
 

 
 

ОТЧЁТ 

О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета Щёлковского муниципального района, предоставленных в виде 

субсидий в 2013 году – истекшем периоде 2015 года муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 

№ 30 «Ладушки» Щёлковского муниципального района Московской 

области». 

По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и 

пункта 3.3 Порядка закрепления имущества Щёлковского муниципального 

района в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, утверждённого 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

04.05.2010 № 907, право оперативного управления на переданное учреждению 

недвижимое имущество, не зарегистрировано в едином государственном 

реестре. 

Кроме того, установлено, что на здание детского сада, числящееся в 

реестре муниципальной собственности, отсутствует регистрация права 

муниципальной собственности в государственных регистрационных органах. 

Согласно представленному к проверке техническому паспорту здания детского 

сада, выданному Щёлковским филиалом ГУП МО «МОБТИ» по состоянию на 

26.12.2013 года, собственником указанного имущества является СПК 
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«Жегалово» (свидетельство о государственной регистрации права от 13.08.1999 

серия АБ № 0502022). Вместе с тем, учреждением в проверяемый период 

уплачивался налог на недвижимость за данное имущество. Сумма платежей за 

счёт средств бюджета района составила за проверяемый период, согласно 

представленной справке, 530,8 тыс. рублей, в том числе за 2013 год в сумме 

224,1 тыс. рублей, за 2014 год в сумме 208,1 тыс. рублей, за 1 полугодие 2015 

года в сумме 98,5 тыс. рублей.  

В ходе проверки учредительных документов установлено, что 

действующий Устав учреждения не соответствует его статусу бюджетного 

учреждения и, как следствие, не соответствует БК РФ.  

В ходе проверки установлено нарушение Порядка, формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района (далее - 

Порядок) утверждённого в проверяемом периоде соответствующими 

постановлениями Администрации Щелковского муниципального района 

согласно которому муниципальное задание утверждается в срок не позднее 1 

месяца после официального опубликования бюджета Щёлковского 

муниципального района. Так муниципальное задание учреждению на 2014 год 

утверждено 14 февраля 2014 года, то есть, более, чем на месяц позже срока 

официального опубликования бюджета Щёлковского муниципального района 

на 2014 год в Информационном Вестнике Совета депутатов и Администрации 

Щёлковского муниципального района от 30 декабря 2013 года. На 2015 год 

муниципальное задание утверждено 20 февраля 2014. Вместе с тем, бюджет 

Щёлковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов официально опубликован в Информационном Вестнике Совета 

депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района от 25 

декабря 2014 года, следовательно, муниципальное задание на 2015 год должно 

быть утверждено не позднее 25 января текущего года.  
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 Установлено, что в нарушение пункта 2 Порядка № 535, муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2013 год 

утверждено учреждению 29.01.2013 года, в то время как норматив стоимости 

предоставления муниципальных услуг, на основании которого должен 

производится расчёт размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, утвержден только 28.06.2013 года. Следовательно, 

объём муниципальной услуги в стоимостном выражении утверждён в 

муниципальном задании без учёта норматива стоимости предоставления 

муниципальных услуг, что привело к необоснованным расходам бюджетных 

средств в 2013 году на сумму 9 018,8 тыс. рублей. 

Установлено, что Соглашение между МБДОУ детский сад № 30 и 

Комитетом по образованию в 2013 году заключено 23.01.2013, в 2014 году 

14.02.2014 и в 2015 году 27.02.2015 года. Вместе с тем, согласно 

представленной информации, в нарушение п.13 Порядка № 535 в проверяемом 

периоде до заключения Соглашений учреждению была необоснованно 

перечислена субсидия в общей сумме 4 250,6 тыс. рублей, в том числе: 2013 год 

- 176,1 тыс. рублей, 2014 год – 3818,7 тыс. рублей, 2015 год - 255,8 тыс. рублей. 

Таким образом, при отсутствии утвержденных муниципальных заданий 

администрацией города были заключены Соглашения о предоставлении 

учреждениям субсидии на финансовое обеспечение заданий, а также 

утверждены графики перечисления средств на указанные цели. 

Выявленное нарушение является административным правонарушением, в 

соответствии со статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Установлено, что учреждению недоперечислено субсидии в 2013 году на 

сумму 503,1 тыс. рублей, в 2014 году 1 086,1 тыс. рублей, что является 

нарушением пункта 2.1.3 Соглашений о порядке и условиях предоставления 
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субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг. 

