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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
СЕРГИЕВО_ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

Акт
проверКи финаНсово-хоЗяйственНой деятельности мБдоУ <<Щентр

развития ребенка - детский сад ЛЪ3>>.

от 28.06.2021 Jю 99l2t-ис

Щель проверки: Проверка финансов-хозяйственной деятельности мБдоУ <I_{eHTp

рtввития ребенка - детский сад }lb3>.

основание: План работы Контрольно-счетной пiIлаты Сергиево-
Посадского городского округа на 2021 год.

Период проверки: 2020 год.
Срок проверки: с 31 мая по 28 июня 202| года.

На основании п.1.7 Плана работЫ Контрольно-счетной паJIаты на202| год и

распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты.Щемина.Щ.С. от 25.05.2021г. Jф

2о l 2| -рп, инспектором Контрольно-счетной па,таты Аверкиной Е.А. проведено

контрольное мероприятие <Проверка финансов-хозяйственной деятельности мБдоу
кЩентр рzввития ребенка - детский сад JфЗ>.

В проверяемом периоде ответственными лицчlI\,{и в пределЕIх устаrrовленноЙ
дейсгвуюпцпл законодатеJIьством компетеIщии явJIяJIись:

- с правом первой подписи директор МКУ СП МР кI]Б МОУ> - Солдатенкова Е.И.;
- с правом второй подписи - главный бухгалтер Пестова О.Н., с |2.05.2021г.- ТрофИМеЦ

г.в.
_ заведующая МБЩОУ <I_{eHTp развития ребенка-детский сад }lЪ3> - Протопопова С.А.

В ходе проверки были rrроанализированы следующие документы:
- Труловой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ;
- Закон Российской Федерации от 10,0'7.1992г. Jф 3266-1 кОб образовании) с изменениями
и дополнениями;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N9 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ> ( с дополнениями и изменениями );
- Закон Российской Федерации от 6.|2.2011г. Jф 402-ФЗ < О бухгалтерском учете);
- Постановление Правительства Московской области от 09.06.2011 Jф533121r кОб оплате
труда работников государственных образовательных учреждений Московской области> (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от
28.08.20|2 Jф 1 03 2/З 2) ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.20|0 JЮ 2075
<О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников>;



- Инструкция по бюджетному учету, утверждена прикatзом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.12.2008г.Jtl!148-Н, от 16.12.2010 ]ф174-Н ;

_ Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.04.1993 Ns88 КОб

утверждении нормативов по определению численности персонa}ла, зчIнятого обсrryживанием

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады);
- Бюджет Сергиево-Посадского городского округа на2020г. (Приложение }lЪ 2,3);

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <Щентр

рчlзвития ребенка - детский сад JS3>(новая редакция);
- Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципаJIьного района от 26.01.2017г. Jф

80-ПГ <Об утверждении Порядка формированияи финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями мунициrrirльного образования
<<Сергиево-Посадский муниципальный район>;
- Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципаJIьного района от 22.0|.2020r. J\Ъ33-

ПГ кОб установлении размера родительской платы в муниципаJIьньIх образовательных
организациях Сергиево-Посадского городского округa> ;

- Постановление Главы Сергиево-Посадского муницип€lльного района от 02.04.2012 Jф 680-
ПГ кПорядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
Сергиево-Посадского муниципttльного района бюджетньпrл и автономным учреждениям
Сергиево-Посадского муниципального района ;

- Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципчtльного района от 25.07.2011г. J,,lb

887 кОб оплате труда работников муниципtшьных образовательных учреждений Сергиево-
Посадского муниципaльного районо с последующими дополнениямии изменениями;
- Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципаJIьного района от 22.07.2009

N91373-ПГ <Об организации деятельности муниципtLльньIх учреждений образования
СеРгиево-Посадского муниципального района по оказанию платньIх образовательных
услуг) (с изменениями, внесенными постановлением Главы Сергиево-Посадского
муницип€rльного района от 3 1.0З.20 1 l JФ3 55-ПГ);
- Коллективный договор ;

- отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 1

января 2020г. ф. 05 0З7 З7 (2,4,5);
- Другие бухга_гrтерские документы в части расходовtlния финансовых средств.

В ходе tIроверки по плtlнированию и расходованию финансовьrх средств в 2020 году
установлено:

1.нормативно-правовое обеспечение деятельности Учрехсдения.

В настоящее время муницип€rльное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение <Щентр рtввития ребенка- детский сад J\Ъ3> осуществляет свою деятельность
на основании Устава, муниципi}льньIх правовых актов Сергиево-Посадского городского
округа. Настоящая редакция Устава утверждона в соответствии с законодательством
российской Федерации, а также в связи с внесением изменений в сведения об учредителена осIIовании постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа от о4.оз.zоzо
Ns318-ПГ.

