
Форма утверждена Решением Коллегии КСП 
МО «Город Астрахань» от 12.09.2016г. №2

ПРЕДПИСАНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ул.Урицкого, д.7, ком.201, Астрахань, 414000 тел.: 51-12-53

2(Ш  г.

И.о. заведующего 
МБДОУ г. Астрахани 
«Детский сад № 3 Веснушка» 
Васецкой З.Р.

Ревизией финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Астрахани 
«Детский сад №3 «Веснушка» (далее по тексту - МБДОУ г.Астрахани 
«Детский сад №3 «Веснушка») за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г., 
проведенной согласно плану Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Астрахань», установлено следующее:

1) К проверке представлены следующие приказы (распоряжение) о 
переводе работника на другую работу: приказ № 46 л/с от 14.07.2020г., 
приказ № 45 л/с от 14.07.2020г., приказ № 47 л/с от 14.07.2020г. Согласно 
Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» форма по ОКУД 0301004 должна содержать следующие данные: 
ФИО, табельный номер, вид перевода, прежнее место работы, причина 
перевода, новое место работы, основание, данные об изменениях в трудовом 
договоре, подпись руководителя организации, а также подпись работника. 
Однако вышеперечисленные приказы составлены по форме ОКУД 0301001. 
В них отсутствуют данные о прежнем месте работы, о причине перевода, о 
новом месте работы, а также подписи работников.

2) К проверке представлен приказ об увольнении № 43 л/с от 
06.07.2020г. Согласно Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты» приказ (распоряжение) о прекращении 
(расторжении) трудового договора с работником (увольнении) составляется 
по форме ОКУД 0301006. Однако вышеназванный приказ составлен не 
должным образом.

3) Представлены табеля учета рабочего времени за 2020 год. Согласно 
Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» затраты рабочего времени учитываются в Табеле или методом



сплошной регистрации явок и неявок на работу, или путем регистрации 
только отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных часов и т.п.). При 
заполнении табеля учета рабочего времени указывается фактически 
отработанное работником время по совместительству отдельно от основной 
работы и других его мест работы по совместительству. Таким образом, 
предоставляется возможность учесть рабочее время по каждой работе (ч. 4 
ст. 91, ст. 284 ТК РФ). Данные о рабочем времени вносятся таким же 
способом, как и по основной работе. Однако, по представленным к проверке 
табелям не удается отследить рабочее время работников, работающих по 
совместительству.

4) К проверке представлены приказы о выплате заработной платы 
работникам учреждения № 196 от 23.06.2020г., № 197 от 23.06.2020г. от и.о. 
заведующей МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №3 «Веснушка». В данных 
приказах дается указание бухгалтеру МБУ «ЦБОМУ» произвести выплату 
заработной платы работникам учреждения из остатков прошлых лет. Однако, 
такого вида приказ не может быть составлен, поскольку бухгалтер МБУ 
«ЦБОМУ» не является штатным сотрудником МБДОУ г.Астрахани «Детский 
сад №3 «Веснушка».

5) В карточках-справках у Васецкой З.Р. (старший воспитатель), у
Мкртычанц Ж.М. (дефектолог), у Ефимовой Н.Д. (психолог) за период 2020 
года проводилось начисление доплаты за высшее образование. Согласно 
должностной инструкции № 2 старшего воспитателя, утвержденной
заведующей МБДОУ г.Астрахани №3, старший воспитатель должен иметь 
высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Дошкольная педагогика и психология». Согласно должностной инструкции 
№ 3 учителя-дефектолога, утвержденной заведующей МБДОУ г.Астрахани 
№3, на должность учителя-дефектолога может быть назначено лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование. Также согласно 
должностной инструкции педагога-психолога, утвержденной и.о. 
заведующей МБДОУ г.Астрахани №3, для работы педагогом-психологом 
принимается лицо, имеющее высшее образование по профильным 
направлениям. Таким образом, данная выплата за высшее образование 
является необоснованной. Сумма переплаты составила 14 847,19 руб.

