
18.01.2018)

€оглапшение о порядке и

условиях предоставления
из бюдлсета гор. округа
субсиАии на финансовое
обеспечение вь|полнения
мун. 3адания на оказание

мун. }слуг

Фтчет об
исполнении

}яреэклением
пФхд(ф.
0503737)

0тклонение
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1

Бьтборонной проверкой начисления заработной плать! в проверяемом
периоде установлено:

в том числе:
* 3 672,99 руб. 3ахарову Бладимиру .[[еонидовичу (рабонему по

обслуживани}о 3дания; принят на работу согласно прик€ва от 3 1 .03.2016 ]ч[э 21-к
с 0|.04.2016 с окладом 3 156,0 руб.). €огласно табеля учета использования

1 . Бедопл ата заработной плать1 в 201.6 году на обшуто сумму 40 8 1 7 ,7 4 руб.,

14з вьт:пеприведенной таблиць1 следует, что пок€ватели плана финансово-
хозяйственной деятельности30 }нреждения на ошлату тР}да и начисления на
вь1плать1 по оплате труда в 20|6-2017 идентичнь1 ан€}г|огичньтм показателям
отчета об исполнении мБдоу <<,.{етский сад !\гэ 24>> ллана Ф[,{31.

рабоиего времени за период с 0|.04.2о|6 по з0.04.20|6 года 3ахаров Б..|{.

отработал 2\ день. Б соответствии с прик€вом о поощрении ра6отников от
|5.04.2016 }гч 24 - к $ 3 3ахарову Б.-[. полагается повь11патощий коэффициент в

размере 1,1 к должностному окладу.
3ахарову Б.-}1. за апре]1ь 201.6 года (21 ра6оний день) следовы1о начислить:
. повь11шатощий коэффициент в размере 9 026,16 руб." (вклтоная районньтй

коэффициент и процентну1о надбавку за работу в районах 1{райнего €евера и
приравненнь1х к ним местностям33). однако, рабочему по обслуживани}о зданий
за апрель 20\6 года 9нретсдением начислен повь!1па}ощий коэффициент в

р'1змере 6 447,25 руб. (за 15 рабоних дней, вкл}очая вь1плать] районного
регулирования).. доплату за временно отсутству}ощего сотрудника за период о 05.04.20\6
по 30.04.20|6 (19 рабоних дней) в размере 5 196,88 руб.34 (вклготая вь1плать1

районного регулирования). Фднако, сотруднику за апрель 20|6 года начислена
доплата за временно отсутствующего сотрудника за 15 дней в р€шмере 4 |02,80
руб. (за 15 рабоних дней, вк]!}очая вь1плать1 районного регулирования).

30,(алее план Ф{,А;
31 Форма 3Ф о503137 годового отнета 9нреждения; далее ф. 0503737;
з2 9 026,16 = (3 156'0*1,1)*2,6;
з3 {алее _ вь|плать| районного рецлирования;
]4 5 196,88_ (з 156'012\*19*70,0о/о)*2,6;

] 7 3 4 5 6=5-3

2016 еоё
Фотц оплать:

труда
учоежлений

111 |4 889,5
€огла:пение от 30' 12'201 5

ю 24-д (с уяетом
и3менений и дополнений)

|4 889,5 0,00

[ачисления на
вь|плать| по

опл.ш9 труда
119 4 541,4 4 541,4 0,00

[!Ф|Ф: 19 436,9 19 436,9 0,00

2017 гол

Фонд оплать:
труда

у.лреждений
111 16 315,0

€оглаш:ение от 30.|2.20|6
}т[э 24-[ (с унегом

изменений и дополнений)

16 315,0 0,00

Ёачисления на
вь[плать| по
оплате тоула

119 5 0з9'1 5 0з9'! 0,00

Р11Ф|Ф: 21354,1 21 354,1 0,00
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1

[аким образом, расхождение в начислении повь11ша}ощего коэффициента и

доплать1 за временно отсутству}ощего сотрудника составило з 672,99 руб.35

Ёеобходимо отметить, что соглаоно приказа о прекращении (расторжении)

трудового договора с работником (увольнении) от 29.||.2017 ]\гэ 90 _ к следует,

нто 3ахаров Б..}1. уволен 30.11.20|7 года в связи с прекращением срочного

трудового договора.
||7,96 руб. Рерутшевой Бпене }Фрьевне (унитель-логопед на 0'5 ставки).

