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Информация о результатах плановой тематической проверки 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №29 «Истоки»  
 

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая тематическая проверка в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №29 «Истоки» за период  с 

01.01.2016г. по 01.07.2017г. по теме: «Достоверность отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 

заданий; эффективность и правомерность использования финансовых ресурсов и 

имущества»  (акт от 11 августа 2017г.). 

 В ходе контрольных мероприятий в МБДОУ «Детский сад №29 «Истоки» 

(далее - Учреждение) выявлены нарушения обязательных общих требований, 

определенных законодательством о бухгалтерском учете к учету нефинансовых, 

финансовых активов и обязательств, а также нарушения в иных сферах 

законодательства РФ при ведении финансово-хозяйственной деятельности.  

Среди основных нарушений следующие: 

*В нарушение пунктов 326-327 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. принятые Учреждением 

обязательства по некоторым кодам КОСГУ превысили предел утвержденных на 

2016 год сумм плановых назначений.   

*Резерв на оплату отпусков работникам сформирован необоснованно при 

отсутствии источника финансирования и права на принятие соответствующих 

обязательств, не в соответствии с Письмом Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-

07/28998 "О порядке отражения в учете операций с отложенными обязательствами".  

*В нарушение пункта 302.1 Инструкции №157н порядок формирования 

резервов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата 

признания в учете и т.д.) не установлены Учреждением в рамках формирования 

учетной политики, расчет при начислении  резервов отсутствует. 

*В Главной книге отсутствует информация об объеме права Учреждения на 

принятие расходов в пределах, утвержденных планом финансово-хозяйственной 

деятельности, не применены счета санкционирования расходов – в нарушение 

статей 161-174 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 

N174н. 

*В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета» по педагогическим работникам оплата труда осуществляется не на 

основании количества часов, проставленных в Табеле учета рабочего времени, а на 

основании графика рабочего времени.  

*Учреждением в течение проверяемого периода были совершены крупные 

сделки без предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения – 

Администрации Боровичского муниципального района – в нарушение пункта 13 

статьи 9.2. Федерального закона "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 

12.01.1996г. 

*Штатные расписания с 01.01.2016, с 01.09.2016 и с 01.01.2017г. не 

согласованы с главным распорядителем - в нарушение пункта 20 Положения  о 

системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и 



 2 

казенных) учреждений Боровичского муниципального района, утвержденного 

постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 

29.04.2014г. №1195, в ред. постановления от 05.04.2016 № 728. 

*Выявлена переплата по заработной плате  главному бухгалтеру  Учреждения 

за проверяемый период с 01.01.2016г. по 01.07.2017г. на общую сумму 36,2 

тыс.руб., сложившаяся в результате необоснованно начисленных доплат за высшее 

образование, за вредные условия труда и переплаты за совмещение 0,5 ставки 

бухгалтера. 

*В нарушение Федерального закона РФ №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», в Учреждении  установлены постоянные выплаты за вредные 

условия труда 10% от базового оклада - по 7 чел., а специальная оценка условий 

труда по данным рабочим местам не была проведена. Сумма переплаты составила 

18,3 тыс.руб. 

*Учреждением допущены неэффективные расходы по уплате штрафов, пеней в 

связи с несвоевременными расчетами с бюджетом и с поставщиками и 

подрядчиками  за 2016 год в сумме 32,7 тыс.руб. и за  6 месяцев 2017 года в сумме 

44,1 тыс.руб. 

*В нарушение статьи 132 Трудового кодекса РФ в Коллективном договоре 

предусмотрен дополнительный отпуск в количестве 3 дня работникам,  не имевшим 

в течение периода между очередными отпусками дней нетрудоспособности, и был 

предоставлен фактически. 

*В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ Учреждение имеет 

просроченную задолженность перед бюджетом по НДФЛ в сумме 148,2 тыс.руб. 

*В нарушение статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" Учреждение имеет 

просроченную задолженность в сумме 231,5 тыс.руб.   

*В нарушение пункта 38 Инструкции №157н отнесены на забалансовый учет 

предметы стоимостью свыше 3000руб., подлежащие учету в составе Основных 

средств.  
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