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Информация о результатах проведенной плановой выездной проверки 

обоснованности расходования субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания в 2020 году, в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Татариновский детский сад общеразвивающего 
вида «Колобок» городского округа Ступино Московской области 

 
Объект плановой проверки: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Татариновский детский сад общеразвивающего вида 
«Колобок» городского округа Ступино Московской области (далее – МАДОУ 
Татариновский д/с общеразвивающего вида «Колобок», учреждение). 

 
Проверка проведена за 2020 год. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проведенной проверки установлено, что все расходы, 

произведенные за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и относящиеся к проверяемому периоду, осуществлены 
учреждением в целях обеспечения деятельности и выполнения основных функций.  

  Муниципальное задание на 2020 год в основном выполнено. Исключение 
составляют невыполненные показатели: 

-  человеко-дней пребывания с 01.01.2020 по 31.08.2020 года детей в возрасте с 3 до 
8 лет по муниципальной услуге «Присмотр и уход»; 

- обучающихся за период с 01.09.2020 по 31.12.2020 года в категории обучающихся в 
возрасте от 1 года до 3 лет по муниципальной услуге «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования». 

В связи с введением в Московской области режима повышенной готовности на 
основании постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» согласно постановления 
администрации городского округа Ступино Московской области от 25.02.2021 № 534-п 
«Об итогах выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями 
городского округа Ступино Московской области за 2020 год» муниципальные задания, 
установленные в отношении муниципальных учреждений городского округа Ступино 
Московской области на 2020 год, признаны выполненными. 

 
Вместе с тем 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: 



- в нарушение пункта 6 не размещены квартальные отчеты о выполнении 
муниципального задания за 2020 год и сведения о контрольных мероприятиях и их 
результатах за 2020 год;  

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

2. Объем финансирования, предусмотренный первоначально Соглашением о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального 
задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) от 09.01.2020 № 44 О 
(далее – Соглашение от 09.01.2020 № 44 О), не соответствует первоначальному 
муниципальному заданию от 09.01.2020 года. 

3. В нарушение пункта 2.12 Порядка формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок 
формирования муниципального задания), утвержденного администрацией городского 
округа Ступино Московской области от 22.01.2018 № 105-п, форма квартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания не соответствует форме, предусмотренной 
Приложением № 2 к Порядку формирования муниципального задания. 

4. Отчет о выполнении муниципального задания учреждения за 2020 год содержит 
некорректные данные в части фактического количества человеко-дней пребывания по 
муниципальной услуге «Присмотр и уход». 

5. В нарушение пункта 2.3 Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных и автономных учреждений городского округа 
Ступино Московской области, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области от 30.12.2019 № 4114-п, при составлении плана ФХД 
от 31.03.2020 года не учтен плановый объем поступления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, предусмотренный первоначальным 
Соглашением от 09.01.2020 № 44 О.  

6. Фонд оплаты труда в штатном расписании сформирован некорректно и не 
учитывает реальных затрат на содержание некоторых штатных единиц: 

- не учтены надбавки, предусмотренные  пунктом 4.9, 4.10 и 4.12 Положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Ступино Московской области» (далее – Положение об оплате труда работников 
образовательных учреждений), утвержденного постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области от 17.01.2018 № 76-п; 

- по должности «Рабочий по комплексному ремонту зданий» должностной оклад 
определен по 6 разряду, не предусмотренному Единым квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением от 31.01.1985 № 31/3-30 
Государственного комитета по труду и социальным вопросам и Секретариатом ВЦСПС.  

7. По должности «Воспитатель» в проверяемом периоде имеется отклонение между 
количеством штатных единиц, предусмотренных штатным расписанием и фактически 
занимаемым сотрудниками. 

8. По результатам выборочной  проверки правильности установления и начисления 
размера заработной платы выявлено: 

- должностной оклад с учетом повышения ставки заработной платы за работу в 
сельских населенных пунктах в размере 25 процентов заведующему учреждению 
начислялся в размере на 0,50 руб. меньше, чем предусмотрено  Положением об оплате 
труда работников образовательных учреждений; 

- в нарушение пункта 2.4 Положения об оплате труда работников образовательных 
учреждений делопроизводителю начислялась заработная плата в меньшем размере. За 
проверяемый период недоначислена заработная плата делопроизводителю в сумме 
2 008,03 рублей; 

- излишне выплачена заработная плата сотруднику с учетом надбавки за инновацию 
в сумме 24 329,54 руб., с учетом начислений на фонд оплаты труда (30,2%) 



необоснованные расходы средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания составили в сумме 31 677,06 рублей;  

- приказом по учреждению от 15.12.2020 № 86 «О расширении зоны обслуживания» 
за период с 15.12.2020 г. по 21.12.2020 года на время отсутствия основного работника 
необоснованно предусмотрена выплата заработной платы  за расширение зоны 
обслуживания сверх имеющегося количества штатных единиц по должности «Младший 
воспитатель» в количестве 1 штатной единицы. Фактически начисление заработной 
платы работникам, временно исполняющим обязанности отсутствующего сотрудника, за 
указанный период не производилось. 

