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                                Уважаемая Лариса Валентиновна! 
 

 

По результатам проведенной выездной аудиторской проверки 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области Батайского центра помощи детям, в соответствии с 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 10.01.2019 №4 «О проведении выездной 

аудиторской проверки ГКУСО РО «Батайского центра помощи детям», 

установлены следующие недостатки: 
1) В нарушение требований постановления Правительства 

Ростовской области от 31.12.2013 №889 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» (далее-Постановление№889) положение о 

внутреннем финансовом контроле ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям на 2017 год не было разработано. 
Положение «Об организации и обеспечении внутреннего 

финансового контроля» в ГКУСО РО Батайском центра помощи детям в 

2017 году не было разработано.  
      В 2018 году было разработано без учета требований постановления 

Правительства Ростовской области от 31.12.2013 №889 в связи с 

невнимательным поручением ответственному лицу. 

2) Положение о внутреннем финансовом контроле разработано без 

учета требований Постановления №889. Так, в Положении о внутреннем 

финансовом контроле отсутствует описание процесса формирования 

плана внутреннего финансового контроля, определение процедуры 

идентификации бюджетных рисков, процесс мониторинга качества 
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исполнения бюджетных процедур, порядок составления отчетов по 

результатам мониторинга и отражение информации о результатах 

внутреннего финансового контроля в регистрах (журналах) внутреннего 

финансового контроля.  

Внутренний финансовый контроль проводился и был организован в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

31.12.2013 №889, а именно подразделялся на предварительный, текущий 

и последующий. Специалистами учреждения велась работа по разработке 

и консолидации информации для сокращения бюджетных рисков в 

учреждении. Вместе с тем, в учреждении параллельно разрабатывалась 

форма регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, которая 

будет утверждена на заседании педагогического совета 07.02.2019 года. 

Вместе с тем, в Положение о внутреннем финансовом контроле внесены 

описание процесса формирования плана внутреннего финансового 

контроля, определена процедура идентификации бюджетных рисков, 

процесса  мониторинга качества исполнения бюджетных процедур, 

порядка составления отчетов по результатам мониторинга. Информация о 

результатах о внутреннем финансовом контроле отражается в регистрах-

(журналах) внутреннего финансового контроля.(Приложение №1). 

3) В нарушение п. 4.9 приложения №3 Постановления №765 

педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливалась в 

процентах от должностного оклада, без учета надбавки за 

квалификацию, в результате, установлена недоплата на общую сумму 

7245,13руб.: в том числе в 2017 году одному работнику на сумму 1256,42 

руб., в 2018 году трем работникам на сумму 5988,71 руб. 

При проведении тарификации педагогических работников и при 

планировании фонда оплаты труда ошибочно не учитывались выплаты за 

стаж работы с учетом надбавки за квалификацию. Надбавка за 

квалификацию учитывалась только при начислении за работу в особых 

условиях. 

4)В нарушение п.4.9 приложения №3 Постановления №765 надбавка 

за выслугу лет устанавливалась работникам и по работе, выполняемой 
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на условиях  совмещения должностей, в результате переплата 

составила 70621,39 руб., в том числе: в 2017 году 5-ти работникам на 

сумму 24851,62 руб., в 2018 году 7-ми работникам на сумму 45769,77 руб. 

Педагогическим работникам ошибочно производились выплаты за 

стаж работы с учетом педагогической нагрузки. По состоянию на 

текущую дату заработная плата будет выплачена  с учетом замечаний, 

выявленной в процессе проверки. 

5) В нарушение раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (далее ЕКС) работник учреждения 

исполнял обязанности на условиях совмещения должностей по 

должности «медицинская сестра диетическая» без наличия 

соответствующего медицинского образования, сумма начисленной 

заработной платы составила 59681,63 руб., в том числе: в 2017 году 

29086,52 руб., в 2018 году-30595,11 руб. 

Согласно штатному расписанию медсестра – диетическая -0,5 

ставки. Заработная плата за 0,5 ставки составляет 2728,00 рублей. В центр 

занятости населения города Батайска специалистом по кадрам регулярно 

направлялась информация о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей (с указанием должности диетической сестры),о 

чем свидетельствуют сведения о потребности в работниках, наличие 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) от 09.01.2018, 

05.02.2018, 05.04.2018, 21.08.2018, 06.12.2018. Желающие работать в 

данной должности отсутствовали. В связи с этим, обязанности 

диетической сестры возложены на кладовщика Бедову О.Н. Следует 

отметить, что перспективное меню утверждено и согласовано 

Роспотребнадзором. 