€огласно табеля у{ета использования рабонего времени за период с 0|.06.20\6
по 30.06.20\6 Ёерутшева Б.1Ф. отработа-гта пять рабоних дней. Б соответствии с

прик€}зом о поощрении работников от |7.06.2016 ]\ъ 43 - к $ 2 }{ерутшевой в.}о.

(йедагог _ психолог) полагается повь11ша}ощий коэффициент в размере 0,5 к

дол)кностному окладу.
(уяитель _ ,!огопед) следовало г[овь11ша}ощийБерутшевой Р.1Ф. (уяитель _ ,!огопед) следовало начислить г[овь11ша}о1ции

коэффициент к должностному оклад (за пять рабоних дней) в размере | 65|,49

руб.36 (вьтплатьт районного регулирования). Фднако, сотруднику начислен

й'""'-'*щий коэффициент в р.вмере 1 533,53 руб. (за 4,64з дня' вь1плать!

районного регулирования).
1акитг образом' расхождение в начислении повь11ца1ощего коэффишиента

составил о | |7,96руб._(вьтплать1 районного рецлирования).
Б ходе контрольного мероприятия произведена доплата заработной платьт

за ик)нь 20|6 года37.
_ з 227,96 ру6. Бобкову (онстантину Бладимировииу (сторохсу)' €огласно

табеля у{ета использования рабонего времени за период с 0|.07.2016 по

з|.07'20|6 (фактичеоки отработанное время в ночное время _70 часов, общая

количество отработанного временизаи}оль 2016 года _\з9 часов или17,38 дня)

и прик€ва <Фб оплате ночнь1х часов сторох{ам) следует' что Бобкову (.Б.

необходимо произвести оплату за рабоц в ночное время 70 часов.

Бобкову 1{.Б. следовш1о начислить:
о 1 226,76 ру6.за работу в ночное время (вклгоная вь1плать1 районного

рецлирования);
о 6 814,97 ру6.за фактически проработанное время (139 насов, вкл}очая

вь1п]1ать1 районного рецлирования) ;

о 8 8б2,01 руб.(17,38 дня; согласно прик€ва о поощрении работников от

|3.07.20]6 }гр 48 - к $ 3 сотрулнику полагается повь11шатощий коэффициент в

размере |,з к дол)кностному окладу; вкл}очая вь|плать] районного

рецлирования).
Фактически, Бобкову 1{.Б. начислили:
о 989,33 руб. за работу в ночное время (56,452 часов, вкл[очая' вь1плать]

районного рецлирования) ;

о 5 495,93 руб. (.а фактинески проработанное время (||2'097 часов'

вклточая вь!г|лать1 районного рецлирования);

з5 3 6',72,99:(9 026'|6-6 447,25) + (5 196'88-4 102,80)
з6 1 65|,49 = (1 270,37*0'5)*2'6;
37 €отрулники }нреждония продоставили раснетнь:й лист за февраль 2018 года (вкл:ояено пеРерасчет заработной платьт);

реестр и платежное поручение; 
10
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1

сад ш9 24>> о 0|.07.20|б года установлен оклад €тупак ?.Ё' (повар) в р'вмере

расчет осуществлялся от оклада 3 156,0 руб.' 
1аким образом, €тупак 1.Ё. недоплатили за и}оль 20|6 года на общуто

о 6 990,52 ру6. (13,7 дня' повь1тшатощий коэффициент, вкл}очая вь1плать]

районного рецлирования).
1акит,гобразом, общая сумма недоплатьт в 201б году ооставила3 227,96 ру6.,

в том числе:
о 237,43 руб. за работу в ночное время;
о 1 3 \9,04 ру6. за фактинески проработанное время;
о |.87!,49 руб. (повьттшатощий коэффициент).
Ёеобходимо отметить, что согласно прик€ва о прекращении (расторжении)

щудового договора с работником (увольнении) от |2.07.2016 ]'[ч 47 _ к $ 2
следует, что Бобков к.в. уволен 25.07.20|6 года в овязи с прекращением

срочного трудового договора от 02.06.20\6 ш 6.