Также установлено, что стимулирующие выплаты к заработной плате 

руководителям учреждений дошкольного образования должны производиться в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Щёлковского муниципального района, 

утверждённым постановлением Администрации Щёлковского муниципального 

района от 13.07.2011 №1293 (далее Положение №1293), на основании 

Положения об установлении и порядке распределения выплат стимулирующей 

части фонда оплаты труда руководителям муниципальных образовательных 

учреждений Щёлковского муниципального района, утверждённого 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

05.04.2012 №926. Установлено, что Положение по оплате труда и Положение о 

стимулирующих выплатах утверждены только 30.08.2013 и 01.06.2013 

соответственно. Установлено, что указанные в пункте 1.8 Положения о 

стимулирующих выплатах виды выплат стимулирующего характера, не 

соответствуют видам выплат стимулирующего характера, предусмотренным 

п.37 Положения №1293. Таким образом, Положение о стимулирующих 

выплатах работникам МБДОУ «Ладушки» необходимо произвести в 

соответствие с Положением №1293. Кроме того, установлено, что пункт 2.1 

Положения о стимулирующих выплатах устанавливает распределение 

вознаграждений по итогам каждого месяца. Вместе с тем, проверкой 

установлено, что приказы на выплаты стимулирующего характера в учреждении 

издаются в начале текущего месяца, за который эти выплаты устанавливаются и 

выплачиваются. Таким образом, установление критериев результативности 

работы и подведение результатов по итогам работы в учреждении носит 

формальный характер.  
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Установлено, что заведующей детского сада постановлениями 

Администрации Щёлковского муниципального района от 29.03.2013 № 989, от 

05.07.2013 № 1975 и от 04.10.2013 была установлена ежемесячная выплата 

стимулирующего характера с января по июнь 2013 года в размере 9 703 рубля, с 

июля по август 2013 года в размере 9 390 рублей, и сентября по декабрь 2013 

года в размере 10 236 рублей соответственно. В 2014 году также производились 

аналогичные выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Постановлениями от 29.01.2014№ 142, от 11.07.2014 №1694, от 03.10.2014 

№2576 на общую сумму 143 304, рубля. При этом, в нарушение п. 40 

Положения №1293, в 2013 году одновременно с указанными выплатами, была 

выплачена премия из экономии фонда заработной платы в общей сумме 75 000 

рублей, в том числе в ноябре – 25 000 рублей и в декабре - 50 000 рублей. 

Аналогичная премия была выплачена в январе 2015 года по итогам 2014 года в 

сумме 50 000 рублей. Кроме того, Положением о стимулирующих выплатах 

работникам ДОУ, утверждённым заведующей учреждения 01.06.2013 года, 

вообще не предусмотрен такой вид стимулирующих выплат, как премия за счёт 

экономии фонда заработной платы. Сумму субсидии, неправомерно 

использованной на выплату премии из экономии фонда заработной платы 

заведующей учреждения за 2013 и 2014 годы в общей сумме 162 750 рублей 

(125 000 рублей - премия, 37 750 рублей - начисления на оплату труда) 

необходимо возместить в бюджет района.  

Услуги по организации горячего питания  в Детском саду № 30 в 

проверяемом периоде оказывает ООО «Комбинат питания «Щёлково» на 

основании заключённых договоров: на приготовление и организацию 

рационального горячего питания воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Щёлковского муниципального 

района в 2013 году от 09.01.2013г. № 56; на оказание услуг по приготовлению и 

организации рационального горячего питания от 22.01.2014г. 



6 

№ 0148300026013000499-0143891-02 (дополнительное соглашение к договору 

б/д, б/н), от 12.01.2015г. № 1 (дополнительное с оглашение к договору от 

20.02.2015, б/н), от 02.02.2015г. № 0148300026014000670-0143891-02 

(дополнительное с оглашение к договору от 02.02.2015 № 2). В соответствии с 

договорами безвозмездного пользования от 09.01.2013г.  № 1/2013, от 

01.01.2014г. б/н и от 01.01.2015г. № 1, Детским садом № 30 передано  ООО 

«Комбинат питания «Щёлково» недвижимое имущество в виде нежилого 

помещения общей площадью 71,2  кв.м., расположенное по адресу: 141102, 

Московская область, Щёлковский район,  г. Щёлково, ул. Московская, д. 134В, 

а так же оборудование соответственно на срок с 01.01.2013г. по 31.12.2013г., с 

01.01.2014г. по 31.12.2014г. и с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., то есть на время 

оказания услуги по приготовлению и организации рационального горячего 

питания воспитанников Детского сада № 30. Организацию горячего питания 

ООО «Комбинат питания «Щёлково» осуществляет на пищеблоке Детского 

сада № 30 своими работниками без привлечения услуг сторонних организаций.  

