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Информация о результатах плановой выездной проверки обоснованность 

планирования и использования средств бюджета и средств, полученных от 
оказания платных услуг в части расходования на оплату труда, включая 

стимулирующие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда, в текущем 
периоде 2021 год 

 
 

Объект плановой проверки: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 19 «Ягодка» 
городского округа Ступино Московской области (далее – МАДОУ ЦРР – д/с № 19 
«Ягодка», учреждение). 

 
Проверка проведена за истекший период 2021 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Учреждением не соблюдены отдельные требования Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н при 
размещении информации на официальном сайте: 

- в нарушение пункта 6 не размещены изменение в устав учреждения от 02.07.2021 
года и отчет о выполнении муниципального задания на 01.10.2021 года;  

- в нарушение пункта 15 сроки при размещении информации соблюдались не в 
полном объеме. 

2. В нарушение плана пункта 5.4  Положение об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ ЦРР - д/с № 19 «Ягодка», утвержденное приказом от 
01.09.2020 № 62, планом ФХД от 04.10.2021 не соблюдены пропорции при распределении 
объема расходов, полученных от оказания платных услуг. 

3. Положение о распределении компенсационной части фонда оплаты труда 
педагогическим работникам МАДОУ ЦРР - д/с № 19 «Ягодка», утвержденное заведующим 
учреждения 05.02.2018 года, содержит вид выплаты «За организацию и проведение 
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных – до 3 500,00 руб.», 
выплата по которому возможна только за счет поступлений от оказания услуг на платной 
основе. 

4.  По результатам выборочной проверки правильности установления размера 
выплат стимулирующего характера установлено, что в результате неправильного 
математического расчета неверно определено количество баллов и размер 
стимулирующих выплат на период с 01.06.2021 по 31.08.2021 года у двух педагогических 
работников. 

 
 


