КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
Отчет по результатам контрольных мероприятий:
1. «Проверка формирования и выполнения муниципального задания,
установленного для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 46 комбинированного
вида» на 2019 год»»;
2. «Проверка формирования и выполнения муниципального задания,
установленного для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного
вида» на 2019 год»»
Основание: подпункты 1.6 и 1.7 пункта 1 Плана работы Контрольного
органа городского округа Краснотурьинск, утвержденного распоряжением
Контрольного органа городского округа Краснотурьинск от 12.12.2019г. №48.
Объекты контрольного мероприятия:
1.Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск» (далее – Управление образования, МО УО);
2.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 46 комбинированного вида» (далее – детский сад № 46, МА ДОУ
№46, Учреждение);
3.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 комбинированного вида» (далее – детский сад №19, МА ДОУ
№19, Учреждение).
Цели контрольного мероприятия: анализ муниципальных нормативных
правовых актов, касающихся вопросов проверки; проверка соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий; определение соответствия процесса
формирования, выполнения и контроля за выполнением муниципального задания
установленному порядку; оценка выполнения муниципального задания.
Метод и способ проведения проверки: выборочным способом.
Вопросы контрольного мероприятия:
1.
Анализ муниципального задания на соответствие требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых актов
муниципального образования.
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2.
Анализ достижения муниципальными автономными дошкольными
образовательными учреждениями показателей муниципальных заданий в 2019
году.
3.
Проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставлений.
4.
Оценка своевременности и достаточности осуществления ГРБС (МО
«Управление образования городского округа Краснотурьинск») контроля по
достижению МА ДОУ показателей муниципальных заданий в 2019 году.
5.
Другие вопросы, связанные с предметом проверки.
Срок проведения контрольных мероприятий: с 01 августа 2020 года по 27
октября 2020 года.
По результатам контрольных мероприятий установлено следующее:
Общие сведения:
Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения
зарегистрированы в ЕГРЮЛ и осуществляют свою деятельность на основании
Уставов (далее – Устав), утвержденных приказом начальника МО «Управление
образования городского округа Краснотурьинск. Учредителем МА ДОУ №46 и
№19 является городской округ Краснотурьинск в лице Управления образования.
Учреждения
являются
юридическими
лицами,
некоммерческими
организациями, действующие в целях обеспечения реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования на
территории ГО Краснотурьинск.
Учреждения
имеют
обособленное
имущество,
закрепленное
за
Учреждениями собственником имущества и приобретенное за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, самостоятельный баланс, лицевые
счета в финансовом органе ГО Краснотурьинск; учреждения от своего имени
приобретают и осуществляют имущественные и неимущественные права, несут
обязанности.
Учреждения по своей организационно-правовой форме является
автономными учреждениями, по типу образовательной организации-дошкольные
образовательные учреждения. Учреждения имеет лицензии на осуществление
образовательной деятельности (МА ДОУ №46 от 15.04.2013г. №17158, МА ДОУ
№от 07.03.2019 №19950), срок действия – бессрочно1.
Основной вид деятельности (по ЕГРЮЛ) - образование дошкольное и 2
дополнительных вида деятельности - образование дополнительное детей и
взрослых и предоставление услуг по дневному уходу за детьми направлены на
достижение цели создания Учреждений.

1

Информация с сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Сводный реестр
лицензий» (http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/licensing/search_lic/)

2

Субсидии, предоставленные на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Статьѐй 69.2 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) предусмотрено, что
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном местной
администрацией муниципального образования на срок до одного года в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В
соответствии с п.5 порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
муниципальными
учреждениями городского округа Краснотурьинск, утвержденного постановлением
Главы Администрации городского округа Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9,
муниципальное задание формируется учредителем муниципального автономного
учреждения в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)
перечнями (классификаторами) муниципальных услуг.
Во исполнение данного Порядка:
- между МО УО и МА ДОУ №46 заключено соглашение от 15 января 2019
года №21 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (далее – Соглашение №21),
которое впоследствии изменялось трижды путем заключения дополнительных
соглашений.

Сведения об изменении соглашения о предоставлении
субсидии на муниципальное задание МА ДОУ №46
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Соглашение,
(допсоглашение)
дата
Номер
15.01.2019
21
18.02.2019
1
24.04.2019
2
20.12.2019
3

Сумма

23 279,94
23 279,94
23 279,94
23 779,94

табл. №1, тыс.руб.
Причина внесения изменений в соглашение

Заключение соглашения
Изменение сроков перечисления
субсидии/перераспределение сумм траншей
Увеличение общей суммы субсидии

- между МО УО и МА ДОУ №19 заключено соглашение от 15 января 2019
года №9 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (далее – Соглашение №9),
которое впоследствии изменялось трижды путем заключения дополнительных
соглашений.
Сведения об изменении соглашения о предоставлении
субсидии на муниципальное задание МА ДОУ №19
табл. №2, тыс.руб.
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№
п/п
1.

Соглашение,
(допсоглашение)
дата
Номер
15.01.2019
9

2.

24.04.2019

1

3.

20.12.2019

2

4.

25.12.2019

3

Сумма
Причина внесения изменений в соглашение
22 421,34 Заключение соглашения
Изменение сроков перечисления субсидии,
22 421,34 перераспределение сумм траншей
22 417,16 Изменение суммы (уменьшение)
22 327,16 Изменение суммы (уменьшение)/
перераспределение сумм траншей

Субсидии, предоставленные на иные цели
Ст. 78.1 БК РФ регламентируется предоставление субсидий на иные цели в
порядке, установленном органами местного самоуправления. Такой порядок
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета ГО
Краснотурьинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям ГО
Краснотурьинск на иные цели утвержден постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск от 26 мая 2011 г. N 710 (действовал до
06.08.2019).
МА ДОУ №46 получено субсидий на иные цели на общую сумму (по
соглашениям) 1 497,34 тысяч рублей.
Сведения о субсидиях на иные цели МА ДОУ №46
№
п/п

Соглашение,
(допсоглашение)
дата
Номер

1.

13.02.2019

102

1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

26.08.2019
16.04.2019
26.09.2019
19.03.2019
20.06.2019
22.07.2019
26.11.2019
10.12.2019
13.12.2019

1
141
1
128
1
2
3
4
5

Сумма

табл. №3, тыс.руб.
Причина внесения изменений
в соглашение

учебников и
223,04 Субсидия на приобретение
учебных пособий2
223,04 Изменение сроков перечисления субсидии
60,00 Субсидия на капитальный и текущий ремонт
110,00 Изменение суммы субсидии
10,42 Субсидии на антитеррористическую защиту
255,00 Изменение суммы субсидии
386,11 Изменение суммы субсидии
602,79 Изменение суммы субсидии
975,26 Изменение суммы субсидии
1 164,30 Изменение суммы субсидии

Сводные данные о перечислении в 2019 году субсидий МА ДОУ №46 на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также
предоставление субсидии на иные цели представлены в приложении №1/1 и №1/2
к акту.
МА ДОУ №19 получено субсидий на иные цели на общую сумму (по
соглашениям) 2 170,7 тысяч рублей.

2

Средства областного бюджета
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Сведения о субсидиях на иные цели МА ДОУ №19
табл. №4, тыс.руб.
№
п/п

Соглашение,
(допсоглашение)
дата

Сумма

Причина внесения изменений
в соглашение

Номер

1.

12.02.2019

81

1.1.
1.2.

19.03.2019
02.04.2019

1
2

1.3.

16.04.2019

3

1.4.

22.07.2019

4

1.5.

25.11.2019

5

1.6.

17.12.2019

6

2.

13.02.2019

90

3.

02.04.2019

133

3.1.