В ходе проверки организации горячего питания в Детском саду № 30 в 

мае, июне и истекшем периоде июля 2015 года установлено, что приготовление 

горячего питания в осуществляется на основании утверждённого генеральным 

директором ООО «Комбинат питания «Щёлково» и согласованного с 

заведующим Детский сад № 30 «Примерного десятидневного меню для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015 год (сад, ясли)» (далее – 

Примерное десятидневное меню). Данное Примерное десятидневное меню, 

являющееся приложением № 1 к договору на оказание услуг по приготовлению 

и организации рационального горячего питания от 02.02.2015г. 

№ 0148300026014000670-0143891-02, согласовано письмом Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по городам Королёв, Фрязино, 

Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковскому району от 23.12.2014г № 2299. 
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К проверки представлена копия дополнительного соглашения от 02.02.2015г. 

№ 2 к указанному выше договору, согласно которому для организации горячего 

питания в Детском саду № 30 на период с 20.06.2015г по 30.09.2015г. 

применяется летнее меню в соответствии с приложением № 1/1.  Данное летнее 

меню так же согласовано письмом Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по городам Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-

Петровский, Щёлковскому району от 02.06.2015г. № 856. 

В соответствии с данными меню составляются ежедневные меню-

требования на выдачу продуктов питания отдельно по саду и яслям с указанием 

норм закладки продуктов питания на приготовление конкретных блюд для 

определённого количества воспитанников. Проверкой установлено, что данные 

по количеству питавшихся воспитанников Детского сада № 30 в разрезе сада и 

яслей, указанные в отчётах по питанию детей и актах по организации питания 

ООО «Комбинат питания «Щёлково» в мае, июне и истекшем периоде июля 

2015 года соответствуют количеству детей, указанному в ежедневных меню-

требованиях. Нормы продуктов питания, используемых для закладки в 

приготавливаемые блюда и указанные в меню-требовании, соответствуют 

нормам, указанным в Примерном десятидневном меню.  

В ходе проверки в Детском саду № 30 в присутствии шеф-повара Л.Н. 

Аристарховой были произведены контрольные взвешивания (замеры) выхода 

готовой продукции (блюд) 28.05.2015 года - сосиски отварной и 08.07.2015 года 

– шницеля рубленного куриного, о чём составлены соответствующие акты. В 

результате контрольного взвешивания 28.05.2015 установлено несоответствие  

веса готового блюда – сосиски отварной для воспитанников сада 

установленному в Примерном десятидневном меню, а также нормам 

калорийности по питанию воспитанников сада по позиции «Колбасные 

изделия».В результате контрольного взвешивания шницеля рубленного 

куриного для питания воспитанников сада и яслей установлено, что в меню 



8 

требовании для сотрудников применены нормы списания продуктов питания 

для приготовления шницеля рубленного куриного по зимнему меню, а для 

воспитанников сада и яслей по летнему меню, действующему с 20.06.2015 года. 

Общее количество данного готового блюда составило на момент взвешивания 

104 (сто четыре) штуки, при этом количество питающихся в этот день составило 

96 (девяносто шесть) человек (сад – 70 чел., ясли – 10 чел., сотрудники- 16чел.). 

В результате излишне изготовлено 8 (восемь) штук шницелей рубленых 

куриных на общую сумму 144 рубля (8шт х 18 рублей (цена продажи блюда)). 

По факту изготовления лишнего количества и установленного расхождения в 

весе готового блюда при контрольном взвешивании шеф-повар и работники 

пищеблока пояснений не представлены. Необходимо отметить, что вес готового 

блюда – шницель рубленный куриный для всех категорий питающихся 

Детского сада № 30 сада не соответствует Примерному десятидневному меню 

(зима, лето), а также нормам калорийности по питанию воспитанников сада и 

яслей по позиции «Птица». 

В ходе проверки установлено что заместитель заведующей по 

хозяйственной работе Канадина Ольга Николаевна в проверяемом периоде 

совмещала 1 ставку должности кладовщика с выполнением обязанностей в 

соответствии должностной инструкцией для кладовщика ДИ-012-14. В 

обязанности кладовщика согласно данной инструкции входит: оформление 

документов на получение продуктов питания, контроль за своевременной 

доставкой их в учреждение, руководство погрузкой, выгрузкой и размещением 

продуктов питания в кладовой, приемка, хранение и выдача продуктов на 

кухню, заполнение документации по приходу и расходу продуктов питания. В 

тоже время, как было указано выше, организацией горячего питания в детском 

саду на основании заключенных договоров занималась сторонняя организация. 