- 355'7| руб. €тупак 1атьяне Ё{иколаевне (повар 3 разряда). €огласно

та6еля учета иопользования рабонего времени 3а период с 0\.о7.20\6 по

31.07.2016 года сощудник ощаботал пять рабоних дней.
(ак бь:ло ук€вано вь11ше' ст. 11 Ретшения [ородской ,.{умьт городского

округа от |6.|2.2015 ]\ъ 871-р (40-я оесоия) в муницип€ш1ьнь1х учреждениях
.'ц'-""ой сферьт предусмотрена индексация зщаботной плать1 о 0|.07.20|6

года на 7,0 процентов.
Ёа основ аниуг вь11шеизлох{енного прик€вом 3аведук)щей йБАФ} <.{етский

сумму з55,71 руб., в том числе:
о !36,82 руб. (Аолжностной ок]1ад' вкл}очая вь1плать1 районного

рецлирования);
о 2|8,89 руб. (повьттшатощий коэффициент в размере 1,6 от должностного

оклада' вкл}очая вь1плать1 районного регулирования).
Б ходе конщольного мероприятия произведена доплата заработной платьт

за и}оль 2016 года38.

- 5 466,0\ руб. [орбуновой Ёатальи ,{мищиевне (не прои3ведена

индексация отпускнь1х за период с 0|.07.2016 по 06.08.2016 года} - 1о

Б ходе контрольного мероприятия прои3ведена доплата зараоотнои плать1-'.

_ 208,01 руб. 1\г1икитей 1(сении €ергеевне (недонанислена индексация

отпускньтх за период с 01 .07 .20|6 ло 29.07 .2016 года).

Б ходе контрольного мероприятия }нре>т(дением не произведена доплата

заработной платьт сотруднику на сумму 208,01 руб.40 по причине того' что в

феврале 2018 года произведена ош:ибочно переплата на сумму 5 948,99 руб.

]в €отруАники !нрежления предоотавили раснетнь:й лист за февраль 2018 года (вкл:онено перерасчет заработной платьт);

реестр и платежное поручение;
], с''рул""." }нрежйЁния предоставили раснетнь:й лиот 3а февраль 2018 года (вклюнено перерасчет заработной платьт);

рсостр и платежное поручение;
а' су""' 208,01 руб. вкл|очена в расветньгй лист за февраль 2018 года;

\\
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_ 158,03 руб. [олобородько -[[тодмиле Басильевне (недонанислена

индексация отпускнь1х за период о 0|.07.2016 по 30.08.2016 года);
Б ходе контрольного мерог{риятия прои3ведена доплата заработной платьт{|.
_ 56,09 руб. Ёалетовой Арине }Фрьевне (недонаиислена индексация

отпускнь1х 3а период с 01,07.2016 по 08.08.20|6 года);
Б ходе контрольного мероприятия произведена доплата заработной платьт{2.
_ 702,02 руб. €тоякиной €ветлане Бячеславовне (недонанислена

индексация отпускнь1х за период с 0|.07.2016 по 05.08.201б года);
Б ходе контрольного мероприятия произведена доплата заработной платьт{3.

Ёе. верно произведен расчет доплатьт за временно отсутствугошдих

сотрудников.
|7 87з,\5 рублей [олобородько .[[тодмиле Басильевне (за февраль, март'

апрель' май, итон ь 20 | 6 года; вкл!очая вь1плать1 районного регулирования);
_ 5 з59,72 ру6лей 1{омаровой Ёлене Борисовне (за февраль, март, апрель

2016 года; вклточ€ш вь1плать! районного регулирования);
_ | 94|,63 ру6лей 3ахарову Бладимиру.[{еонидовичу (за апрель,май, игонь'

ноябрь 20 | 6 года; вкл}очая вь1плать1 районного рецлирования) ;

вкл}очая вь1плать1 районного регулирования) ;

_ 43|,24 руб. |{рудниковой Ёаталье Рвгеньевне (за апрель 201,6 года;

вкл}очая вь1плать1 районного регулирования) ;

_ 25,71 руб. Ёестеровой [[идии йихайловне (за и}оль 2016 года; вклк)чая

вь1плать1 районного рецлирования).
_ |{риказом заведутощей мБдоу <,{етский сад ]\гр 24>> от |6.06.201,6 ш9 42 -

к $ 1 с 0|.07.2016 года 1{иселевой Анне €тепановне установлен оклад в ра3мере
4 516,80 руб.