17.10.2019

1

200,00 Субсидия на антитеррористическую защиту
объектов
955,934 Изменение суммы субсидии (увеличение)
200,00 Изменение суммы субсидии (уменьшение)
Изменение суммы субсидии (увеличение),
525,00 расширение перечня целевого расходования
средств субсидии
Изменение суммы субсидии (увеличение),
656,11 расширение перечня целевого расходования
средств субсидии
Изменение суммы субсидии (увеличение),
920,24 расширение перечня целевого расходования
средств субсидии
Изменение суммы субсидии (увеличение),
1 099,74 расширение перечня целевого расходования
средств субсидии
учебников и
248,08 Субсидия на приобретение
учебных пособий3
Субсидия на капитальный и текущий ремонт
855,93 зданий, помещений, сооружений, укрепление
и развитие материально-технической базы
822,88 Изменение суммы субсидии (уменьшение)

Сводные данные о перечислении в 2019 году субсидий МА ДОУ №19 на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также
предоставление субсидии на иные цели представлены в приложении №2/1 и №2/2
к акту.
Учреждения
находится
в
ведении
Управления
образования,
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств. Управление является отраслевым органом местного самоуправления,
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения городского округа Краснотурьинск с правами юридического лица.
Вопрос 1: «Анализ муниципального задания на соответствие
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативноправовых актов муниципального образования».
В ходе проверки муниципального задания МА ДОУ №46 и МА ДОУ №19 на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на его соответствие требованиям БК
РФ и нормативно-правовых актов муниципального образования установлено
следующее: постановлением Главы Администрации городского округа
3

Средства областного бюджета
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Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9 утвержден порядок формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ГО
Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями городского округа Краснотурьинск (далее –
Порядок формирования МЗ).
Учреждения для проверки представили муниципальные задания на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - МЗ) №1 от 25 декабря 2018 г.,
утвержденные начальником Управления образования.
МЗ №1 сформированы на трехлетний срок (2019-2021) при утвержденном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на тот же срок, что
соответствует требованиям ч.3 ст.69.2 БК РФ и п.2 Порядка формирования МЗ.
Муниципальные задания разработаны и утверждены в течении одного
месяца со дня опубликования решения о бюджете, что соответствует положениям
п.3 Порядка формирования МЗ, разработчик задания – учредитель муниципальных
автономных учреждений, что отвечает нормам п.5 указанного порядка.
В ст. 69.2 БК РФ перечислены обязательные позиции, которые должны быть
включены в муниципальное задание:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением государственного (муниципального)
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального)
задания:
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления
указанных
цен
(тарифов)
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации.).
Муниципальные
задания
содержат
все
необходимые
позиции.
Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими
базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Форма муниципального задания соответствует форме, утвержденной
приложением №1 к Порядку формирования муниципального задания. При этом
Контрольный орган отмечает, что включение в муниципальное задание показателя
«платность услуги» - «бесплатная» в разделе 3 и 4 «Присмотр и уход» при
одновременной отсылке к приказу Управления образования от 12.11.2018 №215-Д
«Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных
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представителей) за присмотр и уход за воспитанниками муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и воспитанников групп, реализующих
дошкольные образовательные программы на базе общеобразовательных
учреждений,
подведомственных
муниципальному
органу
«Управление
образования городского округа Краснотурьинск» вызывает двоякое толкование
показателя платности.
Муниципальные задания размещены на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" (https://bus.gov.ru) и на официальных
сайтах МА ДОУ №46 и МА ДОУ №19.
Как видно из таблиц №1 и 2, соглашение о предоставлении субсидии на
выполнение муниципального задания в 2019 году между Управлением образования
и детскими садами изменялось трижды в связи с необходимостью изменения
суммы субсидии и/или изменения сроков перечисления субсидии.
Изменения вносились путем заключения дополнительных соглашений
между сторонами. Контрольный орган отмечает, что дополнительными
соглашениями по корректировки суммы субсидии изменения вносились «задним
числом» притом, что само дополнительное соглашение определяет момент его
вступления в силу датой подписания. (Например: по МА ДОУ №46, за апрель
месяц, в срок до 17 апреля 2019 года, должно было быть перечислено 680 700,00
рублей из средств местного бюджета. Допсоглашением от 24 апреля стороны
согласовали, что в срок до того же 17 апреля сумма субсидии за апрель должна
быть равна 930 700 рублей, при том, что реально за апрель было перечислено
только 648 400,00 рублей из средств местного бюджета, что меньше первоначально
запланированной суммы. Аналогичное нарушение наблюдается и в МА ДОУ №19).
Нормативы затрат
Согласно ч. 4. ст. 69.2 БК РФ объем финансового обеспечения (субсидии) на
выполнение муниципального задания рассчитывается на основании нормативных
затрат на выполнение работ по решению органа местного самоуправления.
Приказом Управления образования от 25.12.2018 №282-Д (с изм. от 09.04.2019
№78-Д) утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной
услуги
(работы)
муниципальными
образовательными
учреждениями и значения отраслевых и территориальных корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на 2019 год.
- Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» составляет
87,18 тыс.руб., в т.ч. на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги с отчислениями на оплату - 69,90 тыс.руб., на
коммунальные услуги 4,9 тыс. руб.
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По МА ДОУ №46 для муниципальной услуги установлены следующие
коэффициенты:
территориальный корректирующий коэффициент - 1,28;
отраслевой корректирующий коэффициент – 1,0.
- Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и
уход» составляет 22,56 тыс.руб.;
Для муниципальной услуги установлены следующие коэффициенты:
территориальный корректирующий коэффициент - 1,09;
отраслевой корректирующий коэффициент – 1,0.
По МА ДОУ №19 для муниципальной услуги установлены следующие
коэффициенты:
территориальный корректирующий коэффициент - 1,14;
отраслевой корректирующий коэффициент – 1,0.
- Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и
уход» составляет 22,56 тыс.руб.;
Для муниципальной услуги установлены следующие коэффициенты:
территориальный корректирующий коэффициент - 1,15;
отраслевой корректирующий коэффициент – 1,0.
Контрольный орган отмечает, что, в нарушение п.11 Порядка формирования
муниципального задания, представленный к проверке норматив затрат не содержит
грифа утверждения уполномоченного лица.
В целом, нормативные затраты Управлением образования установлены с
соблюдением Общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденных
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 1040.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми
На основании п. 1 ст. 69.2 БК РФ государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим
лицам должно содержать предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих
услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" за присмотр и уход за ребенком
учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,
устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) и ее
размер.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" одним из полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения является установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
Приказом Управления образования от 12.11.2018 №215-Д «Об установлении
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных
учреждений и воспитанников групп, реализующих дошкольные образовательные
программы на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных
муниципальному органу «Управление образования городского округа
Краснотурьинск» установлено, что с 01.01.2019 стоимость за присмотр и уход за
детьми на одного ребенка в день составляет:
107 рублей 06 копеек - для детей раннего возраста (до 3 лет).
118 рублей 45 копеек - для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).
Семьям, имеющих троих и более несовершеннолетних детей (многодетные
семьи) за присмотр и уход за детьми на одного ребенка в день составляет:
80 рублей 31 копеек - для детей раннего возраста (до 3 лет).
88 рублей 86 копеек - для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией.
Частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" предусмотрено, что размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого
муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от
условий присмотра и ухода за детьми.
Постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150ПП (ред. от 08.11.2018) "Об установлении максимального и среднего размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" установлен такой размер (для ГО
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Краснотурьинск сумма родительской платы не должна превышать 2724 рубля 00
копеек на одного ребенка в месяц).
В нарушение нормы, установленной ч.4 ст.65 Федерального закона №273,
размер родительской платы установлен с превышением ее максимального размера.
Так, в 2019 году количество рабочих дней в июле и октябре равнялось 23-м. 118
рублей 45 копеек Х 23 рабочих дня равняется 2724,35 рублей, что превышает
максимально допустимый размер на 35 копеек в месяц на одного ребѐнка.
Кроме того, Контрольный орган обращает внимание на следующее:
постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150-ПП
(ред. от 08.11.2018) "Об установлении максимального и среднего размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" установлена максимальная плата в
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования в группах сокращенного дня. Подпункт 1.3
п.1 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 N 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) ограничивает режим работы
таких групп десятью часами пребывания ребенка в организации. Согласно п.п.2.8
п.2 правил внутреннего распорядка воспитанников Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 комбинированного
вида», утвержденного приказом заведующего МА ДОУ №46 от 24 мая 2018 года
№33-ОД4, прием детей в Учреждение осуществляется с 7.15 до 17.45 часов, что
составляет 10,5 часов пребывания ребенка в организации. Такая
продолжительность пребывания классифицируется СанПиНом 2.4.1.3049-13 как
«полный день (10,5 - 12-часов)», из чего можно сделать вывод, что максимальный
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах полного дня
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для ГО
Краснотурьинск не установлен.
План финансово-хозяйственной деятельности
В соответствии с положениями пункта 2 Требований к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н (далее –
Требования №81н), а также подпункта 7 пункта 13 статьи 2 Федерального закона от
3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", план финансовохозяйственной деятельности автономного учреждения составляется и утверждается
4