6) В соответствии с трудовым договором от 14.09.2017 №23 

Новиков А.А. принят на должность водителя на условиях внешнего 

совместительства на 0,5 ставки. Приказом директора от 29.12.2017 
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№347 вменены обязанности автомеханика. В проверяемом периоде 

Новиков А.А. должностные обязанности выполнял только по должности 

механика, обязанности по профессии водитель не выполнялись. Общая 

сумма начисленной заработной платы составила 69779,47 руб., в том 

числе: в 2017 году- 17614,92 руб., в 2018-году 52164,55 руб. 

В соответствии с Федеральным законом №196 от 1995 г и на 

основании Приказа Минтранса России от 18.09.2008 №152 (ред. от 

18.01.2017) «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» (Зарегистрировано в Минюсте России от 

08.10.20018 №21414) дата и время  проведения предрейсового контроля 

технического состояния транспортного средства проставляются 

контролером технического состояния автотранспортных средств, 

проводившим соответствующий контроль автомобилей, автобусов, 

принадлежащих юридическому лицу, заверенные подписью с указанием 

фамилии и инициалов проверяющего, который имеет соответствующее 

техническое образование с переподготовкой на осуществление 

деятельности. Таким образом, приказом от 29.12.2017 №347 водителю 

Новикову А.А. на условиях внешнего совместительства на 0,5 ставки 

вменены обязанности автомеханика по выпуску транспорта на линию. В 

2019 году  будут внесены изменения в штатное расписание:0,5 ставки 

водителя будут заменены на должность контролера технического 

состояния автотранспортного средства.  

На основании вышеизложенного для осуществления предрейсового 

и послерейсового осмотра транспортных средств, а также в случае 

болезни водителей автобуса ПАЗ и автомобиля Газель мог выполнять их 

функциональные обязанности. Так как водители не отсутствовали на 

рабочем месте, (по причине болезни) путевые листы на Новикова А.А. не 

оформлялись.  

7) Выборочной проверкой доплат до минимального размера оплаты 

Труда установлено, что в нарушение ч.1.4 раздела 1 приложение №3 

Постановления №765 учреждением произведена переплата доплат до 

минимального размера оплаты труда на сумму 149183,83 руб., в 
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результате начисления доплаты к ставке заработной платы без учета 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, в том числе: в 

2017 году 13-ти работникам в сумме 42902,27 руб., в 2018 году 11-ти 

работникам на сумму 106281,56 руб. 

Согласно приказов по учреждению, техперсоналу учреждения  

начислялась заработная плата за расширение зоны обслуживания для 

стимулирования по выполнению большего объема  работ. В нарушение  

ч.1.4 раздела 1 приложение №3 Постановление №765 ,эта доплата не 

учитывалась при доплате до МРОТ, что  повлекло переплату. 

8)В нарушение приказов министерства от 17.04.2017 №110-к, от 

27.02.2018 №49-к директору учреждения производилась выплата 

надбавки за качество выполняемых работ сверх установленного размера: 

115 % должностного оклада в 2017 году и 165% должностного оклада в 

2018 году, в результате переплаты составила 47890,76 руб., в том числе 

в 2017 году 24186,91 руб., в 2018 году 23703,85 руб. 

В 2017 и 2018 годах в учреждении издавались приказы по оплате за 

ОВЗ в размере 15% от должностного оклада на педагогических 

работников, в том числе и на директора и заместителя по В и РР. В связи 

с этим, было допущено нарушение - повторно начислено 15% директору 

за ОВЗ. 

9)Установлены незначительные отклонения от установленных 

натуральных норм по обеспечению воспитанников питанием по 

отдельным продуктам питания, до 15%  как в сторону уменьшения, так 

и в сторону увеличения. 

Согласно приложения №1 к Постановлению Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 №726 п.3 на период каникул, в 

выходные  и праздничные  дни нормы расходов питания  увеличиваются 

на 10%, по п.4 для детей больных туберкулезом, тубинфицированных,  

скалиозом, ослабленных детей ,а также для больных детей, находящихся 

в изоляторе, нормы расходов  на питание увеличиваются на 15% приказ   

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 г 
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№330(таблица№7). Кроме того, слабый контроль со стороны диетической 

сестры, не имеющей необходимого образования, в части соблюдения 

установленных норм питания детей. 

10) Автомобиль УАЗ -2206 ,2001 года выпуска не используется с 

июня 2012 года по причине неисправности (заключение эксперта от 

15.10.2012) Общая сумма уплаченного транспортного налога на 

неиспользуемое транспортное средство составила 2960,00 руб., в том 

числе: в 2017 году 1480,00 руб., в 2018 году - 1480,00руб. 