учреждение переименовано В муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение кщентр развития ребенка-детский сад Jфз> на основании
постановления Главы Сергиево-Посадского муниципаJIьного района Московской области
<<об изменении типа муниципirльного дошкольного образовательного учреждения KL{eHTp
развития ребенка - детский сад J\Ъ3> от 18.04.2012г. J\ъ840-пг, .uрЁ.""rр"рованного вЕГРЮЛ За J\Ъ 2125042027592 ОТ 07 ИЮНЯ 2Оl2r. Его правопреемЕиком является настоящее
учреждение.



Место нахождения Учреждения: 141307,Московская область, Сергиево- Посадский
городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Солнечная, д.10. Место фактического нахождениJI
Учреждения соответствует юридическому адресу.

Учредителем Учреждения и собственником имущества является муниципальное
образование <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>.

Полномочия по планированию, организации, реryлированию и контролю за
деятельностью муниципальной системы образования ,на основании раздела 3 кПоложения
об управлении образования администрации Сергиево-Посадского муниципч}льного района
Московской области), утвержденного Сергиево-Посадским районныпл Советом депутатов
ОТ 24.02.2010г. Jф 64lЗ, переданы администрацией Сергиево-Посадского муниципitльного
района Управлению образования.

согласно свидетельству о постановке на учет в нtlлоговом органе серии 50 Jt
011515187 УчреждеНие постаВлено на учет в н€tлоговом органе по месту нахождения
инФС России по г.Сергиево ПосаДу Московской области 0,1.06.2012г. с присвоением
идентификационного номера налогоплательщика (инн) 5042068659, основного
государственного регистрационного номера (огрн) 10350083575|5, код причины
постановки на учет (КПП) 504201001.

учреждение как бюджетополучатель подведомственно Глазному расrrорядителю
бюджетньrх средств - Управлению образования Сергиево-посадского городского округа,
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, лицевые счета: Jt
20000000780,2 1000000780 в уФК по Московской области (Финансовое управление
администрации Сергиево-посадского городского округа Московской области) для учета

на праве оперативного управления согласно договора Jф 1 125 от 10.01.2008г.
имущество, закрепленное за Учреждением учредителем должно 11ринадлежать

Учреждению на праве оперативного управления, согласно ст.296,299 гк рФ и п.8.1,2
Устава мБдоУ кЩентр р€lзвития ребенка - детский сад Jф3>.

В соответствии со ст.13 1 гк рФ право собственности и Другие права Еа недвижимые
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекрапIение подлежат
государственной регистрации в едином государственном реестре органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
РегистраЦии подлеЖат: правО оперативного управления, право постоянного пользованияи
т.д.

соблюдая вышеуказанные нормы, нежилое здание передано в оперативное
управление, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации права от
30.08.2012г.(закреплено на праве оперативного у,,равления нежилое помещение общей
площадью 1952,1 кв.м., расположенное по адресу: йо.*о"сп* область, г.Сергиев Посад,
ул, Солнечная,д.10.). Учреждение несет ответственность перед учредителем за сохранностьИ эффективное использование закрепленной за Еим собственности. Помещения иимущество используются по назначению.

Согласно нормам ст.24 и 39.9 зк рФ муницип€tJIьным учреждениям земельные
участки предоставляются в постоянно_е (бессрочное) пользован"е. Прu"u на земельные
участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании бюджЬтных учреждений,органов государственной власти и местного сulп{оуправления подлежат государственной
регистрации в соответствии с нормами действующеiо законодательства 1ст.tзi гк гоj.Земельный участок, занятый объектом капитального строительства мБдоУ <Щентрразвития ребенка -.Щетский сад Jrlч3> находится в собственности Российской Федерации. Щонастоящего времени земельный у_часток не оформлен и пе может быть передан вбессрочпое пользоВание МБ!ОУ Ki{eHTp p*""r"i рЪО.rоu - детский сад Ns3).учреждение имеет;
- Свидетельство о государственной аккредитации серия лл 147270, регистрационныйЕомер 1670 оТ 22,01,2008г, Государственный статус обладателя Свидетельства



дошкольЕое образовательное учреждение, тип образовательной организации - дошкоJьнIUI
образовательнаJI организация, категория - первffI;
- Лицензию на образовательную деятельность серия 50 Л 01 Jф 0006329 ,регистрационный
номер '14448 от 30.09.2015г. бессрочно.

МБДОУ <Щентр рчtзвития ребенка-детский сад Ns3) создано с целью воспитания,
обучения, присмотр4 ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и свою
основную деятельность УчреждеЕие осуществлJIет на основаниип.2.2.,ЗУстава.

Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды
деятельности:
- реализация основной общеобразовательной прогрzlп,Iмы-образовательной прогрЕlI\{мы

дошкольного образования;
- реаJIизация адаптированньIх образовательньIх программ ;

- реzrлизация дополнительных общеобразовательных прогрtlIчIм-дополнительных
общеразвивающих прогрtlN,Iм ;

- присмотр и уход за детьми;
- консультативн€UI, методическаrI, психолого-педагогическЕUI деятельность;
- просветительскаlI деятельность;
- предостt}вление сrrециt}льных условий обучения детей с огрaниченными возможностями
здоровья.

Прием детей в МБЩОУ осуществляется на основании Федерального закона от
10.07.1992г. J\Ъ З266-| (Об образовании>> с изменениями и дополнениями, приказа
Минобрнауки России от 08.04.2014 J\Ъ 29З <Об утверждении порядка приема на обучение
по образовательЕым програп,Iмам дошкольного образования), иных нормативньж правовых
актов Российской Федерации, Московской области, муниципальньж прчlвовых локальньгх
актов.

основной струкryрной единицей мБдоУ является группа дошкольного
возраста.группы комплектуются В соотвотствии с психологическими и медицинскими
рекомендациями. Функционирует 1 1 групп.

ФактическuU{ численность детей на 01.01 .2021rг. составила 276 чел. При приеме
ребенка между Учреждением и родителями заключается договор.

мБдоУ <ЦентР развития ребенка - детский сад J\Ъ3> в соответствии с целями и
задачаI\dи, определенными Уставом, может реализовывать дополнительные
образовательные прогрЕlп{мы и оказывать дополнительные образовательные услуги за
пределаNdи, опредеJUIющими его статус.

в своей деятельности по привлечению дополнительного источника финансирования
Учреждение руководствуется Положением, утвержденным прикatзом руководителя МБоУ
<Центр развития ребенка - детский сад J\Гq3> от 25.09.2017г. NЪ 6911 . Указанное положение
декларирует возможность взимания оплаты, определяет порядок поступления, но не
определяет порядок расходования финансовых средств для осуществления
деятельности Учреждения.

2. Анализ планирования и расходования бюдясетньш средств в2020году.

В соответствии со ст.7 п.3 Федерального закона от 06.12.2011г. J\b 402-ФЗ кобухгалтерском учете) бухгалтерскоъ обслуживание финансово-хозяйственной
деятельности Учрежления согласЕо дополнительного соглатттени я б/н от 22.10.2О12r.
осуществJu{ет МКУ спмР кЩентралИзованнаrI бухгалтерия муЕиципrrльЕьж учрежденийобразованияD, которое вкJIючает в себя 

""д"""a 
бухгалтерского и налогового учета иотчетности, начисление заработной платы и Других выплат, сдачу необходимойбухгалтерской, налоговой и статистической оrrеr"ъсr" в соответствии с действующимзаконодательством, реглall\4ентирующим порядок составления и представления отчетности.



в соответствии со ст.8 Федерального закона от 06,12,2011г, ]ф 402-ФЗ (о

бухгалтерс*о* у"й> для целей бухгалтерского учета и наJIогообложения утверждена

приказом o"p"*ropu йу спмр ilъ моу от 31 .|2.2020r, Ns 149 УЧеТНаЯ ПОЛИТИКа.

Ведение бухга_птерского учета в Учреждении о_существляется " ,оо]::]:]:11_л:

инструкцией по применени. .411чо nnu"u счетов бухгалтерского учета, утвержденнои

приказом минфиiа рФ от 01.12.2010г. Ns 157н и инструкцией по применению плана

счетоВ бюджетного учета' утвержденноЙ приказоМ Министерства финансов рФ от

06.12.2010г. Jф162-н.
Согласно норм подпункта 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона ]ф 131 (об

общихпринципахорГанизацииМесТногосаМоУпраВлениявРоссийскойФеДерации>
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования является

муниципальной услугои. йьдоу выполняет муниципzшьное задание на оказание данной

услуги, которое формируется по_ основным видам деятельности Управлением образования

и утверждается "ur-"""noM 
Управления образования Сергиево-Посадского городского

округа.
Согласно 1.4 ст.69.2 Бк рФ финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания мБдоу <центр развития р.б""*u_л"тский сад Jф3> в2020 году осу_щ::]:":::::з

счет средств N("ar"о.о " 
областного бюджетов в порядке, установленном местнои

администрацией. Согласно п.21 кпорядка формирования и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Сергиево-

Посадского муниципаJIьного района Московской области>, утвержденного постановлением

Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 26,0|,2011 Ns8O-ПГ,

финансирование расходов бюджетному Учреждению в течении 2020 года осуществлялось

за счет бюджетных субсидий на основании Соглашений: Ns47 от 20,|2,20]t9г, <О порядке и

условиях ,рaлоaruuления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципаJIьных услуD и ]ф4711 от 02,03,2020г, ко

порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели), Соглашениями о1rределены

порядок и условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального

заДания'которыеопреДеЛялисЬсУчетоМнорМаТиВныхЗаТраТнаокаЗаниеМУниципulЛЬных
услуг.