Документ размещен на официальном сайте МА ДОУ №46 по адресу:
https://46kt.tvoysadik.ru/upload/ts46kt_new/files/18/78/1878445be86a6f2543948ed9f3766bf6.pdf
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в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя автономного учреждения. Учреждения, при составлении
плана ФХД на 2019 и плановый период 2020/21 годы, использовало Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу
«Управление образования городского округа Краснотурьинск», утвержденный
приказом Управления образования от 30.12.2016 года №345-Д (с изменениями от
10.01.2017), что соответствует требованиям вышеуказанных нормативных
документов.
В ходе проведения проверки исполнения плана ФХД были исследованы:
-план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов с изменениями;
-отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 01 января 2020г. по трем видам финансового обеспечения (ф.
0503737);
-бухгалтерские регистры и документы первичной бухгалтерской отчетности.
План ФХД МА ДОУ №46
План ФХД на 2019 год (с изменениями на 01.04.2019, на 01.07.2019, на
01.10.2019, на 31.12.2019) утвержден заведующим МА ДОУ №46 и согласован
заключением наблюдательного совета, что соответствует п.23 Порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений,
подведомственных
муниципальному
органу
«Управление
образования городского округа Краснотурьинск» (далее - Порядок составления и
утверждения ПФХД).
В нарушение п.2 Порядка составления и утверждения ПФХД
представленный в Контрольный орган для проверки ПФХД утвержден только на
2019 год без учета планового периода 2020-2021 годов.
Необходимо отметить, что на официальном сайте МА ДОУ №46
первоначальная редакция по состоянию на 01.01.2019 представлена в соответствии
с п.2 Порядка составления и утверждения ПФХД, однако, последующие варианты
ПФХД утверждены уже без учета планового периода 2020-2021 годов.
В течении 2019 года в план ФХД МА ДОУ №46 вносились изменения, что
отвечает требованиям п.19 Требований №81н, однако, в нарушение того же п.19,
показатели плана не коррелируют с показателями планов закупок. Так, например,
таблица 2.1 к плану ФХД содержит показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг на 31 декабря 2019, которая составляет 4 978 427,08 рублей и
не в полной мере соотносится с суммами в плане закупок и сумме фактически
осуществленных МА ДОУ №46 в 2019 году закупок5.
5

Письмо МА ДОУ №46 от 17.08.2020 №53.
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План ФХД на 2019 год (от 31.12.2019г.) сформирован по поступлениям в
сумме 29 762 005,09 рублей, в том числе от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности – 4 484 728,49 рублей, субсидии на выполнение
м/задания – 23 779 936,16 рублей, субсидий на иные цели – 1 497 340,44.
1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Собственные доходы МА ДОУ №46.
табл. №5, руб.
№
п/п

Наименование
показателя

Плановые назначения
утвержденные

1

2

1.

Остаток средств

2.

Доходы, всего:
в том числе:
Платные дополнительные
образовательные услуги и
родительская плата по услуге за
питание
Добровольные пожертвования
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда с начислениями
Закупка товаров, работ, услуг (оплата
услуги по питанию, увеличение
стоимости
основных
средств,
коммунальные услуги)

2.1
2.2
3.
3.1
3.2

3.3

Оплата штрафа

Отклонение
(гр.3-гр.4)

3

исполнен
ные
4

5

48 776,86

36 011,52

-12 765,34

4 484 728,49

4 031 459,29

-453 269,20

4 432 257,80

3 978 988,60

-453 269,20

52 470,69
4 533 505,35

52 470,69
3 995 447,77

-538 057,58

330 478,75

330 478,75

-

4 201 714,11

3 663 656,53

-538 057,58

1 312,49

1 312,49

-

В соответствии с п.п.2.7. п.2 Устава Учреждение оказывает платные
дополнительные образовательные услуги сверх основных образовательных
программ с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями
(законными представителями).
Согласно оборотно-сальдовой ведомости по сч. 205.31 за 2019 год за
платные дополнительные образовательные услуги учреждением получен доход в
сумме 521 935,0 тыс.руб.
Информация по доходам, полученным от данного вида деятельности
представлена в таблице №4
№
п/п
1
2

Наименование платной дополнительной образовательной
услуги (направления)
«Хореография»
«Логоритмика»

табл. №6,руб.
Сумма
поступлений
149 300,0
84 800,0

12

3
4
5
6
7
8

«С Днем рождения, малыш!»
«Цветные ладошки»
«АБВГДейка»
«Почемучка»
«Конструирование»
«Дельфиненок»
Всего по платным услугам:

18 000,0
57 600,0
54 525,0
16 500,0
20 550,0
120 660,0
521 935,0

В проверяемом периоде действовало «Положение о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №46 комбинированного
вида»», утвержденное приказом заведующего от 17.02.2016г № 17-0Д и принятое
Педагогическим советом МА ДОУ №46.
Доходы, зачисленные на лицевой счѐт Учреждения, расходовались в
соответствии с утверждѐнным планом ФХД. В проверяемом периоде средства,
полученные от оказания платных услуг, направлялись на оплату труда с
начислениями, приобретение основных средств.
2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания МА
ДОУ №46.
Согласно ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
остаток на 01.01.2019г. составил 41721,89 рублей, неиспользованный остаток
субсидии на муниципальное задание по состоянию на 01.01.2020г. 22225,40
рублей.
табл. №7, руб.
Плановые назначения
№
п/п

Наименование
показателя

1
1.

2

2.
3.
3.1
3.2

Остаток средств
Доходы: Субсидия на выполнение
муниципального задания
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда с начислениями
Закупка товаров, работ, услуг всего:
в том числе:
услуги связи КОСГУ 221
коммунальные услуги (ТКО, ГВС, ХВС,
тепло и электро энергия)КОСГУ 223
услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225

утвержденные

исполненные

3
41 721,89

4
19 496,49

23 779 936,16

23 739 871,02

Отклонение
(гр.3-гр.4)
5
+22 225,40
40 065,14

23 821 658,05

23 759 367,51

-62 290,54

19 415 101,17
4 386 556,88

19 415 014,32
4 324 353,16

-86,85
-62 203,69

22 675,0

16 369,28

-6 305,72

1 705 960,56

1 684 255,02

-21 705,54

682 996,43

678 062,44

-4 933,99

13

3.3

прочие работы и услуги КОСГУ 226
увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310
увеличение стоимости материальных
запасов КОСГУ 340
Уплата штрафа

1 592 320,36

1 564 489,22

-27 831,14

57 554,0

57 554,0

-

325 050,53

323 623,23

-1 427,30

20 000,00

20 000,00

-

В ходе выборочной камеральной проверки рассмотрены затраты на оплату
труда, составляющие 81,7% в расходах субсидии на выполнение муниципального
задания.
-Формирование фонда оплаты труда работников/отдельные вопросы
оплаты труда МА ДОУ №46
В МА ДОУ №46 оплата труда, установление должностных окладов и
надбавок, выплаты премий и стимулирующие выплаты за 2019 год осуществлялись
на основании:
- Положения об оплате труда работников муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №46 комбинированного
вида», утвержденного приказом заведующего от
26.01.2018 №6-ОД (далее –
Положение об оплате труда);
- Положения о стимулирующих выплатах работников муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №46
комбинированного вида», утвержденного приказом заведующего от 26.01.2018
№6-ОД.
Штатная численность работников МА ДОУ №46 в 2019 году составила:
по плану – 52,4 ед., фактическая (среднегодовое значение) – 52 ед. По данным
Контрольного органа суммарный показатель плановой штатной численности
составляет 52,5 ед.
Согласно Положению об оплате труда, фонд оплаты труда Учреждения
утверждается ГРБС на соответствующий финансовый год (п.п.1.3 п.1); штатное
расписание Учреждения разрабатывается и утверждается руководителем
Учреждения по согласованию с Управлением образования (п.п.1.4 п.1) 6. Приказом
Учреждения утверждено штатное расписание и согласовано с начальником МО
УО. Приказом установлены штатная численность, должностные оклады, размеры
квалификационной категории и выплаты стимулирующего характера.
На 2019 год приказом № 8-ОД утверждено штатное расписание от
11.01.2019г. в количестве 52,4 штатных единиц, в том числе руководители 1,75 ед.,
педагогические работники 22,45 ед., учебно-вспомогательный персонал 11,8 ед.,

6

В ходе проверки не удалось выявить документ, которым ГРБС утверждает ФОТ. Согласно пояснениям
должностных лиц объекта проверки, сумма ФОТ заложена в штатном расписании, которое согласовывается
(но не утверждается) Управлением образования, что является нарушением п.п.1.3 п.1 Положения об оплате
труда.
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служащие 3,8 ед., рабочие 12,7 ед. с месячным фондом оплаты труда 1 206 879,84
рубля.
С 01.10.2019 года утверждено новое штатное расписание (приказ №85-ОД) в
связи с индексацией заработной платы. Предусмотрен месячный фонд оплаты
труда по штатному расписанию в размере 1 241 719,80 рублей (увеличение
месячного ФОТ составило 34 839,96 руб.).
В ходе проверки Управлением образования предоставлены копии штатного
расписания на 2019 год (в редакции 01.01.2019-30.09.2019 и 01.10.2019-31.12.2019),
которым Учреждению предусмотрены следующие выплаты на заработную плату:
табл.№ 8, руб.
Период действия

ФОТ в месяц, руб.

Количество месяцев

Сумма, руб.