Фднако, фактинески 1{иселевой А.€. раснет заработной плать1 с и}оля 2016

года осуществ]|ялся исходя из оклада 4 |77,2 ру6.
1аким образом, в нару1цении приказа заведутощей 9нре>кдения (об

установлении оклада) от |6.06.20|6 ]\э 42-к $ 1, расчет заработной плать1

(иселевой А.с. осуществ лялся некорректно,
Ёеобходимо отметить' что согласно приказа о прекращении (расторжении)

трудового договора с работником (увольнении) от 07.|\.2016 ш9 78 _ к $ 2
следует, что 1(иселева А.с. уволена 1 1.1 1 .20\6 года в связи с прекращением
срочного трудового договора от 0 |.07 .20\5 ]ч|ч 4.

в ходе конщольного мероприятия }нреждением произведена доплата

работникам }нре>кдения 3а временно отсутству!ощих сотрудников44.

{|(отруАники 9яреждения предоставили расяетнь:й лиот за февраль 2018 года (вклюиено перерасчет заработной плать:);

реестр и платежное поручение;
а, с'!рул''.' 9нреждения предоставили раснетньтй лист за февраль 2018 года (вклтонено перерасче'1'заработной платьт);

рееотр и платехное поручение;
;, с'1руд,'.' 9нрежлЁния предоставили распстньтй лист за февраль 2018 года (вклтонено перерасчет заработной платьт);

реестр и платсжное поручение;
а' с'.руд""*' 9нрежлейия предоставили расчетнь[е листьп за март 201 8 года (вклточено перерасчет заработной плать:); реестр

и платежное поручение; 
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2.в 20\7 году общая сумма недоплать1 составила 1з504,46 рублей, в том

числе:
о 936,0 рублей 1{омаровой Блене Борисовне за март 201:7 года;

о 543,35 рублей €тупак 1атьяне !{иколаевне за и}оль 2017 года;

о 845,0 рубпей (тулак ]атьяне Биколаевне за сентябрь 20\7 года;

о 1 1 83,0 рублей €тупак 1атьяне Ёиколаевне за октябрь 2017 года;

о 6423,04 ру6лейАрсалановой 3львире Флторовне за ноябрь 20]^7 года;

о 1208,07 рублей[орбуновой Ёаталье.{митриевне за ноябрь 2017 года;

о 1 183,0 рублей €тупак [атьяне }{иколаевне за ноябрь 2о|7 года;

о 1 1 83,0 рублей €тупак 1атьян Ёиколаевне за декабрь 2017 года.

Б период проведения контрольного мероприятия произведен пер9расчет

заработной платьт вь|1шеуказаннь1м сотрудникам (расчетнь1е листьт за февраль

2018 года, платежная ведомость от 06.032018 ]ф 354444, платежная ведомость от

06.03.2018 ]ч1'ч з54445,реестр от 07.03.2018 \гч 26, реестр от 13.03.2018 ш 27).

3. |[ерепл''' ,.р'б''"'й плать1 в 2016 гоА} на общу}о сумму 465,50 руб'
[естковой Фксане Бладимировне (сторож)

Б соответствии с листом нетрудоспособности }{есткова Ф.Б. освобождена

от работьт в период с 27.05.20\6 по \5.06.20|6 года. (огласно прик€}зов

..,.ду,щей 9нрех<дения сотруднику предоставляется отпуск с 02.06.2016 по

06.08.2016 года{5.

1аким образом, Ёесткова Ф.Б. в и1оне 201,6 года не осуществляла трудовь1е

функции.
Фднако, согласно та6еляучета использованиярабонего времени за период с

01.06.2016 по 30.0 6.2016 года у сотрудника в колонке (итого дней (иасов) с 1 по

1 5 число указано' что сторож отработа;т7 часов, в том числе 6 ночньтх насов. |{ри

этом' не ук€шано в какой именно день сотрудник отработал 7 часов'

Б приказе <Фб оплате ночнь1х часов сторох{ам)> от |7.06.20|6 ]\9 43'к
необходймо произвести оплату следу}ощим сощудникам: €алину м.п. (80 н.);

Башук с.и' (6 н.); Берлникову в.г. (в0 н.); Бобкову 1{.Б. ( + н.). Б вьттшеуказанном