мБдоУ <I_{eHTp развития ребенка - детский сад J\Ъ3> в проверяемом периоде

выполняло муниципальное задание, которое формироваJIось Управлением образования и

уr"aр*д-о"" Заместителем Главы администрации Сергиево-посадского городского

округа - начаJIьником Управления образования Сергиево-Посадского городского округа,

муничипальным заданием на2о20 год определены две муниципальные услуги, а именно:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- присмотр и уход.
в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг в 2020 году Учреждению установлены бюджетные ассигнования

в виде субсидии в размере 3428812 тыс.руб. в расчете gz273 человека, среднегодовое

число детей в2020 году - 276 человек.
Муниципальное задание рiulмещено на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет)) по размещению информации о государственньж

и муницип{tльных учреждениях (www.bus.gov.ru), что соответствует п.3.6 Порядка.

В ходе проверки представлены планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.

Планы ФхД составлялись на суммУ заключенных соглашений и доlrолнительньIх
соглашений к нему в соответствии с доведенными до Учреждения лимитztми бюджетных

обязательств.
План финансово-хозяйственной деятельности на2020 год утвержден заМестителем

Главы администрации городского округа - начальником управления образования в разрезе
показателей;
по поступлениям на общую сумму 4216614 тыс.руб., в том числе:



- субсидии на выполнение муниципального задания _з4 288,2 тыс,руб,;

-посТУплеЕияоТоказанияУслУг(выполненияработ)наплатнойосновеиоТинои
приносяЩеЙ дохоД д""r"п"rоЬr"-- i BT8,z тыс.руб,,( в том числе, родительская плата за

присмотр и ухоД.u ir"r' в сумме б 886,4 ,"r..р^уЪ., плата за питание сотрудников -2'78,|2

тыс.руб., платные oi,on""r.n"rr"r. образовательные услуги -,7|з,,7 тыс,руб,),

По состоЯнию на 01.01.2021г. на лицевоМ счете Учрежления остаток денежных

средств составил в сумме 5 478,8 тыс, руб, (ф, 0503779),

в соответar*" с Порядком формироъа"ия и финансового обеспечения выполнения

муниципt}льного задания, утвержденным Постановлением Главы Сергиево-Посадского

муниципального района о', iо.оf.zоl7г. Jф 80-пг, в процессе исполнения бюджета главным

распорядителем бюджетных средств вносились изменения в План ФхД по объемам

субсидий на выIIолнение муниципыIьного задания согласно дополнительных Соглашений

(от28.05.2020г.,оТ24.О]'202Ог.,от]^5'12.2О2Ог.,оТО2.|2.2020t.,оТ15.12.2020г.)к
СоглашенИю JФ47 от 20.|2,2019г. В результате внесенных изменений сумма бюджетных

ассигнований уменьшена на 418,8 irrb.pyO. и составИла 33 869,4 тыс,руб,

Суммы поступлеЕий за счет субсидий на выполнение муниципального задания,

отраженные в Ппана* ФхД на2020 год соответствуют суммам , указанным в Соглашении

и дополнительных соглашениях о порядке и условиях предосТавлениЯ субсидиИ на

фrru""о*ое обеспечение выполнения муниципшIьного задания на оказание

муниципальных усJryг (в графике перечисления субсидии- приложении к Соглашению),

Показател" ,rnu"ou Фх,Щ на 2-020 год по выплатам за счет субсидий сформированы с

детализацией до кодов классификации расходов бюджетной системы российской

ФедерациИ в соответСтвии С УказанияМи о порядКе применения бюджетной классификации

Российской Федерации, утвержденными ,,р"**оцa Минфина РФ от 01,07,2013 Nэ65н9 (с

изменениЯми): заработнаJI плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи,

прочие работы и усJryги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости

материаJIьных запасов.

ПланФХДна2020гоДсооТВеТсТВУетМУниципалЬноМУзаДанию.
Согласно планам ФхД Учреждение в проверяемом периоде осуществляло свои

расходы за счет субсидий из бюджетов и за счет поступлений от окtвания платных услуг,

.Щополнительно были вьцелены денежные средства в виде субсилий из бюджета

сергиево_посадского городского округа на иные цели согласно Соглашений (от

оz.оз.zоzог., 01.10.2020г., 05.11.2020г.) в сумме 95о1 тыс. РУб., в том числе:

- 41,8 тыс. руб. на аварийНый ремонТ системы водопровода (контракт Ns71 от 19.10,2020г,);

- З5,Зr"r..РуО. на аварийныЙ ремонТ системЫ водопровода (контракт Ns74 от З0.10.2020г,);

- 18,0 тыс.iуб. на усJryги, связанные с экспертизой соответствия уровня квалификации

воспитателёй 1 ло.о"ор JrlЪ5 от 1 1 .03.2020г.,Jф70 от 15.10.2020г.)