Транспортное средство – автомобиль УАЗ-2206 2001 года выпуска, 

государственный номер К692 МВ, которое состоит на учете РЭП 

отделения №1, город Азов МРЭО ГИБДД ГУМВД России по Ростовской 

области, не используется по причине неисправности. С мая 2014 года 

работники учреждения пытались собственными силами на безвозмездной 

основе, в свободное от работы время, восстановить работоспособность 

данного транспортного средства, в случае невозможности восстановления 

автомобиль будет списан в 2019 году. 

 На основании порядка, ставок и сроков уплаты  транспортного налога в 

Ростовской области и в городе Ростов-на – Дону, в соответствии  с 

Областным законом от 10.05.2012 №843-ЗС «О региональных налогах и 

некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» 

установлены сроки  и ставки оплаты транспортного налога. 

 Так как за учреждением закреплено  3 транспортных средства - уплачен 

транспортный налог. 

11)В нарушение п. 6.5 Указаний Центрального Банка Российской 

Федерации от 11.03.2014г.33210-У выдача пособий детям-сиротам 

осуществлялась социальным педагогом Чирва О.Ю. и Головко В.М. по 

расходным кассовым ордерам без оформления расчетно –платежных 

ведомостей 0301009(форма 0301011).Социальными педагогами Чирвой 

О.Ю. и Головко В.М. предоставлялись акты о выдаче денежных выплат 

воспитанникам ГКУСО РО Батайского центра помощи детям с 

подписями воспитанников в присутствии комиссии. 
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Выдача пособия производилась согласно приказа на ответственных 

лиц без составления платежных ведомостей, так как  пособие не является 

заработной платой, выдача денежных выплат воспитанникам 

производилась на основании актов в присутствии комиссии . 

12)Вместе с тем, в нарушение п.7ст.94 Закона №44-ФЗ 

учреждением  приемка поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в проверяемом периоде осуществлялась без оформления 

документов о приемке. 

Проверкой установлено, что в нарушение п.б.поз.2ч.2 раздела II «Правил 

подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещение в единой информационной системе», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.03.2015 №238 неверно указаны совокупный годовой  объем закупок, 

сведения о которых составляют государственную тайну, и совокупный 

годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 ст.30 Закона №44-ФЗ.Фактически 

вышеуказанные суммы составляют 6492400,40 руб. и 4333140,00 руб., а в 

отчете указаны суммы 5527575,40 руб. и 3495020,29 руб. 

,соответственно. 

В 2017-2018 приемка товарно-материальных ценностей 

осуществлялась комиссией, согласно накладных, путем пересчета. 

Продукты питания принимались членами бракеражной комиссии. При 

этом, в нарушение п.7 ст.94 Закона №44-ФЗ акты приемки поставленного 

товара не составлялись. Поставщики услуг ежемесячно предоставляли 

акты выполненных работ, за работы по выполнению текущего ремонта -

акты выполненных работ по форме КС-2. Ежеквартально проводилась 

инвентаризация  расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Отчет СМП составлен по изначально запланированным суммам 

6492400,40 руб. и 4333140,00 руб., а фактически составил 5527575,40руб. 

и 3495020,29 руб. 
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13)Вместе с тем, в проверяемом периоде не предоставлялись 

преимущества  согласно ст.28 и ст.29 Закона №44-ФЗ при оформлении 

извещений о проведении конкурса с ограниченным участием, 

электронных аукционов в разделе «Преимущества и требования к 

участникам» предприятиям уголовно-исполнительной системы и 

организациям инвалидов. Вместе с тем, учреждением закупались 

товары, работы, услуги включенные в Перечень, утвержденный 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 

№649 «О порядке предоставления  учреждениям и предприятиям 

уголовно-исправительной  системы преимущества  в отношении 

предполагаемой ими цены контракта» и от 15.04.2014№341 «О 

предоставлении преимущества организациям инвалидов при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предполагаемой 

ими цены контракта. 

В связи с тем, что закупка сформирована без разбивки на товары, 

включенные в перечень, утвержденный Постановлением №649, 

преимущества не были предоставлены уголовно - исправительной 

системе и организации инвалидов.  

  За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и за 

недостаточный контроль организации деятельности бухгалтерии главный 

бухгалтер Дороганова Т.А. привлечена к дисциплинарной 

ответственности (приказ от 28.01.2019 №44). 

 

Директор          О.П. Пащенко 

 

 

Дороганова Т.А. 

8(86354)5-84-45 