приказе отсутствует необходимость оп]1ать1 Бестковой Ф.Б. за работу в ночное

время в и}оне 201'6 года.
Ёесмотря на то, что сотрудник в и!оне 2016 года освобожден от работьт с

27.05.20|6 по 15.06.2016 года с последук)щим уходом в отпуск !нреждение

оплачивает7 ра6очих часов, в том числе 6 ночньтх часов на общуто сумму 465,50

руб. (вкл}очая вь]платьт районного регулирования).
Ёеобходимо отметить, что согласно прик€ва о прекращен|4и (расторжении)

трудового договора с работником (увопьнении) от 01.08'2016 ]ч|ч 54-к следует,

что {есткова Ф.Б. уволена 06.08.2016 года в связи с прекращением срочного

трудового договора от 01 .0|.2о'1,4 ]ф 19.

4. |{ерепл атазща6отной плать1 в2017 гоА} составила 11835,42рублей, в том

числе:

{5 ||риказ от 04.05.2016 !{у21 - к $ 4 отпуск предоставляется Ёестковой Ф.8. с 02.06.2016 по 24.07.2016 года; ||риказ от

20.06'2016 .}хгч 44-к )кестковой Ф.Б. предоставляется дополнительнь:й отпуск в связи с болезнью во время очередного

оплачиваемого отпуска с25'01.20|6 по 06.08.2016 года; 
13
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_ 2з09,93 рублей |{рулниковой Баталье Бвгеньевне за и}оль 2017 года;
* 3120,86 ру6лей Асовой Анне 14вановне за сентябрь 201;7 года;
* 3855,15 рублей Асовой Анне 14вановне за октябрь2017 года;
_ 2549,48 рублей 1{омаровой Блене Борисовне за дека6рь 2017 года.
Р период проведения контрольного мероприятия произведен перерасчет

изли1шне вьтплаченной заработной плать1 вь11шеук€}заннь1м сотрудникам
(расиетньте листь1 за февраль 20|8 года, платежная ведомость от 0б.032018 ]\гч

з54444,плате)кная ведомость от 06.03.2018 ш9 354445' реестр от 07.03.2018 ]ю 26,

реесщ от 13.03.2018 ]\ъ 27).
Б ходе конщольного мероприятия установлен факт вь1плать1 заработной

плать1 сощудникам Р1Б,{Ф} <<.{етский сад ф 24>> в нару1шении трудового

законодательства, а именно общий размер е)кемесячной заработной платьт без

учета вь1плать1 районного коэффициента и процентнь1х надбавок за работу в

районах 1(райнего €евера и приравненнь1х к ним местностям начисляется и

вь1плачивается в сумме них{е минима.]1ьного размера оплать1 труда'

установленного Федеральнь1м 3аконом.
1ак, в соответстг;иу1 со ст. 7 1{онститушии РФ следует' что в РФ

устанавливается гарантированньтй минима;1ьньтй размер ог!лать1 труда46,.

Б шроверяемом периоде Федеральньтм законодательством РФ установлен
оледу1ощий йРФ1:

_ 6,2 тьтс. руб. в месяц с 01.01 .20|6 год{7;
_ 7,5 тьтс. руб. в месяц с 0|.07 .2016 года{8;

- 7,8 тьтс. руб. в месяц с 0|.07.2017 годац9

тк РФ в соответствии с требованиями 1{онституции РФ предусматривает,
что месячная заработная ллата работника, полность}о отработав1шего за этот

период норму рабонего времени и вь1полнив1шего нормь1 труда (труловьте

обязанности), не мо}кет бьтть ни}ке мРот (и. 3 ст. 133); мРот устанавливаетоя
одновременно на всей территории РФ федеральнь1м законом и не может бьтть

ниже ве]1ичинь1 прожиточного минимума трудоспособного населения (н. 1 ст.

133); величина мРот является одной и3 основнь1х государственнь1х гарантий по

оплате щуда работников (ст. 130).

Аз этого следует' что основнь1м назначением мРот в системе

действутощего правового регулирования является обеспечение месячного дохода

работника, отработав1пего
законом уровне.