6) К проверке представлены трудовые договора с работником 
Абубекировой А.Х. № 159 от 18.10.2019г., Слепухиной Е.С. № 165 от 
15.05.2019г., Нургалеевой С.В. № 169 от 07.09.2020г., которые согласно 
приказам были приняты на работу по совместительству (приказ №72 от 
18.10.2019г., приказ №20 от 15.05.2019г., приказ №74л/с от 07.09.2020г.). 
Согласно ст. 282 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 
197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) совместительство - выполнение работником 
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время. В трудовом договоре обязательным 
является указание на то, что работа осуществляется по совместительству.
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В нарушении ст. 282 Трудового кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) в вышеперечисленных трудовых 
договорах не указано, что работа осуществляется по совместительству.

7) Согласно п.5 Положения об организации питания в МБДОУ №3 
г.Астрахани «Веснушка», утвержденного заведующей МБДОУ г.Астрахани 
«Детский сад №3 «Веснушка», от 05 августа 2019 года меню составляется на 
основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 8.00 до
10.00 утра, подают педагоги. На следующий день, в 8.30 воспитатели подают
сведения о фактическом присутствии воспитанников в группах
ответственному за питание, который оформляет заявку и передает ее на 
пищеблок. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов 
для приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, 
как дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного 
и младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. С 
последующим приемом пищи /обед, полдник/ дети, отсутствующие в 
Организации, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся
невостребованными возвращаются на склад с оформлением накладных. Если 
на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей 
уменьшают выход блюд, в соответствии с количеством прибывших детей. 
Необходимо предусматривать необходимость дополнения продуктов мясо, 
овощи, фрукты, яйцо и т.д., на обед, полдник, ужин с оформлением 
накладных.

В нарушении п.5 Положения об организации питания в МБДОУ №3 
г.Астрахани «Веснушка» продукты, оставшиеся невостребованными не 
возвращались на склад с оформлением накладных, а также отсутствует 
дополнение продуктов мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д., на обед, полдник, 
ужин с оформлением накладных.

8) К проверке представлен договор №2-ОТ от 24.01.2020г. с ООО 
«Феникс» на проведение подготовки и периодической проверки знаний по 
курсам повышения квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования «Оказание первой помощи пострадавшим» 
на сумму 10 500,00 руб. и договор №5-ОТ от 24.01.2020г. с ООО «Феникс» 
на проведение подготовки сотрудника по программе курсового обучения 
«Программа курсового обучения работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» на сумму
2000.00 руб. Согласно ч.4 ст. 34 Закона №44-ФЗ в контракт включается 
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом.

В нарушение ч. 4 ст.34 Закона №44-ФЗ в контрактах: №2-ОТ от 
24.01.2020г. и №5-ОТ от 24.01.2020г. не установлена ответственность, а 
именно размер неустойки, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по контрактам.

9) Согласно Постановлению администрации МО «Город Астрахань» № 
432 от 13.11.2019г. размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
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осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, посещающими 
группы полного дня (12-часового пребывания) составляет 142,43 рубля в 
день за присмотр и уход за детьми от 3 до 7 лет.

В ходе выборочной проверки дебиторской задолженности установлено, 
что по дебетовому остатку по оборотно-сальдовой ведомости за 2020 год 
имеется задолженность по родительской плате, превышающая месячную 
оплату за присмотр и уход за ребенком.

С учетом изложенного и на основании ст. 18 Положения о контрольно
счетной палате муниципального образования «Город Астрахань», 
утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования 
«Город Астрахань» от 17.11.2011 №21 б 

ПРЕДЛАГАЮ:
осуществлять оформление первичных документов согласно 

Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты»;

- проводить начисление стимулирующих выплат в соответствии с 
действующим законодательством;

- составлять трудовые договора согласно ст. 282 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020);

- производить порядок учета питания согласно п.5 Положения об 
организации питания в МБДОУ №3 г.Астрахани «Веснушка»;

- оформлять договора согласно ч.4 ст. 34 Закона №44-ФЗ;
- усилить контроль за поступлением фактически начисленной 

родительской платы за присмотр и уход за детьми на лицевой счет МБДОУ 
г.Астрахани «Детский сад №3 «Веснушка».

О принятых мерах сообщить в Контрольно-счетную палату 
муниципального образования "Город Астрахань" не позднее 20 дней со дня 
получения настоящего предписания.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения объектами 
аудита (контроля) предписаний Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Астрахань» установлена ответственность,
предусмотренная частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Город Астрахань» / Ь , ■*,

______ /______  И.С. Рычагов
(личцая1подпись) (инициалы и фамилия)