в проверяемом периоде целевые средства, поступившие на иные цели

расходовЕIлисЬ В соответствии с нормаТивно-праВовыми актами муниципirльного

образования. Таким образом, общая сумма поступлений денежных средств в виде

субсидий составила 3396415 тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципчrльного задания в соответствии с

отчетами формы 0503737 прикЕва Минфина от 25.03.3011 J\ЪЗ3 (Об утВеРЖДеНИИ
Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартirльной бухгатlтерскоЙ

отчетности государственных (муниципальньж) и автономных учреждений> о выполнении
муниципального задания на2020 год представлено в таблице }ф1:



Табл.Ns1

Вид
субсидии

Ед.
изм.

План по
соглашению
(доп. согл.)

Факт по

отчету

ф.0503737

Исполн
ение
(%)

Субсилия на выполнение

муниципального задания

Субсидии на иные цели

Итого:

Тыс.

руб.

тыс.

руб.

39 348,2(из них
ост.на
01.01.2021г.
5 478,8

тыс.руб.)

95,1

39 44з,3

37 057,3

95,1

з7 |52,4

94'2

100

94,2

своевременность перечисления субсидий на выполнение муниципального

задания на лицевой счет Учреждения. Проверкой установлено, что в соответствии с

Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии, главный распорядитель

бюджетных средств соблюдал график перечисления субсидий на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания в 2020 голу,

проверкой установлено, что использование бюджетных средств в проверяемом

периоде производилось в соответствии с кодами Косгу по каждому виду расходов

(раздел, подраздел, целеваJI статья, вид расходов). За весь проверяемый период в полном

оъ""r. были представлены регистры бухгалтерского учета и первичные документы к ним,

к проверке представлены: отчет о выполнении муниципального задания в

количественных показателях, предусмотренных п,6 муниципального задания, отчет об

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

(ф.0503737(2,4).
отчетЫ о выполнении мунИципчlльноГо заданиЯ на оказаНие муниципЕIльных услуг

учреждением формируются ежеквартально, в сроки соответствующие *2,9, Порядка,

утвержден"оrо rrо.rurЬ"п.пr.пл Главы муниципаJIьного района от 26.01 -20]^'7г, Jф 80-пг,

согласно этих отчетов кассовые расходы за 2020 год по статьям

экономической классификации составили В сумме 37 05713 тыс. РУб., из них

областные средства _25245,5 тыс.руб. ( табл,Nэ2)
т

о,/
/|J

исполнения
исполнено
за год
(тыс.руб.)

Утверждено в
бюджете
(тыс.руб.)

наименование показателя

9з,628 682,\30 629,зплата с начислениями
80,1з7,446,,7Услуги связи
96,44 9,74,45 |57,9Услуги по содержанию имущеtfЕа
9б,8| 22з,,7| 264,6Прочие работы, услуги

565,6 9з,]603 6,увеличение
средств

стоимости основных

9|,з99,2108,6увеличение
материаJ,Iьных з апасов

стоимости

| з42,4 95,61 403,5Коммунальные усJryги
lз2,5 100134,0Налог на имущество
з,7 05],з 94,2з9 з48,2Итого

Проверена



Проведенныйана.пизперВоначалЬноУТВержДенных'УТоЧненныхВтечениеГоДа
ассигноВанийиисполнениябюДжетны*"u,"u"",'ийпоказал,чТоназначенияисIIолненыВ
пределах уточненньIх ассигнований,

в общем объеме расходов наиболее весомыми являются расходы на оплату труда,

которые составляю т'71,4йот общей суммы годовых расходных обязательств,

выборочной проверкой целевого использования денежных средств по кодам

бюджетной классификации установлено следующее

1.В соответствии со ст.144 Труоо"о.о *oo.n.u РФ, система оплаты труда работников

муниципального учреждения устанавливается коллективным договором, локальными

нормативными актами, соглашениями, нормативными правовыми актами субъектов РФ и

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,

на 2020 год расчетная потребность в финансовых средствах на оплату труда

без начислений определена в сумме 21 700,3 тыс, руб, Представленный расчет фонда

заработной платы составлен на основании:

- данных тарификаuионных списков, утвержденных заместителем Главы администрации

городскоГо округа- начаJIьником управления образования;

- данных штатного расписания, утвержденного руководителем Учреждения;