в силу ст. 133.1 тк

норму рабоиего времени, на гарантированном

РФ регион€}льнь1м согла1шением о миним€ш1ьной

заработной ппате может устанавпиваться мРот в субъекте РФ для работников'
работатощих на его территории, 3а искл}очением работников 0рганизации,

финансируемь1х из федерального бторкета; размер минимальной заработной

{6 ,[алее _ }у1Р91;
{7 Федеральньпй закон от 14.12.20|5 }'|р 376-Ф3 <Ф внесении и3менения

р,вмере оплать| труда);
{8 Федеральнь:й закон от 02'06.2016 -}'|р 164-Ф3 к9 внесении изменения

рщ}мере оплать| труда);
{9 Федоральнь:й 3акон от |9'12.2016 ш9 460-Ф3 <Ф внесснии и3менения

р{шмере оплать[ труда);

в статью ! Фелерального закона кФ минимальном

в статью 1 Фелерального 3акона <Ф минимальном

в статью 1 Федерального закона кФ минимальном
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плать1 в субъекте РФ устанавливается с учетом социа.т1ьно-экономических

условий ивеличинь1 прожиточного минимума трудоспособного наоеления в нем

и не может бь1ть ниже мРот, установленного федеральнь1м законом'

Региональнь|м согла1шением от 29.12.20]5 }гэ б.н. (о минимы1ьной

заработной плате в !{амчатском крае) на 2016 год (с и3менениями) для

работников, осуществля1ощих трудовуто деятельность в организациях,

располох{еннь|х на территории 1{амчатского края, за искл}очением 1{орякского

округа и Алеутского муниципа-]1ьного района, мРот устанавливается в размере:
. |6,4 тьтс. рублей (с 01.01 .20|6 года);

о |6,9 тьтс. рублей (с 0|.07 .2о],6 года);
о |7 ,3 тьтс. рублей (с 01 . 10.2017 года).

€огласно ч. 3 ст. 37 (онституции РФ следует' что каждьтй имеет право на

во3нащаждение за труд, без какой бьт то ни бьтло дискриминации и не ни}{(е

установленного федеральнь1м 3аконом.

Фднако, в проверяемом периоде вьтборонной проверкой установлено
нару1шения действу}ощего законодательства РФ'

1ак, например, в и}оле 2016 года согласно федерального 3аконодательства

мРот составил 7,5 тыс. рублей. |:

1ерриториа]1ьнь1е мастштабьт РФ и ее геощафическое положение

предопреде.т1я}от необходимость учета при формировании социально-

,й'"''',еской политике государотва г1риродно-климатиче.ских особенностей

тех или инь!х регионов' с тем чтобьт обеспечить их устойнивое развитие, создать

благоприятнь1е условия для эффективной хозяйственной деятельности,

рациональног0 использова|1у|я природнь1х ресурсов' охрань1 окружатощей

природной средь1 и' в конечном счете' - обеспечить достойнуто }кизнь

прожива}ощим на их территории щажданам на основе принципов равенства и

социальной справедливости.
в этих целях федеральньтм 3аконодатепем уотановлена система

опециа.]1ьнь1х гарантий и компенсаций, вк.]1}очая шовь11шенну1о оплату труда

работников, занять1х на работах в местностях с особьтми климатическими

условиями (в районах 1{райнего €евера и приравненнь1х к ним местностях1 а

также в вь1сокогорнь1х районах, пусть1ннь1х и безводньтх местностях).

|{овьттшение оплать! труда таким работникам направлено не то.,1ько на

возмещение им дополнительнь1х матери€!льнь!х и физиологических затрат в

связи с работой в особьтх климатических условиях' но на вь1равнивание уровня
жизни населения в этих регионах' с тем чтобьт

предназначение соци€ш1ьного государства
обеспечива}ощих достойну}о х{и3нь.

в полной мере осуществить
шутем создания условий,

климатичеокими условиями, в том числе в

приравненнь1х к ним меотностях' повь111]енная

главнь1м образом, путем установления
коэффициентов и процентнь1х надбавок50.

14сходя из этого для граждан' работатощих в местностях с особьтми

районах 1{райнего €евера и

оплата труда обеспечивается'
соответствук)щих районньтх

50 €татья 3 15 1( РФ;
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Ёеобходимо отметить' что установление государственной гарантии, как
мРот, определение содержания и объема этой гФаъттии' а также и3менение

соответству[ощих правовь1х норм не затрагивает других гарантий (в том числе'

районного коэффициента и процентной надбавки), предусмотреннь]х трудовь1м

законодательством для . работников, включая повь1тшенну}о оппату труда

работников, занять1х на работах в местностях с особьтми климатическими

ус.т1овиями.
1аким образом, мРот для работников, осуществля}ощих трудову}о

деятельность в районах 1(райнего €евера и приравненнь1х к ним местностях

составляет 19,5 ть:с. рублей (в том числе:7,5 тьтс. рублей - Р1РФ1; 6,0 тьтс. рублей
_ северн€ш надбавка; 6,0 тьтс. рублей _ районньтй коэффициент).