- МКУ «ЦБУ» не исполнен в полном объеме приказ от 15.12.2020 № 86 «О 
расширении зоны обслуживания»: недоначислена заработная плата за расширение зоны 
обслуживания по отдельным совмещаемым должностям  двум сотрудникам в общей 
сумме 8 416,80 рублей. 

9. По результатам проверки выявлено, что в проверяемом периоде учреждением не 
соблюдались правовые акты, регламентирующие выплаты компенсационного характера: 

- в нарушение приказа управления образования администрации городского округа 
Ступино Московской области от 07.02.2020 № 91  выплата компенсационного характера с 
01.01.2020 по 31.08.2020 года руководителю учреждения начислялась и выплачивалась 
от размера выплаты на 0,50 руб. меньше, чем в соответствии с математическими 
расчетами. 

- в нарушение приказа управления образования администрации городского округа 
Ступино Московской области от 25.09.2020 № 444 за октябрь 2020 года недоначислена 
выплата компенсационного характера руководителю учреждения в сумме 1 009,79 
рублей; 

- в нарушение пункта 3.1.7 Положения о компенсационных выплатах в проверяемом 
периоде при распределении компенсационного фонда оплаты труда имеет место факт 
несоблюдения ограничения размера выплаты педагогическим сотрудникам по 
показателю «Организация и применение инновационных здоровьесберегающих 
образовательных технологий»; 

- имеют место случаи расхождения размера выплаты компенсационного характера, 
назначенной по протоколу распределения компенсационной части и фактически 
произведенной выплаты компенсационного характера на основании приказа. В связи с 
чем недоначислена компенсационная выплата в общей сумме 1 500,00 рублей.  

10. При установлении и начислении выплат стимулирующего характера работникам 
учреждения в проверяемом периоде:     

- в нарушение пункта 1.3.3 Положения о стимулирующих выплатах протоколом от 
20.07.2020 № 2 определена, но приказом не установлена и не начислена выплата 
стимулирующего характера дворнику; 

- в результате неправильного математического расчета неверно определено 
количество баллов и размер стимулирующих выплат заместителю заведующего по 
безопасности, в связи с чем недоначислены выплаты стимулирующего характера в сумме 
112,77 рублей; 

- МКУ «ЦБУ» излишне начислены выплаты стимулирующего характера отдельным 
сотрудникам учреждения на общую сумму 2 626,59 рублей. С учетом начислений на 
выплаты (30,2%) необоснованные расходы средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания составили в сумме 3 419,82 рублей;  

- в нарушение Положения о стимулирующих выплатах и приказа управления 
образования от 25.09.2020 № 445 заведующему учреждением недоначислены выплаты 
стимулирующего характера в сумме 2 132,00 рублей.  

11. В нарушение пункта 3 Методических указаний по применению форм первичных 
учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органа 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом 



Министерства финансово Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами) органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их 
применению: 

- к журналам операций № 6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям за май и ноябрь 2020 года не приложены все первичные документы, на 
основании которых производилось начисление (снятие) выплат; 

- в отдельных карточках-справках (форма 0504417) содержится информация, не 
соответствующая первичным документам. 

Наличие многочисленных недостатков и ошибок в расчетах при начислении 
заработной платы и иных выплат сотрудникам МАДОУ Татариновский д/с 
общеразвивающего вида «Колобок» свидетельствует об отсутствии в МКУ «ЦБУ» 
внутреннего контроля в учреждении за финансово-хозяйственной деятельностью 
учреждения.  

12.  В нарушение статьи 263.1 Трудового кодекса в проверяемом периоде у 
отдельных сотрудников была установлена 40-часовая рабочая неделя, что подтверждено 
графиком работы сотрудников учреждения на 2020 год.  

13. В нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» в первичных документах имеются исправления, не оформленные 
надлежащим образом 

14. По результатам проверки  трудовых книжек имеются замечания по их ведению. 
 