-расЧеТапоВыПлаТамкомпенсационногоистиМУЛирУюЩеГохаракТера.
ВпроверяемоМпериоДеоПлатаТрУДа,наЧислениенаВыплаТыпооПлаТеТрУДа

работникаллМБДоУкIdентрр*"''""-ребенка-ДетскийсаДNs3)
осуществлялись за счет средств областного бюджета и бюджета Сергиево-посадского

городского округа, Начисление заработной платы работникам МБДОУ производилось

согласно утвержденным штатным расписаниям, тарификачионным спискам и табелям

учета и использования рабочего времени,

Пр"досТаВлениеиопЛаТаотПУскоВ,ВыПлаТастиМУлирУюЩихикоМПенсационных
выплат на основании приказов руководителя,

контрольно-счеiной палатой проверено штатное расписание, как форма первичного

документа, устанавЛивающаJI *оп"ra"i"енный и качественный состав работников, а также

законность содержания персонала,
руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное

расписание, тарификационный список IIедагогических работников по согласованию с

УправлениеМ образованиЯ Сергиево-Посадского городского округа, При разработке

штатного рu"rrrъu"r" Управление образования руководствуется постановлением

Министерства труда Российской Федерации от 2|.04.|99З }ф88 коб утверждении

нормативов по определению численности персон€rла, занятого обслуживанием дошкольных

у"р"*дa""й (ясли, ясли-сады, детские сады),

Штатные расписания, действующие в проверяемом периоде, утверждены МБЩОУ

кЩентр рчLзвития ребенка - детский сад Jt3>:

- по состоя""о 
"u 

01.09.2019г. приказом учреждения от 2з.08.2019 Jt 81 утвержден штат в

количеств е 62,55 шт.ед. с месячным фондом оплаты труда 1 658,4 тыс,руб,;

- по состоянию на 01.09.2020г. приказом учреждения от 2,7.08.2020г.Jф 82 утвержден штат в

количеств е 62,55 шт.ед. с месячным фондом оплаты труда 1 687,3 тыс.руб.

Так по состоянию на 01.01.2020 года штатнаJI численность работников МБДОУ
<I-{eHTp р€ввития ребенка- детский сад Ns3) определена в количестве 62,0 единиц.

проверка соответствия фактической численности персонала утвержденному
штатному персонЕrлу проведена выборочным методом.

оплата труда работников в МБЩОУ KI_{eHTp р.lзвития ребенка- детский сад }lЪЗ>

производилась в соответствии с <Положением об оплате трудa>. Указанное Положение

разработано с учетом требований ТК РФ и утверждено приказом директора учреждения от
29.08.2019г. Положение определяет порядок и условия формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников Учреждения. Система оплаты труда руководящих и
педагогических работников основывается на дифференциации условий оплаты труда,



исходя из должностньж окладов (ставок), продолжительности рабочего времени (нормы
часов) и объема учебной нагрузки, доплат и надбавок компенсационного и
стимулирующего характера. На основании прикtва J\Ъ 818 от 2З.12.2019г. <Об отнесении

учреждений образования к группам по оплате труда руководителей на 2020-202Iгr.>>
Учрежление отнесено к II группе по оплате труда руководителей.

В целях усиления материальной заинтересованности работников, повышония
качества работы, роста профессионitльного мастерства Учреждение в пределах вьцеленньIх
бюджетных ассигнований в соответствии с положениями: кПоложение о материtlJIьном
стимулировании труда педагогических работников МБЩОУ>>, Положение об установлении
надбавок, доплат компенсационного характера, за выполнение доrlолнительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основньгх обязанностей

работника и выплат стимулирующего xapaкTepы о стимулирующей и компенсирующей
части фонда оплаты труда МБДОУ <Щентр рчввития ребенка- детский сад Jф3>

устанавливает выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. Выплаты
производятся согласно приказов заведующего Учреждения.

Нормы Положения о распределении стимулирующего фонда распространяются на
Все категории работников Учреждениъ за искJIючением директора Учреждения, выIIлаты
стимулирующего характера которому устанавливаются Учредителем.

В проверяемом периоде для всесторонней и объективной оценки эффективности
Деятельности работников при распределении стимулирующего и компенсационного
фондов создана комиссия, утвержденнzш прикuвом директора МБ.ЩОУ <Щентр р€ввития
Ребенка- детский сад Ns3). Итоги работы комиссии оформлялись протоколом, в котором
указывается дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, а также
рекомендации об устilновлении стимулирующих выrrлат каждому работнику с укrванием
ФИО, зatнимаемой должности работника и сумма выплат.

В ПРеДелах ВЬцеленных бюджетньIх ассигнований в соответствии с данными
ПоложенИями педагогическоМу персонаJIу устанавливаJIисЬ выплаты стимулирующего
характера, где виды, размеры, условия и порядок применения стимулирующих выгIлат
устанzlвливЕtлись с учетом критериев, позвоJUIющих оценить результативность и качество
труда работника. Каждому критерию соответствует определенное количество ба_плов.