январь-сентябрь
октябрь-декабрь
Итого:

1 206 879,84
1 241 719,80

9
3

10 861 918,56
3 725 159,40
14 587 077,96

Контрольным органом отмечено несоответствие штатного расписания
(утверждено 11.01.2019) и плана ФХД (утвержден 25.12.2018) с приложенными к
нему расчетами - обоснованиями расходов на оплату труда, а именно:
Группа должностей
Руководители
Педагогические
работники
Учебновспомогательный
персонал
Служащие
Рабочие
Всего

Структура

табл.№9, в ед.
Отклонение,
(+,-)

штатное расписание
1,75
22,45

план ФХД
1
22,45

11,8

11,8

-

3,75
12,65
52,4

3,5
13,65
52,4

-0,25
+1,00
0,00

-0,75
-

Данное несоответствие указывает на некорректное составление МА ДОУ
№46 плана ФХД и расчетов-обоснований к нему хронологически ранее, чем было
утверждено штатное расписание. В ходе проверки замечание принято к сведению.
Подпунктом 4.6 п.4 Положения об оплате труда установлено, что
должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается
работодателем на 10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя. В
нарушение данной нормы в период с 01.01.2019 по 30.09.2019 оклад главного
бухгалтера установлен ниже 30% на 30 копеек в месяц7.
В нарушение п.п.3.10 п.3 Положения об оплате труда, размер оклада
бухгалтера учреждения в штатном расписании в 2019 году был ниже минимального
размера, установленного приложением №3 к указанному Положению. В ходе
проверки данное нарушение было устранено.
7

Расчет: 25 309 рублей - 30% = 17 716,30 рублей.
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Должность «специалист по охране труда» и, соответственно, должностной
оклад по этой должности 8 000 рублей в месяц не поименованы в приложении №3
к Положению об оплате труда (редакция Положения, действовавшая с 01.01.2019
по 30.09.2019), в связи с чем Контрольный орган не может сделать вывод о
правомерности расходования средств субсидии на выполнение муниципального
задания в этой части до 01.10.2019 (даты, когда, согласно приказу заведующего МА
ДОУ №46 от 09.10.2019 №86-ОД «О внесении изменений в Положение об оплате
труда в МА ДОУ №46», вводится должность «специалист по охране труда»). Кроме
того, указанным приказом №86-ОД исключена должность «бухгалтер» в
приложении №3 к Положению об оплате труда.
4. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Субсидии на иные цели МА ДОУ №46.
табл. №10, руб.
№
п/п

Наименование
показателя

Плановые назначения
утвержденные

исполненные

Откл
(гр.3-гр.4)

1
1.

2
Доходы (субсидии на иные цели)

3
1 497 340,44

4
1 496 891,54

5
-448,90

2.

Расходы
(закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

1 497 340,44

1 496 891,54

-448,90

План ФХД МА ДОУ №19
В течении 2019 года в план ФХД МА ДОУ №19 вносились изменения 8, что
отвечает требованиям п.19 Требований №81н, однако, представленные на сайте
редакции содержат отдельные нарушения. Так, первоначальная редакция,
утвержденная начальником УО 25 декабря 2018 года, содержит информацию на
плановый период 2020 года, с отсутствием данных на 2019 и 2021 года. Также, в
нарушение п.2 Порядка составления и утверждения ПФХД, представленные на
сайте ПФХД утверждены только на 2019 год без учета планового периода 20202021 годов.
План ФХД на 2019 год (от 31.12.2019г.) сформирован по поступлениям в
сумме 29 366 636,84 рублей, в том числе от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности – 4 868 769,43 рублей, субсидии на выполнение
м/задания – 22 327 163,56 рублей, субсидий на иные цели – 2 170 703,85 рублей.
1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения МА ДОУ №19.

8

Редакции ПФХД взяты с сайта https://bus.gov.ru/
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Согласно ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
(код вида - 2) остаток на 01.01.2019г. составил 3 816,44 рублей, остаток средств по
состоянию на 01.01.2020г. 79 870,75 рублей.
табл. №11, руб.
№
п/п

Наименование
показателя

Плановые назначения
утвержденные

1
1.

1.1
1.2
2.

2.1

2
Доходы, всего:
в том числе:
Родительская плата по услуге за
питание и возмещение стоимости
коммунальных услуг
Добровольные пожертвования
Расходы, всего:
в том числе:
Закупка товаров, работ, услуг (оплата
услуги
по
питанию,
налоги,
коммунальные услуги)

Отклонение
(гр.3-гр.4)

3
4 868 769,43

исполнен
ные
4
4 105 132,90

5
+763 636,53

4 863 788,98

4 100 152,45

+763 636,53

4 980,45
4 872 585,87

4 980,45
4 029 078,59

+843 507,28

4 872 585,87

4 029 078,59

+843 507,28

2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания МА
ДОУ №19.
Согласно ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
(код вида - 4) остаток на 01.01.2019г. составил 286 296,95 рублей,
неиспользованный остаток субсидии на муниципальное задание по состоянию на
01.01.2020г. 11 230,15 рублей.
табл. №12, руб.
Плановые назначения
№
п/п
1
1.
2.
2.1
2.2

Наименование
показателя
2
Доходы: Субсидия на выполнение
муниципального задания
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда с начислениями
Закупка товаров, работ, услуг всего:
в том числе:

утвержденные

исполненные

3

4

22 327 163,56

22 327 102,94

Отклонение
(гр.3-гр.4)
5
+60,62

22 707 969,15

22 696 678,39

+11 290,77

19 039 163,22
3 528 885,18

19 038 262,15
3 518 504,23

+901,07
+10 380,95
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2.3

услуги связи КОСГУ 221
коммунальные услуги (ТКО, ГВС, ХВС,
тепло- и электроэнергия)КОСГУ 223
услуги по содержанию имущества
прочие работы и услуги КОСГУ 226
увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310
увеличение стоимости материальных
запасов КОСГУ 340
Прочие (налоги, сборы)

25 000,00

24 586,63

+413,37

1 480 317,00

1 470 360,35

+9 956,65

457 834,20
1 392 372,78

457 833,52
1 392 372,64

+0,68
+0,14

42 194,00

42 194,00

-

131 167,20

131 157,09

+10,11

139 920,75

139 912,00

+8,17

В ходе выборочной камеральной проверки рассмотрены затраты на оплату
труда, составляющие 83,9% в расходах субсидии на выполнение муниципального
задания.
- Формирование фонда оплаты труда работников/отдельные вопросы
оплаты труда
В МА ДОУ №19 оплата труда, установление должностных окладов и
надбавок, выплата премий и стимулирующих выплат в 2019 году осуществлялась
на основании:
- Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного
вида», утвержденного приказом заведующего от
09.01.2018 №2-Д (далее –
Положение об оплате труда);
- Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида», утвержденного приказом
заведующего от 09.01.2018 №2-Д (далее - Положение о стимулирующих выплатах);
- Положения о порядке установления выплат компенсационного характера
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида», утвержденного приказом
заведующего от 09.01.2018 №2-Д;
- Положения о премировании работников МБ ДОУ №19, утвержденного
приказом заведующего от 30.01.2015 №6-д.
Контрольный орган обращает внимание, что все вышеперечисленные
положения регламентируют вопросы оплаты труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19
комбинированного вида» и не могут распространять свое действие на работников
учреждения другой организационно-правовой формы, а именно: муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19
комбинированного вида».
Штатная численность работников МА ДОУ №19 в 2019 году составила:
по плану – 52,75 ед., фактическая (среднегодовое значение) – 46,7 ед.
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Согласно Положению об оплате труда, фонд оплаты труда (ФОТ)
Учреждения утверждается ГРБС на соответствующий финансовый год (п.п.1.5 п.1);
штатное расписание Учреждения разрабатывается и утверждается руководителем
Учреждения по согласованию с Управлением образования (п.п.1.6 п.1) 9. Приказом
заведующего Учреждения утверждено штатное расписание и согласовано с
начальником УО. Приказом установлены штатная численность, должностные
оклады, размеры квалификационной категории и выплаты стимулирующего
характера.
На 2019 год приказом МА ДОУ №19 от 01.01.2019 б/н утверждено штатное
расписание в количестве 52,75 штатных единиц, в том числе руководитель 1 ед.,
специалист 1 ед., педагогические работники 23,25 ед., учебно-вспомогательный
персонал 14,1 ед., рабочие 13,4 ед. с месячным фондом оплаты труда 1 210 492,11
рубля.
С 01.10.2019 года утверждено новое штатное расписание (приказ №62-Д) в
связи с индексацией заработной платы. Предусмотрен месячный фонд оплаты
труда по штатному расписанию в размере 1 212 873,95 рублей (увеличение
месячного ФОТ составило 2 381,84 руб.).
В ходе проверки Управлением образования предоставлены копии штатного
расписания на 2019 год (в редакции 01.01.2019-30.09.2019 и 01.10.2019-31.12.2019),
которым Учреждению предусмотрены следующие выплаты на заработную плату:
табл.№ 13, руб.
Период действия

ФОТ в месяц, руб.