9иреждением начислена заработная плата Бащук с.и. (уборшику

территории) в июле 2016 года51 в размере 18,1 тьтс. рублей (в том числе:3,1 тьтс.

рублей * должностной оклад; 3,8 тьтс. рублей - стимулиру}ощая премия; 5,6 тьтс.

рублей _ районньтй коэффициент; 5,6 тьтс. рубпей _ северная надбавка).

1аким образом, }нре>кдением недоначислена заработная л]7ата Бащук [.14.

в и[оле 2016 года на
законодательства РФ.

Аналогичная ситуащия

|,4 ть1с. рублей в нару1шении действутощего

в проверяемом периоде наблтодается у части других
сощудников !нреждения.- 

}{апример' недоначислена заработная плата 3ахаровой Р.А. 3а январь 2017

года в размере 4,5 тьтс. рублей.
€огласно приказа и.о. заведутощей мБдоу <!етский сад ш9 24>> от

15.09.2016 ]хгр 65_к $ 3 (о поощрениира6отников на основаъ{иут регионального
согла1пения <Ф миним€ш1ьной заработной плате в 1{амчатском крае на2016 год>

от 29.|2.20!5 и о цель}о обеспечения вь|п.т1ать1 минимальной заработной платьт

работникам, установленной с 01.07.2016) |6 сотрудникам }нреждения
необходимо доплатить до мРот за период с 0|.09.201б по 30.09.2016 года.

}(ак бьтло указано вь11ше, региональнь1м согла1шением установлен мРот
ниже' нем федерш1ьнь|м законодатепьством РФ.

]аким образом, в сентябре 2016 года 16 сотрудникам }нреждения
недоначислена заработная плата в нару1шении действу1ощего законодательства
РФ.

1.2. [1роверка расчетов с подотчетнь|ми лицами
Аналитический учет расчетов с подотчетнь!ми лицами за счет бгоджетньтх

средств ведется в журнале операций по раснетам с подотчетнь|ми лицами .]\ч 3 с

присвоением счетам соответству}ощих кодов вида деятельности.
Б ходе проведения проверки расчетов с подотчетнь1ми лицами наруш.тений

не установлено.

1.3. [1роверка расчетов с поставщиками и подрядчиками

5| 6огласно табеля унета использования рабонего времени за период с 01.07.2016 по 3 !.07.2016 Башук €.14. отработал 2! день

при н0рме согласно производственного календаря на 2016 год * 2| день при пятидновной рабоней неделе;
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г!оставленнь]е товарь1 (работьт, услуги) ведется в журн€!ле операций раснетов с
поставщиками и подрядчиками.

в ходе проведения вьтборонной проверки расчетов с поставщиками и
подрядчиками установлено :

Б нарутпении п. 13 ст. 9.2 Федер€}льного закона ]ю 7_Ф3 9нрехсдением
зак.]1}очень1договорьт без предварительного согласовану|я с учредителем крупной
сделки.

1ак, согласно п. 13 от.9.2 Федерального закона ]ч[р 7-Ф3 следует, что крупная
сделка может бьтть совер1шена бтодх<етньтм учреждением только с
предварительного согласия соответству}ощего органа, осуществля}ощего

функции и полномочия учредителя бтодх<етного учрет{дения.
Бместе с тем, }нре>кдением не представлень1 к проверке согласование

крупной сделки по следу}ощим договорам:
- договор энергосна6>кения от 2|.|2.2015 ]ю з76 купли-прода)ки

электрической энергии на сумму з94,6 тьтс. рублей;
- договор от 21.|2.201л5 ]хгэ 80068кэкп теплбснаб>кения и горячего

водоснабжения на сумму | з06'2 тьтс. рублей;
- договор энергосна6>кения от 22.|2.2016 м з76 купли-прода)ки

электрической энергии на сумму 257,8 тьтс. рублей;
- договор от 2|.|2.201:6 ]\ъ 80068кэкп теплоснабх<ения и горячего