ВыборочНой проверкой правильности начисления заработной платы за 2020 год
бьшИ проверены расчетно-платежные ведомости и приказы о начислении выплат
стимулирУющего и компенсационного характера, локаJIьные нормативные Ежты в части
оплаты труда сотрудников Учреждения.

При проверке трудовьIх договоров в Учреждении установлено, что трудовые
договоры заключены со всеми сотрудниками Учреждения, в соответствии со ст. 16
ТрудовогО Кодекса РФ оТ з0.12.200lг. Jф197-ФЗ. При изменении условий оплаты труда в
учреждении в установленном порядке оформлялись дополнительные соглашения к
трудовым договорам со всеми работниками Учреждения.

перечисление заработной платы сотрудникам осуществJIялось на банковские карты.
При проВерке начисленньIх сумм и перечисленных сумм на банковские карты

сотрудникам учреждения, согласно представленных документов, расхождений не
вьUIвлено.

Проверкой целевого исrrользовzlния денежньIх средств, вьцеленных на выплату
заработной платы нарушений не установлено.

2, За проворяемьтй период проверены банковские операции. оплата с лицевых
счетов производилась в безналичном порядке. ,щвижение денежных средств на счетеподтверждено платежными докумеЕтаN{и, сформированными в электронном виде,
распечатанЕыми и подшитыми в папку в хронологической послодовательности с начаJIакалендарного года.

3,щенежные средства на командировочные расходы сотрудникам не выплачивilлись.4.в проверяемом периоде расчеты между Учреждением и поставщикчlп4и товаров,



исполнением работ, услуг осуществЛялись на основании догоВоров и мчниципЕIльньIх

контрактов. Закупки осуществлялись в соответствии с ФедеРшцым законом от 05,04,2013

^ь44_Фз 

(о контрактной системе в сфере закупок товаров; рабОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ

государственных и муниципаJIьных нуы>, с изменени ями и дополнениями,

в 2020 году заключено 74 договора и муниципаJIьных контрактов на сумму 12 845,6 тыс,

очб. МуниципшIьные контракты и до.Ь"оры закJIюч."", . соблюдением требований от

'оЬ.о+.zбrЗг. ФЗ-44 <О контра*rrоfЪrЪrъ',. В сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд)),

.ЩенежныесреДстВанапостаВленныеТоВары'ПреДосТаВленныеУсJryГииВыполненные
работы перечислялись в соответствии с заключенными контрактами и в пределах

доведенных бюджетных обязательств. Все расчеты подтверждены необходимыми

до*у,"ilьпки, 
относящиеся к проверяемому периоду осуществлены Учреждением в

целях обеспечения его деятельности и выполнения основных его функчий, Фактическое

использование ,,оставлонных товаров, выполненных работ, и оказанных услуг

соответстВует целяМ, установЛ.""ur*iVЙ"";;йБЛОУ <Щентр развития ребенка- детский

сад Jф3).
5.оплатаУслУГсВязиПроиЗВоДиласЬнаосноВанииЗаключенногоДогоВорана

услуги связи от Ot.01 .:zozoNg Бтр-20'74О яасумму 27 ,6 тьlс,руб, с ооо кБитрейс Телеком>,

3.днализ порядка посryпления и расходования денежных средств за счет платньш

услуг в2020 году.

В проверЯемоМ периоде в соответСтвии с п.1.11 Устава, приказами Управления

образования администрации муниципального района оТ 30,09,2020Ns315-1, от

28.09.20|,7.N950/2, <О прелоставлении платных образовательных услуг мБоУ в 2020-202|

учебном году)), были организованы платные образовательные усJryги.

в своей деятельности по привлечению дополнительного источника финансирования

учреждение руководствуется Положением <об оказании платных образовательных услуг),

утвержденным заведующеи мБдоу Jфз от 25.09.2017г.]ф69/1. указанное положение

декларирУет возможностЬ взимания оплаты, определяет гIорядок поступления, но не

определяет порядок расходования финансовых средств для осуществления деятельности

Учреждения.
завелующей Учреждения утвержден Перечень платных образовательных

услуг.
при проверке платных образовательных услуг установлено:
1. Источником образования финансовых средств являлись денежные средства,

полученные оТ закJIючения договороВ с родителями за оказание платных

образовательных услуг, рассчитанных по следующим направлениям: проведение

подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих

группы компенсирующей направленности, проведение индивидуаJIьных занятий по

коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей

направленности.
2. Все поступающие денежные средства зачислялись на лицевои счет

Учреждения, открытый финансовым управлением администрации Сергиево-

Посадского городского округа Московской области и расходоваJIись в пределах

утвержденньrх бюджетных ассигнований.
3. Посryпающие средства использовЕlлись только на цели, связанные с основной

уставной деятельностью.
4. Недостаточное финансирование на приобретение материалов, основных средств,

на прочие работы и усJryги восполнено от доходов, поступивших за счет предоставления
платных услуг.



