Контрольно-ревизионная комиссия
_____________муниципального образования города Зеи____________
676246, г. Зея, ул. Мухина 217, тел. 2-19-52

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
№ 02-од

22.03.2017г.

На основании распоряжения главы города Зеи № 1-р от 11.01.2017
года, председателем и аудитором контрольно - ревизионной комиссии
муниципального образования города Зеи, совместно с начальником и
специалистом отдела внутреннего муниципального финансового контроля и
контроля в сфере закупок администрации города Зеи. на основании
распоряжения № 3-р от 12.01.2017г., выданного главой администрации города
Зеи проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности дошкольных образовательных учреждений, подведомственных
отделу образования администрации города Зеи (выборочно).
Объектом проверки являлись Отдел образования администрации
города Зеи
и подведомственное ему Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение детский сад № 4 комбинированного
вида.
В ходе проведенной проверки установлены следующие нарушения:
- ст. 69.2, 78.1 Бюджетного Кодекса РФ;
- ст. 60.2 Трудового кодекса РФ;
- ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н;
- Приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822;
- Рекомендации по организации предоставления платных
дополнительных образовательных и иных услуг, предусмотренных уставом
образовательного учреждения, с целью улучшения качества образовательного
процесса и привлечения в систему образования средств из дополнительных
источников финансирования (письмо Министерства образования РФ от
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21.07.1995г. № 52-М «Об организации платных дополнительных
образовательных услуг»);
- Приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. N 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;
- Приказа от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
- Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений (приложению № 2 к Приказу Минфина России
от 01.12. 2010г. № 157н;
- Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства»;
- «Положения об особенностях направления работников в служебные
командировки» (утверждено Постановлением Правительства РФ от
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные
командировки»);
- Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания, Порядков предоставления из бюджета города субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденным
постановлением администрации города Зеи от 14.08.2015 № 1368 (в редакции
от24.05.2016 № 758);
- Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
утвержденным постановлением администрации города Зеи от 11.04.2011 года
№ 492 (с изменениями от 05.08.11 № 1103, от 18.07.11 № 970, от 30.01.13 №
132, от 28.10.2015 №1762);
- «Положения о порядке и условиях командирования работников
организаций,
финансируемых
из
бюджета
города»
(утверждено
постановлением главы города Зеи от 24.02.2015 № 19);
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- «Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в органе местного самоуправления и в учреждениях,
финансируемых из бюджета города Зеи и неработающих членов их семей»
(утверждено постановлением главы города Зеи от 16.12.2015 № 149);
- Приказа финансового управления администрации города Зеи от
01.10.2014 № 29-н;
- Учетной политики бюджетного учреждения для целей бухгалтерского
учета муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения детский сад № 4 комбинированного вида утвержденной приказом
руководителя МДОБУ д/с № 4 от 31.12.2015г. № 64-од;
- Положения о платных образовательных услугах МДОБУ д/с №4
комбинированного вида и порядка их предоставления, утвержденного
приказом руководителя Учреждения от 05.12.2014г. №49/3-од;
- Порядка предоставления платных дополнительных образовательных и
иных услуг, утвержденного приказом руководителя Учреждения от
05.09.2014г №34/2;
- нецелевого использования средств, в ходе проверки не установлено;
- неправомерное использование средств бюджета города Зеи в сумме –
5521,22 руб., в том числе: средства бюджета города Зеи в сумме 5196,66 руб.,
средства от приносящей доход деятельности в сумме 324,56 руб.;
- неправомерное принятие оплаты за оказание платной дополнительной
образовательной услуги «ЦИПР» в сумме 250 руб.;
- неэффективное использование средств от приносящей доход
деятельности в сумме 2480,73 руб.
В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в
дальнейшей работе контрольно-ревизионная комиссия предлагает:
1. Провести анализ замечаний и нарушений, выявленных контрольноревизионной комиссией и отделом внутреннего муниципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок администрации города Зеи при
проведении контрольного мероприятия.
2. Устранить нарушения, выявленные в ходе проверки и предоставить в
контрольно-ревизионную
комиссию
документы,
подтверждающие
устраненные нарушения.
3. Восстановить неправомерно выплаченные денежные средства в сумме
5521,22 руб.
4. Произвести родителям (законным представителям) по договорам на
оказание платной дополнительной образовательной услуги «ЦИПР»
перерасчет в счет оказанных услуг в текущем периоде или вернуть им
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неправомерно принятые денежные средства за услуги оказанные в сентябре
2016г. в сумме 250 руб.
5. Принять меры по привлечению к административной ответственности
лиц допустивших нарушения, а также принять меры по устранению причин и
условий допущенных нарушений и недопущению Учреждением в
дальнейшем совершения нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов.
6. Информацию о выполнении данного Представления в письменном
виде с приложением подтверждающих копий документов представить в
контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования города Зеи
в срок до 21 апреля 2017 года.

Председатель
Контрольно-ревизинной комиссии
муниципального образования города Зеи
Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового
контроля и контроля в сфере
закупок администрации города Зеи
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