Количество месяцев

январь-сентябрь
октябрь-декабрь
Итого:

1 210 492,11
1 212 873,95

9
3

Сумма, руб.
10 894 428,99
3 638 621,85
14 533 050,84

Соотношение средств местного и областного бюджета ФОТ представлено в
диаграмме ниже:

январь-сентябрь

октябрь - декабрь

Бюджет, руб.

Бюджет, руб.

213618,5

216000,35

996873,6

Областной

Областной

Местный

Местный
996873,6

9

В ходе проверки не удалось выявить документ, которым ГРБС утверждает ФОТ. Согласно пояснениям
должностных лиц объекта проверки, сумма ФОТ заложена в штатном расписании, которое согласовывается
(но не утверждается) Управлением образования, что является нарушением п.п.1.3 п.1 Положения об оплате
труда.
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Отмечаются случаи расчѐта фонда оплаты труда с арифметическими
ошибками/погрешностями. Так, например, в штатном расписании от 01.01.2019
ставка сторожа составляла 7910 руб. Х 2,9 штатные единицы = 22939 руб., что на
1819 рублей меньше, чем указано в ШР от 01.01.2019. Подобный расчет привел к
искусственному завышению плановых расходов по ФОТ из местного бюджета.
При этом стоит отметить, что, в нарушение п.1.12 р.1 Положения о
стимулирующих выплатах, фактически размер выплат устанавливался в 2019 году
реже, чем предусмотрено указанным положением («не реже одного раза в
полугодие»). К проверке предоставлены два приказа об установлении
стимулирующих выплат в МА ДОУ №19 в 2019 году, а именно: приказ от
09.01.2019 №2-лс и приказ 02.09.2019 №423-лс.
3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Субсидии на иные цели.
табл. №14, руб.
№
п/п

Наименование
показателя

Плановые назначения

Откл
(гр.3-гр.4)

утвержденные

исполненные

1
1.

2
Доходы (субсидии на иные цели)

3
2 170 703,85

4
2 170 703,85

5
-

2.

Расходы
(закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

2 170 703,85

2 170 703,85

-

Вопрос 2: «Анализ достижения показателей муниципального задания в 2019
году».
Предварительные отчеты МА ДОУ сформированы и переданы в Управление
образования своевременно, 31 октября 2019 года. Отчеты о выполнении
муниципального задания за 2019 год (далее-Отчет/ы) представлены Учредителю
своевременно, в соответствие с п. 39 Положения. В Отчетах за 2019 год от
10.01.2020г. представлены следующие данные по оказанным муниципальным
услугам:
табл.№15
МА ДОУ №46

МА ДОУ №19

Показатели муниципальных услуг
план

факт

план

факт

1. Наименование услуги: реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (дети от 1 года до 3 лет)
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Доля педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационные категории от числа педагогов,
работающих в данных возрастных группах (%)

25

33

50

50

Доля
родителей,
удовлетворенных
оказываемой услуги (%)

95

95

90

90

32

28

48

44

качеством

Число обучающихся (человек)

2. Наименование услуги: реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (дети от 3 до 8 лет)
Доля педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационные категории от числа педагогов,
работающих в данных возрастных группах (%)

58

53

56

61

Доля
родителей,
удовлетворенных
оказываемой услуги (%)

95

95

90

90

155

152

160

153

качеством

Число обучающихся (человек)

3. Наименование услуги: присмотр и уход (дети от 1 года до 3 лет)
Посещаемость детьми учреждения (%)

70

80

70

67

Количество детей (человек)

32

28

48

44

4. Наименование услуги: присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет)
Посещаемость детьми учреждения (%)

80

87

80

80

Количество детей (человек)

155

152

160

153

Из представленных в отчете данных видно, что показатели муниципального
задания преимущественно выполнены.
По МА ДОУ №46 отмечено отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение в размере 2%10 по количеству детей в возрасте от 1 года до 3
лет в связи с невостребованностью мест в группах раннего возраста в городе.11 По
мнению Контрольного органа данный показатель рассчитан неверно и равняется
3% (по правилам математического округления).
Муниципальным
заданием
№1
предусмотрен
также
порядок
информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги и

10
11

Показатель взят из отчета о выполнении муниципального задания.
Пояснения взяты из отчета о выполнении муниципального задания.
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требования по наличию и составу информации на сайте образовательного
учреждения.
Проверяемые Учреждения имеет свои сайты в сети «Интернет», которые
расположены по адресам: https://46kt.tvoysadik.ru и http://mbdou-19.ru.
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации" определен состав и структура информации, подлежащей
обязательному размещению на сайтах образовательных учреждений. Данные
требования продублированы и п.п.5.2 п.5 муниципального задания. Информация
должна обновляться в течении 10 дней со дня внесения соответствующих
изменений.
Выборочная проверка размещѐнной на сайте детского сада №46 информации
показала еѐ соответствие положениям муниципальной программы на 2019 год и
требованиям вышеуказанного приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785.
Выборочная проверка размещѐнной на сайте детского сада №19 информации
показала не полное еѐ соответствие положениям муниципального задания на 2019
год и требованиям вышеуказанного приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785.
Так, например, указанными документами предусмотрено наличие плана
финансово-хозяйственной деятельности. На сайте Учреждения12 по состоянию на
дату начала проверки размещен план ФХД на 30.09.2019. Информация о вакантных
местах представлена по состоянию на ноябрь 2019 года, после этой даты не
обновлялась. Коллективный договор от 19 июня 2018 года представлен для
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида», аналогично – положение
об оплате труда работников МБОУ и положение о рабочей группе по внедрению
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования в образовательную деятельность МБ ДОУ № 19 от 12.04.2014 г. № 14.
Вопрос 3: «Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей
и порядка ее предоставления».
В 2019 году (до 06.08.2019) правоотношения по предоставлению субсидий на
иные цели (на муниципальном уровне) регламентировалось постановлением
администрации ГО Краснотурьинск от 26 мая 2011 г. N 710 "Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
городского округа Краснотурьинск муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям городского округа Краснотурьинск на иные цели и формы
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным

12

http://mbdou-19.ru/wp-content/uploads/2019/11/План-ФХД-на-2019-год-и-плановый-период-2020-2021-

гг..pdf
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бюджетным и автономным учреждениям городского округа Краснотурьинск на
иные цели" (далее – Порядок №710).
В приложении №1/2 и 2/2 приведены сводные данные о перечислении в 2019
году МА ДОУ субсидий на иные цели.
В нарушение п.3 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, в соглашениях «на иные
цели» отсутствует обязательное условие их предоставления, включаемое в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам
(соглашениям), а именно - согласие получателей субсидий и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей
субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Проверкой не установлено случаев нарушения п.п.5.1 п.5 постановления
Главы городского округа Краснотурьинск от 17.01.2019 N 3 "О мерах по
реализации Решения Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 N 152
"О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" в части отступления от осуществления 30%-ной предоплаты по
договорам (субсидии на иные цели, местный бюджет).
Однако отмечены случаи нарушения требований к ведению бухгалтерского
учета, а именно:
МА ДОУ №46
- по договору между МА ДОУ №46 и охранным агенством от 28.06.2019 года
№191 на оказание услуг, связанных с обеспечением физической охраны объектов,
заказчиком услуги дважды оплачены услуги за июль 2019 года (по счетам №3807
от 31.07.2019 и №4399 от 31.08.2019 на основании актов выполненных работ
№003674 от 31.07.2019 и №004248 от 31.08.2019) в размере 42 941,69 и 41 074,66
рублей соответственно. В ходе проверки допущенные ошибки устранены;
- платѐж за декабрь в размере 41 074,66 рублей был осуществлен 17.12.2019 ранее, чем подписан акт выполненных работ от 31.12.2019 №00645213, что
нарушает п.п.2.3 указанного договора и содержит признаки неэффективного
расходования бюджетных средств.
Кроме того, дополнительным соглашением от 10 декабря 2019 года №4 к
соглашению между Управлением образования и МА ДОУ №46 от 19 марта 2019
года №128 предусмотрено выделение Учреждению средств субсидии в размере
336 902,41 рублей на монтаж системы охранной сигнализации. Для осуществления
13