5.ВходепроВеркиПроанализироВанпоряДокипоЛнотаотраженияДохоДоВи
расходов от оказания платных образовательЕьIх услуг,

в 2020 году посту.r-" 
"""боджетные 

средства в виде пJIатных услуг, родительскои

платы и платы сотрудников за питание,

согласно отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (ф.05037з7(2), сумма поступивших денежньш средств за 2020 год

составила 4 510,б тыс.руб.о из них 4 282,2 _ родительскаJI плата, 228,4 тыс,руб, - платные

усJryги, 209,5 тыс.руб. - питание сотрудников,
Кассовые !u.*oo", за 2020 год с учетом остатков составили в сумме 4 760..6

тыс.руб. втом числе по статьям экономической классификачии:

Ztt-)iз- заработная плата с начислениями _ 148,0 тыс,руб,

22З - коммунальные услуги - 48,3 тыс,руб,

225 -работы, услуги по содержанию имущества -79,4 тыс,руб,

310 - увеличение стоимости ocHoBHbIx средств _ 105,4 тыс.руб.

342 - продукты питания-З 686,2 тыс,руб,

346 - прочие материальные запасы _ 693,з тыс,руб,

дна_ltиз сметы показывает, что 64,8 о^ финансовых средств, полученных от платных

услуг израсходованы на заработную плату, что не противоречит п,5,3, <порядку оказания

.rnur""r* образовательных услуг муниципirльными образовательными организациями

сергиево-посадского муниципального района>, утвержденного постановлением Главы

Сергиево-Посадского муниципального района от 04.02.20 1 9г. J\Ц 260_пг,

Финансирование расходоВ на продукты питания производилось за счет средств,

полученных от предпринимательской дЁ"r.п""ости (родительская плата) - з 5'76,2 тыс,руб,

и за счет бюджетньur средств _ 55,з тыс.руб. Закупка продуктов питания осуществлялась

по безналичному расчету, согласно заключенных договоров на поставку

продоволь.r"."rrоЙ продукции. мБдоУ заключено договоров на сумму 3 631,5 тыс,руб,

Основными поставщиками продуктов питания в 2014 году для МБДОУ являлись: ООО

<молочный мир.щмитров>, торговый дом <настюша), ооо <маслеЕица>.

контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюл вкусовыми качествами пищи

осуществляет медицинскаrI сестра детского сада,

Проверка порядка поступленияи расходования мБщоу Jt3 денежныХ средств оТ

поступления дополнительных платных образовательных услуг покЕtзапа, что данная

деятельность осуществляется в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и

недостоверности финансовой отчетности по доходам и расходаI\d Не УСТановлено,

Текущая кредиторскzш задолженность на 01.01 .202tг. отсутствует.

ЩебиторскаJI задолженность на 01.01.2021г. составила649,2 тыс.руб., а именно:

- 56],5 тыс.руб. ГУ мро ФсС (оплата больничных листов);

- 81,7 тыс.руб. наJIог на имущество.

В целоМ бухгалтерСкий учет в МБЩОУ <IfeHTp развития ребенка- детский сад Jф3>

ведется в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов.

Финансовые операции по поступлению и расходованию средств подтверждены
первичными бухгалтерскими документами и произведены правомерно. В соответствии со

ст.10 п.4 Федерального закона Ns 402-ФЗ от 22.1l.201l1r. (О бухгалтерском учете)),
первичные учетные документы, относящиеся к соответствующим журнЕtлам операций
(регистрам бюджетного учета) подобраны в хронологическом порядке и сброшюроВаны.

Нецелевого использования финансовых средств в проверяемом периоде не

установлено.



Выводы
исполнение бюджета по расходам Учреждением осуществлялось в соответствии с

действующим гражданским и бюджетным законодательством, местными нормативно -
правовыми актами. Вместе с тем,
- администрацией Сергиево- Посадского городского округа в проверяемом периоде не
проводилась работа по оформлению права собственности на земельные участки;- действующий нормативно правовой акт - <Положение о порядке оказания платньIх
образовательныХ усJryг) не определяет порядок расходования ф""u""оuurх средств для
осуществления деятельности Учреждения.

Инспектор Контрольно-счетной паJIаты jЦ5,
Е.А. Аверкина

Один экземпляр получил:
.Щиректор МКУ СПМР (ЦБ МОУ)

0/ Е.И. Солдатенкова
(( )) 202|г.