водоснабжения на сумму 1306,9 ть:с. рублей.
|1ри анализе и сравнении даннь1х закупок с закупками' р€вмещеннь1ми на

официальном сайте Рдиной информационной системь1 в сфере закупок
нару1шения не вь1явлень1.

|{ри вьтборонной проверке соблтодения сроков р€вмещения отчетности по
осуществленнь1м закупкам нару1шении ъте установлено _ все отчеть1 размещень|
своевременно и в срок' установленньтй законодательством РФ.

|.4. [1роверка полноть[ оприходования и правомерности списания
осповнь!х средств и материальнь|х 3апасов

фя учета основнь1х средств, согласно п. 38 14нструкции ]\ъ |57н,
}нреждение использует счет 10100 <<Фсновнь1е средства))'

€огласно сведениям о движении нефинансовь1х активов52, 6аланса
государственного (муниципального) задания53 остаток основнь1х средств
}нреждения по государственному (муниципальному) задани1о по состояни}о на
01 .01 .20|6,01 .01 .20|7 и 01 .0 | .20|8 состави л 2| 927 ,9 тьтс. рублей, 2| 392,8 тьт'с.

рублей и2| 160,1 тьтс. рублей соответственно.

,{ля унета материш1ьнь|х запасов согласно п. 98 14нсщукции ]хгз \57н
используется счет 1 05 00 <<Р1атери€}льнь1е запась1)).

€огласно сведениям о дви}кении нефинансовь1х активов54 остаток
материальнь1х 3апасов }ире>кдения по состояни[о на 01'01.2016, 01.01.2017 и

52 Форма по Ф(!А ]т|р 0503768;
53 Форма по Ф(9!.т'{ц 0503730;
5{ Форма по Ф(9[.}ф 050з768.
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01.01.2018 составил 1 030,3 ть1с.рублей, 1 061,4тьтс.рублей и|3\4,2тьтс.рублей
соответственно.

Б целях обеспечения сохранности матери€}льнь1х ценностей, относящихся к
основнь1м средствам о ответственнь]ми лицами в проверяемом периоде

заключень| договора о полной индивиду€}льной материальной ответственности.
Б соответствии с прик€вом 3аведутощей мБдоу <<.{етский сад .]ф 24>> от

|з .02.201 8 ]ъ 5 , |4 .02 .20 1 8 проведена вьтборонная инвент аризация матери€|льньтх

ценностей. |{ри сверке фактинеского на]|ичия с даннь1ми бухгалтерского учета
расхождения не обнаруэкень1.

Бь:боронной проверкой уотановлено' что все основнь1е средства в наличии
и име}от инвентарнь1е номера' соответствук)щие номеру в инвентарной карточке.

Ёаруп:ен ия не установлень1.

Ёастоящий акт конщольного мероприятия составлен в2-х эк3емплярах:

1) 1{онтрольно-счетн€ш п€}лата |[етропавловск-1{амчатского городского

округа;
2) Р1уницип€}'[ьное бтоджетное до1школьное образовательное учреждение

<<,{етский сад ]\! 24 общер€швивак)щего вида).

|!одписи:

(онтрольно-счетная п€}пата

|{етропавловск-1{амчатского городского округа :

Аулитор 1.А.(урбанова
3аместитель председателя 3.|[. 1арасик
||4нспектор т.н. йалтотина
}4нспектор о.А. 3инкевич

€ актом очнакомленьт:

3 аведутощая 1!1уницип €ш1ьно го
бгоджетного до1школьного образовательного

учреждения к,{етский сад ]\гч 24
общеразвива}ощего вида)) .[{.}{. €алина

14.о. [иректора
йуницип€|"[тьного казенного учрежд еътутя

|{етр опавл о вск-1{амчатс кого
городского округа
<1-{ентрализованная бухгалте рия>>

ю.А. |оленко

р/"'-/
";*'. 

4-ф /-€
44/.
с}
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Фт подписи под настоящим актом представитель (-и)

(наименованлае 0ргана местного са!,|оущавлспшп городского ощра' щедщияти'!' шр9ждония, организашии)

отказалоя(-ись).
(Аопжнооть, Фио)

|[одписи:
1(онщольно_счетн€ш{ ш€шата

(лолжность, Фио)
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