В договоре между МА ДОУ №46 и ООО ЧОП «Бастион» от 28.06.2019 года №191 на оказание услуг,
связанных с обеспечением физической охраны объектов не предусмотрено специального порядка оплаты
услуг в декабре месяце 2019 года, следовательно, оплата должна была осуществляться в общем порядке.
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этой работы МА ДОУ №46 был заключен договор подряда от 06 декабря 2019 года
№282. Контрольный орган считает неправомерным принятие МА ДОУ №46 на
себя обязательств в отсутствие доведенных лимитов денежных средств (платежное
поручение Управления образования от 13.12.2019 № 17413 о перечислении МА
ДОУ №46 средств субсидии на монтаж системы охранной сигнализации).
Аналогично, платежным поручением Управления образования от 23.12.2019
года №18112, МА ДОУ №46 доведены средства субсидии в размере 189 048,00
рублей на установку системы видеонаблюдения (дополнительное соглашение от 13
декабря 2019 года №5 к соглашению между Управлением образования и МА ДОУ
№46 от 19 марта 2019 года №128). При этом, договор на установку системы
видеонаблюдения на сумму 189 048 рублей был не только заключен ранее этой
даты, а именно 06 декабря 2019 года, но и исполнен подрядчиком в полном объѐме
(акт приѐмки от 09.12.2019 №2).
МА ДОУ №19
Дополнительным соглашением от 25 ноября 2019 года №5 к соглашению
между Управлением образования и МА ДОУ №19 от 12 февраля 2019 года №81
предусмотрено выделение Учреждению средств субсидии в размере 920 241,37
рублей на антитеррористическую защиту объектов, в том числе 147 770 рублей на
установку аудио- и видеодомофонов. Для осуществления этой работы МА ДОУ
№19 был заключен договор подряда от 14 ноября 2019 года б/н. Контрольный
орган обращает внимание, что МА ДОУ №19 заключило договор ранее, чем было
согласовано предоставление целевой субсидии. Аналогично, тем же
дополнительным соглашением №5 предусмотрено выделение 178 553 рублей
субсидии на монтаж наружного освещения. МА ДОУ №19 был заключен договор
подряда 12 ноября 2019 года №21, т.е. раньше, чем было достигнуто соглашение с
Управлением образования о предоставлении субсидии на эти цели. Кроме того,
дополнительным соглашением №6 от 17.12.2019 к соглашению между
Управлением образования и МА ДОУ №19 от 12 февраля 2019 года №81
предусмотрено выделение Учреждению средств субсидии в размере (в том числе)
166 431 рублей на монтаж системы охранной и тревожной сигнализации. Для
осуществления этой работы МА ДОУ №19 был заключен договор от 05 декабря
2019 года 49, что также хронологически предшествует подписанию соглашения о
предоставлении субсидии. Соглашением между УО и МА ДОУ №19 от 02.04.2019
№133 предусмотрено выделение Учреждению средств субсидии в размере
855 934,51 рублей на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений,
укрепление и развитие материально-технической базы и, в частности 100 000
рублей на монтаж оборудования для обеспечения пожарной безопасности. Для
осуществления работ по монтажу оборудования для обеспечения пожарной
безопасности МА ДОУ №19 был заключен договор от 05.09.2019 года №34 с ЧОП
на оказание вышеназванных услуг на сумму 172 697 рублей. И только
дополнительным соглашением от 17.10.2019 года №1 к соглашению №133 было
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предусмотрено увеличение средств субсидии до 172 697 рублей (+72 679 рублей)
на монтаж оборудования для обеспечения пожарной безопасности.
Все средства субсидии, полученные МА ДОУ в 2019 году «на иные цели»
использованы в полном объѐме, остатков по результатам проверки не выявлено.
Вопрос 4: «Оценка своевременности и достаточности осуществления
ГРБС (Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск») контроля по достижению показателей выполнения
муниципального задания в 2019 году».
В соответствии с пунктом 3 части 5 ст.69.2 БК РФ и п.44 Порядка
формирования м/задания контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания государственным (муниципальным) учреждением
осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими функции и
полномочия учредителя.
Пунктом 47 Порядка формирования м/задания предусмотрено, что на основе
отчетов о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
автономными учреждениями, органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, до 1 апреля
года, следующего за отчетным финансовым годом, проводят оценку
эффективности оказания муниципальных услуг.
В ходе контрольного мероприятия Управлением образования были
предоставлены акты по итогам проверки выполнения муниципального задания МА
ДОУ №46 от 06.11.2019 и МА ДОУ №19 от 21.01.2020 года, что свидетельствует о
проведении ГРБС документарных проверок. В ходе проверки Управлением
образования сделан вывод о достижении детским садиком показателей
муниципального задания (с учетом допустимого отклонения) и, следовательно, о
выполнении муниципального задания в целом.
Вопрос 5: «Другие вопросы, связанные с предметом проверки».
5.1. Создание наблюдательного совета МА ДОУ №46.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях" в автономном учреждении создается
наблюдательный совет. Количество представителей государственных органов и
органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно
превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета
автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей
государственных органов и органов местного самоуправления составляют
представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
автономного учреждения.
МА ДОУ №46
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Положением о наблюдательном совете, утвержденного Набсоветом
14.12.201714 предусмотрен количественный и качественный состав членов
наблюдательного совета: наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 членов.
В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
- представители Учредителя - 2 человека;
- представители Комитета по управлению муниципальным имуществом - 1
человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители коллектива Учреждения - 2 человека.
МА ДОУ №19
Положения приказа Управления образования от 29.12.2018 года №303-Д «Об
утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного
вида»15: состав наблюдательного совета состоит из 7 человек, из них трое представители органов местного самоуправления, что является превышением
предельно допустимого значения. Кроме того, в состав наблюдательного совета
входит представитель учредителя, заместитель начальника Управления
образования. Контрольный орган обращает внимание, что по состоянию на
29.12.2018 года (дата приказа №303-Д) данный представитель учредителя не был
принят на указанную должность (приказ о назначении от 28.01.2019 №14-лс).
В ходе проверки был представлен также приказ Управления образования от
18.02.2019 года №43-Д «Об утверждении состава наблюдательного совета
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №19 комбинированного вида» (далее – приказ УО №43-Д), в котором
отсутствуют сведения об отмене (утрате силы) приказа УО №303 либо о досрочном
прекращении полномочий предыдущего состава набсовета. Кроме того,
вышеуказанный представитель учредителя16 в приказе УО №43-Д поименован как
«… представитель собственника имущества …», что не соответствует п.п.1.8 п.1
Устава Учреждения («1.8. Собственником имущества Учреждения является
городской округ Краснотурьинск (далее - Собственник) в лице органа местного
самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по
управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (далее - Комитет)»
Положения приказов УО от 30.11.2017 года №208-Д и от 29.12.2018 года №
303-Д не отвечают указанным статьи 10 ФЗ №174 и положению о наблюдательном
совете.
5.2. Проверка закупочной деятельности показала:

14

Документ размещен на официальном сайте МА ДОУ №46 по адресу:
https://46kt.tvoysadik.ru/upload/ts46kt_new/files/b7/bc/b7bc3e5ca0a88a3953d46123dd21a2b2.pdf
15
Документ взят с сайта bus.gov.ru (https://bus.gov.ru/agency/129986)
16
В приказе №43-Д допущена ошибка в написании имени представителя учредителя.
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МА ДОУ №46 осуществляет еѐ на основании Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее – ФЗ №223).
В соответствии с п. 2.5. ст.2 ФЗ№223 на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru/ 09 ноября 2018 размещено Положение о закупке товаров,
работ,
услуг
для
нужд
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 46 комбинированного вида» (далее
– Положение о закупке), утвержденное решением наблюдательного совета МА
ДОУ №46 07 ноября 2018 года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ
МА
ДОУ №46 29 декабря 2018 года в единой информационной системе размещен план
закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.
Проверкой установлено, что Учреждением, в соответствии с пунктом 19
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, отчетность по договорам направлялась на
официальный сайт http://zakupki.gov.ru/ своевременно, но не в полном объеме.
Сводная информация по заключенным в 2019 году МА ДОУ №46 договорам,
размещенным в Единой информационной системы в сфере закупок
(zakupki.gov.ru), представлена в приложении №2 к отчету. Из таблицы видно, что в
2019 году МА ДОУ №46 осуществляло закупки у единственного поставщика (75
договоров на общую сумму 1 417 609,92 рублей). При этом, в ходе проверки
установлено, что стоимость договоров, заключенных Учреждением в 2019 году,
составляет 4 927 982,37 рублей3, что является нарушением пункта 19 статьи 4
Федерального закона № 223-ФЗ в части нарушения информационного обеспечения
закупки.
МА ДОУ №19 в 2019 году осуществляло закупочную деятельность на
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).
Проверка проводилась выборочным способом путем рассмотрения и анализа
представленных документов со сверкой информации с данными официального
сайта Российской Федерации телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru .
В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении
обязанности контрактного управляющего возложены на заведующего МБ ДОУ
№19, согласно приказу МБ ДОУ «Детский сад №19» от 01.09.2017 №61/1-Д.
Контрольный орган повторно отмечает необходимость приведения
документов в соответствие с изменившейся организационно-правовой формой
садика с бюджетного на автономное учреждение.
План закупок МА ДОУ №19 на 2019 год утвержден 27.12.2018, размещен в
ЕИС 27.12.2018, с соблюдением срока, установленного п.9 ст.17 44-ФЗ (в редакции,
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действовавшей на дату размещения). План-график утвержден 27.12.2018, размещен
– 28.12.2018, также без нарушений.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в 2019 году
составили 10 673 724,56 рублей, из них на оплату контрактов, заключенных до
начала 2019 года – 5 999 776,20 рублей и года закупки (2019) - 4 673 948,36 рублей.
Экономия средств МА ДОУ №19 за счет проведения конкурентных процедур
в 2019 году составила 211 048 рублей или 4,4% от суммы плана закупки.
Выводы по контрольным мероприятиям:
МА ДОУ №46
Свою
деятельность
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 46 комбинированного вида»
осуществляет в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на
основании Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному
органу «Управление образования городского округа Краснотурьинск»,
утвержденного приказом Управления образования от 30.12.2016 года №345-Д.
1.В течении 2019 года в план ФХД МА ДОУ №46 вносились изменения,
однако, в нарушение п.2 Порядка составления и утверждения ПФХД, все редакции
планов ФХД (кроме первоначальной) отражают показатели только на 2019 год без
учета планового периода 2020-2021 годов.
Позиции плана ФХД в части расчетов-обоснований ФОТ не соответствуют
утвержденному штатному расписанию.
Также, в нарушение п.19 Требований к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных
приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н, при составлении изменений в
ПФХД было допущено внесение показателей, которые вступили в противоречие в
части кассовых операций по выплатам, проведенным до изменения ПФХД по
состоянию на 31.12.2019г. Показатели плана не в полной мере соотносится с
суммами в плане закупок и сумме фактически осуществленных МА ДОУ №46 в
2019 году закупок.
2.В МА ДОУ №46 действует наблюдательный совет, что соответствует
требованиям статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", однако приказ Управления образования от 30.11.2017
года №208-Д «О создании наблюдательного совета Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 комбинированного
вида» не в полной мере отвечает требованиям статьи 10 ФЗ№174 и Положению о
наблюдательном
совете
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 46 комбинированного вида»,
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утвержденного Набсоветом 14.12.2017 в части определения количественного и
качественного состава совета.
3.Базовые нормативы затраты на оказание муниципальных услуг
муниципальными образовательными учреждениями и значения отраслевых и
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на 2019 год Управлением образования установлены с соблюдением Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденных
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 1040.
Нормативы затрат для МА ДОУ №46 рассчитаны в соответствии с базовыми,
нарушений не установлено.
4.Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
2019 году для городского округа Краснотурьинск установлен постановлением
Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150-ПП (ред. от 08.11.2018)
"Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования» только для групп сокращенного дня (до
десяти часов пребывания ребенка в организации); для групп полного дня (10,5 – 12
часов пребывания) такой размер не установлен.
5.Муниципальное задание на 2019 год для МА ДОУ №46 преимущественно
соответствует требованиям ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского
округа Краснотурьинск, утвержденного постановлением Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9, однако имеются
отдельные признаки нарушения указанного порядка, а именно:
5.1.В нарушение пунктов 6, 34, 38 Порядка формирования муниципального
задания, Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск» как орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
не уточнил муниципальное задание для МА ДОУ №46 в 2019 году при уменьшении
размера суммы предоставляемой субсидии, а также на основании
предварительного отчета МА ДОУ №46 об исполнении муниципального задания за

29

2019 год, при показателях объѐма фактического достижения ниже уровня
запланированного.
5.2.Управление образования допускало случаи несоблюдения взятых на себя
обязательств по перечислению субсидий МА ДОУ №46 по срокам и суммам в 2019
году.
5.3.Показатели муниципального задания МА ДОУ №46 в 2019 году
преимущественно выполнены. Отмечено отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение в размере 3% по количеству детей в возрасте от 1 года до 3
лет (присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет) в связи с невостребованностью
мест в группах раннего возраста в городе.
5.4.Проверка показала, что, в соответствии с пунктами 44 и 47 Порядка
формирования муниципального задания, Управлением образования в 2019 году
проводились документарные проверки выполнения муниципального задания МА
ДОУ №46. При этом Контрольный орган отмечает, что выводы актов (общие) не в
полной мере соотносятся с целью актирования и, кроме того, не отражают оценку
эффективности оказания муниципальных услуг.
6.Отмечены нарушения, связанные с установлением оплаты труда
работников МА ДОУ №46, а именно:
6.1.В нарушение п.п.1.3 п.1 Положения об оплате труда работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 46 комбинированного вида» в ходе проверки не удалось выявить
документ, которым ГРБС утверждает ФОТ на соответствующий год.
6.2.Должность «специалист по охране труда» и, соответственно,
должностной оклад по этой должности 8 000 рублей в месяц не поименованы в
приложении №3 к Положению об оплате труда (редакция Положения,
действовавшая с 01.01.2019 по 30.09.2019, утверждена приказом заведующего МА
ДОУ №46 от 09.10.2019 №86-ОД «О внесении изменений в Положение об оплате
труда в МА ДОУ №46»), в связи с чем Контрольный орган не может сделать вывод
о правомерности расходования средств субсидии на выполнение муниципального
задания в этой части до 01.10.2019.
6.3.Приказом №86-ОД исключена должность «бухгалтер» в приложении №3
к Положению об оплате труда, в связи с чем Контрольный орган также обращает
внимание на неправомерность расходования средств субсидии на выполнение
муниципального задания в с 01.10.2019 по установлению должностного оклада
бухгалтеру в сумме 8 678 рублей в месяц в штатном расписании на период
действия с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Замечания под нумерацией 6.2 и 6.3
устранены в ходе контрольного мероприятия.
7.В ходе проверки отмечены случаи нарушения положений Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а именно:
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7.1.Дважды оплачены услуги ЧОП «Бастион» по обеспечению физической
охраны объектов за июль 2019 года в размере 42 941,69 и 41 074,66 рублей. В ходе
проведения контрольного мероприятия данная техническая ошибка устранена;
7.2.Оплата услуг ЧОП «Бастион» по обеспечению физической охраны
объектов за декабрь 2019 года в размере 41 074,66 рублей была осуществлена
ранее, чем подписан акт выполненных работ.
В нарушение п.3 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, в соглашениях «на иные
цели» отсутствует обязательное условие их предоставления, включаемое в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам
(соглашениям), а именно - согласие получателей субсидий и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей
субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Проверкой не установлено случаев нарушения п.п.5.1 п.5 постановления
Главы городского округа Краснотурьинск от 17.01.2019 N 3 "О мерах по
реализации Решения Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 N 152
"О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" в части превышения 30%-ной предоплаты по договорам
(субсидии на иные цели, местный бюджет).
Проверка закупочной деятельности показала, что МА ДОУ №46
осуществляет еѐ на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В
нарушение пункта 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, МА ДОУ №46 не в
полном объѐме разместило в ЕИС в сфере закупок информацию о количестве и об
общей стоимости договоров, заключенных заказчиком в 2019 году, что является
нарушением информационного обеспечения закупок.
Проверяемое образовательное учреждение имеет свой сайт в сети
«Интернет». Выборочная проверка размещѐнной на сайте детского сада
информации показала еѐ соответствие положениям муниципальной программы на
2019 год и требованиям приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации".
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МА ДОУ №19
Свою деятельность МА ДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида»
осуществляет в соответствии с планом ФХД на основании Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений,
подведомственных
муниципальному
органу
«Управление
образования городского округа Краснотурьинск», утвержденного приказом
Управления образования от 30.12.2016 года №345-Д.
1.В нарушение п.23 раздела 3 Порядка составления и утверждения ПФХД,
план на 2019 год в первоначальной редакции (на 01.01.2019) утвержден
начальником Управления образования, а не руководителем Учреждения.
Заключение (согласование) Наблюдательного совета в плане ФХД отсутствует. В
последующем данное нарушение устранено МА ДОУ №19 самостоятельно и
изменѐнные редакции плана ФХД на 15.02.2019, 19.03.2019, 02.04.2019, 16.04.2019,
01.07.2019, 22.07.2019, 30.09.2019, 31.12.2019) утверждались надлежащим образом.
В течении 2019 года в план ФХД МА ДОУ №19 вносились изменения, что
отвечает требованиям п.19 Требований к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных
приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н, однако, в нарушение п.2 Порядка
составления и утверждения ПФХД, часть редакций планов ФХД отражают
показатели только на 2019 год без учета планового периода 2020-2021 годов.
2.В МА ДОУ №19 действует наблюдательный совет, что соответствует
требованиям статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", однако приказы Управления образования от 29.12.2018
года №303-Д «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19
комбинированного вида» и от 18.02.2019 года №43-Д «Об утверждении состава
наблюдательного
совета
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида» не в
полной мере отвечает требованиям статьи 10 ФЗ№174 в части определения
количественного и качественного состава совета.
3.Базовые нормативы затраты на оказание муниципальных услуг
муниципальными образовательными учреждениями и значения отраслевых и
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на 2019 год Управлением образования установлены с соблюдением Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденных
приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 1040.
Нормативы затрат для МА ДОУ №19 рассчитаны в соответствии с базовыми,
нарушений не установлено.
4.Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
2019 году для городского округа Краснотурьинск установлен постановлением
Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150-ПП (ред. от 08.11.2018)
"Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования» только для групп сокращенного дня (до
десяти часов пребывания ребенка в организации); для групп полного дня (10,5 – 12
часов пребывания) такой размер не установлен.
5.Муниципальное задание на 2019 год для МА ДОУ №19 соответствует
требованиям ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа
Краснотурьинск, утвержденного постановлением Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9, однако, отмечены
случаи несоблюдения взятых на себя Управлением образования обязательств по
перечислению субсидий на выполнение муниципального задания МА ДОУ №19 в
2019 году по срокам и суммам.
Показатели муниципального задания МА ДОУ №19 в 2019 году выполнены
(с учетом допустимого отклонения).
Управлением образования, как главным распорядителем бюджетных
средств, проводились документарные проверки выполнения муниципального
задания МА ДОУ №19 в 2019 году с составлением соответствующих актов, что
отвечает требованиям пункта 3 части 5 ст.69.2 БК РФ и п.44 Порядка
формирования м/задания.
6.Отмечены нарушения, связанные с установлением оплаты труда
работников МА ДОУ №19, а именно:
6.1.В нарушение п.п.1.5 п.1 Положения об оплате труда работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №19 комбинированного вида» в ходе проверки не удалось выявить
документ, которым ГРБС утверждает ФОТ на соответствующий год.
6.2.В МА ДОУ №19 оплата труда, установление должностных окладов и
надбавок, выплата премий и стимулирующих выплат в 2019 году осуществлялась
на основании положений, регламентирующих вопросы оплаты труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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«Детский сад №19 комбинированного вида» несмотря на то, что изменения
организационно-правовой формы учреждения произошло на основании
Постановления Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской
области от 09.10.2018 № 1090 «О создании муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 комбинированного
вида» путѐм изменения типа существующего муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 комбинированного
вида».
6.3.В нарушение п.1.12 р.1 Положения о стимулирующих выплатах, размер
выплат работникам детского сада устанавливался в 2019 году реже, чем
предусмотрено указанным положением.
7.Средства субсидии, полученные МА ДОУ №19 в 2019 году «на иные цели»
использованы полном объѐме, остатков по результатам проверки не выявлено.
Случаев нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Проверкой
также не установлено случаев нарушения п.п.5.1 п.5 постановления Главы
городского округа Краснотурьинск от 17.01.2019 N 3 "О мерах по реализации
Решения Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 N 152 "О бюджете
городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов" в части превышения 30%-ной предоплаты по договорам (субсидии на иные
цели, местный бюджет).
8.При этом Контрольный орган отмечает, что, в нарушение п.3 ст.78.1
Бюджетного кодекса РФ, в соглашениях «на иные цели» отсутствует обязательное
условие их предоставления, включаемое в договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий и
договоры (соглашения), заключенные в целях
исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), а именно - согласие
получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на
финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии,
и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Также отмечены неоднократные случаи заключения МА ДОУ №19
договоров с контрагентами во исполнение соглашений о предоставлении субсидий
на иные цели ранее, чем было согласовано предоставление самой целевой
субсидии и/или заключение договоров на суммы выше, чем на момент заключения
договора предусматривалось соглашением о предоставлении субсидии.
Проверяемое образовательное учреждение имеет свой сайт в сети
«Интернет».
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Выборочная проверка размещѐнной на сайте детского сада информации
показала не полное еѐ соответствие положениям муниципального задания на 2019
год и требованиям приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
на нем информации" по составу и структуре информации, подлежащей
обязательному размещению на сайтах образовательных учреждений, а также
своевременности обновления информации.
Также в ходе проверки отмечено, что должностными лицами МА ДОУ №19
не всегда надлежащим образом исполнялись обязанности по информационному
обеспечению деятельности муниципальных учреждений в соответствии с
требованиями
Порядка
предоставления
информации
государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства
финансов РФ от 21.07.2011 г. № 86н (далее – Порядок №86н).
От
начальника МО «Управление образования городского округа
Краснотурьинск» и заведующей МА ДОУ №46 поступили пояснения
на
результаты контрольных мероприятий. Пояснения руководителей объектов
контрольного мероприятия приняты Контрольным органом к сведению. Часть
выявленных нарушений исправлено в ходе проверок.
Объектам
проверки
направлены
следующие предложения/рекомендации:

представления,

содержащие

Начальнику муниципального органа «Управление образования городского
округа Краснотурьинск»:
1.
Принятие решений о назначении членов наблюдательного совета
автономного учреждения в части определения количественного и качественного
состава совета производить с соблюдением условий, предусмотренных статьѐй 10
Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях».
2.
Не допускать случаев установления размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях с
превышением ее максимального размера, устанавливаемого нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального
образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий
присмотра и ухода за детьми.
3.
Формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий
для подведомственных учреждений производить в соответствии с порядком
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа
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Краснотурьинск, утвержденным постановлением Главы городского округа
Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9.
4.
При заключении соглашений о предоставлении субсидий «на иные
цели» включать обязательное условие их предоставления, включаемое в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий, а именно - согласие получателей
субсидий на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с п.3 ст.78.1 Бюджетного
кодекса РФ.
Заведующей Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 46 комбинированного вида»:
1.При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности строго
руководствоваться Требованиями к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденными приказом Минфина России от 31.08.2018 N 186н, а также
Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному
органу «Управление образования городского округа Краснотурьинск»,
утвержденным приказом Управления образования от 30.12.2016 года №345-Д.
2.При заключении договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение затрат, оплата по которым осуществляется за средства местного
бюджета, предоставленные в форме субсидий, в такие договоры включать
обязательное условие - согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок в соответствии с п.3 ст.78.1
Бюджетного кодекса РФ.
3.Не допускать случаев оплаты оказанных услуг
оформленных первичных учѐтных бухгалтерских документов.

без

надлежаще

4.Рассмотреть вопрос о произведении перерасчета заработной платы
главному бухгалтеру за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 в соответствии с
требованиями подпункта 4.6 п.4 Положения об оплате труда работников
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №46 комбинированного вида», утвержденного приказом
заведующего МА ДОУ №46 от 26.01.2018 №6-ОД.
5.Закупочную

деятельность

производить

при

строгом

соблюдении
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требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Информацию, подлежащую
размещению в ЕИС в сфере закупок производить с учетом норм пункта 19 статьи 4
указанного закона.
Заведующей Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №19 комбинированного вида»:
1.При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности МА ДОУ
№19 строго руководствоваться Требованиями к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 31.08.2018 N 186н, а
также Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному
органу «Управление образования городского округа Краснотурьинск»,
утвержденным приказом Управления образования от 30.12.2016 года №345-Д.
2.При заключении договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение затрат, оплата по которым осуществляется за средства местного
бюджета, предоставленные в форме субсидий, в такие договоры включать
обязательное условие - согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок в соответствии с п.3 ст.78.1
Бюджетного кодекса РФ.
3.Разработать положения, регламентирующие вопросы оплаты труда,
установления должностных окладов и надбавок, выплаты премий и
стимулирующих выплат для работников муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного
вида».
4.В рамках самоконтроля провести ревизию:
4.1.Информационного наполнения сайта образовательного учреждения в
сети «Интернет», приведя его в соответствии с требованиями приказа
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации" по составу и структуре информации, подлежащей обязательному
размещению на сайтах образовательных учреждений, а также своевременности
обновления информации;
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4.2.Информационного наполнения сайта деятельности муниципальных
учреждений (https://bus.gov.ru), приведя его в соответствии с требованиями
Порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от
21.07.2011 г. № 86н.
О результатах рассмотрения представлений и принятых мерах объектам
проверки необходимо проинформировать Контрольный орган городского округа
Краснотурьинск до 10 декабря 2020 года.

Председатель Контрольного органа
городского округа Краснотурьинск

О.А. Кобызева
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