Вместе с тем, в ходе проведения встречной проверки в ООО «Комбинат 

питания «Щёлково» по вопросу организации горячего питания в МБДОУ 
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детский сад № 30 «Ладушки» ЩМР МО установлено, что на основании приказа 

(распоряжения) о приёме работника на работу № 00000000001/88 от 01.01.2013 

на должность кладовщика принята Канадина Ольга Николаевна (табельный 

номер 0000000187), о чём свидетельствует и представленный трудовой договор 

№ 95 от 01.01.2013.  В соответствии с трудовым договором, данный работник 

принят в Отдел горячего питания на постоянную работу с установлением 

должностного оклада в размере 1,0 (одной) тарифной ставки. Проверкой 

установлено, что согласно Справки о доходах физического лица за 2013 и 2014 

годы (форма № 2-НДФЛ), в части начисления заработной платы О. Н. 

Канадиной, указанному работнику, как налогоплательщику, предоставлялся 

стандартный налоговый вычет на детей. Кроме того, с О. Н. Канадиной 

заключен договор о материальной ответственности от 01.01.2013г. Таким 

образом, средства субсидии на выполнение муниципального задания в общей 

сумме 225 674 (двести двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 

71 копейка с учётом начислений, направленны на выплату заработной платы 

кладовщику неправомерно и подлежат возмещению в бюджет района в полном 

размере. Кроме того, установлено, что заместителю заведующего по 

хозяйственной части с 01.01.2013 до 31.08.2013 года производилась доплата в 

размере 6 322 рубля 50 копеек ежемесячно. Согласно представленному 

учреждением приказу от 05.12.2012 № 122, указанная доплата была назначена 

только на период ноябрь-декабрь 2012 года за ведение меню - раскладки из 

вакантной должности медсестры.  Как уже указано выше, с 01.01.2013 года 

услуги по организации горячего питания в МБДОУ детский сад № 30 

«Ладушки» оказывались ООО «Комбинат питания «Щёлково». Кроме того, в 

представленных штатных расписаниях на 2013 год ставка медицинской сестры 

отсутствует. Таким образом, средства субсидии на указанную доплату в общей 

сумме 65 855 рублей 16 копеек израсходованы неправомерно и необоснованно и 

подлежат возмещению в бюджет района в полном размере. 
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В ходе проведения контрольного мероприятия проведена проверка 

выполнения объёмов муниципального задания. В 2013 году учреждению 

утверждено муниципальное задание в объёме 245 потребителей. Согласно 

Отчёту об исполнении муниципального задания, фактическое количество 

потребителей составило 228 человек. В 2014 году учреждению утверждено 

муниципальное задание в объёме 242 потребителя. Согласно Отчёту об 

исполнении муниципального задания, фактическое количество потребителей 

составило 238 человек. Таким образом, установлено, что учреждением и в 2013 

и в 2014 годах не выполнено муниципальное задание в части количества 

потребителей муниципальной услуги, а именно в 2013 году на 17 

воспитанников и в 2014 на 4 воспитанников.  

 

За проверяемый период, учреждению выделены субсидии на иные цели в 

следующих объёмах: 2013 год – 435,4 тыс. рублей на аварийный ремонт систем 

водоснабжения, приобретение мебели; 2014 год – 235,0 тыс. рублей на 

установку прогулочных веранд. Установлено, что средства указанных субсидий 

были направлены на цели, предусмотренные в Соглашениях о порядке и 

условиях предоставления из бюджета Щёлковского муниципального района 

субсидий на цели, предусмотренные Соглашениями. 

В ходе проведения выборочной инвентаризации материальных ценностей, 

находящихся на учёте в учреждении, 28.05.2015 года установлены излишки и 

недостача материальных ценностей, что является нарушением статьи 11 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

Излишки установлены в количестве 18 единиц (костюм «Красная шапочка», 

костюм «Тигрёнок», безкозырка) на сумму 1 800,00 рублей. В соответствии с 

пунктом 5.1 «Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», утверждённых приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, все излишки материальных 
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ценностей, выявленные при инвентаризации, необходимо оприходовать и 

отнести на увеличение финансирования (фондов). недостача материальных 

ценностей в количестве 503 штук (салфеток спиртовых и шприцев) установлена 

на общую сумму 1 629,00 рублей.  

 

ОТЧЁТ 

О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета Щёлковского муниципального района, предоставленных в виде 

субсидий в 2013 году – истекшем периоде 2015 года муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 48 

«Ягодка» п. Свердловский Щёлковского муниципального района Московской 

области». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и 

пункта 3.3 Порядка закрепления имущества Щёлковского муниципального 

района в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, утверждённого 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

04.05.2010 № 907, право оперативного управления на переданные учреждению 

объекты недвижимого имущества не зарегистрировано в едином 

государственном реестре. 

В ходе проверки учредительных документов установлено, что в 

нарушение статьи 3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, действующий 

Устав учреждения не соответствует его статусу автономного учреждения. 

Кроме того, учреждением своевременно не внесены изменения в Устав в 



12 

соответствии с Решением Совета депутатов от 09.12.2014 № 44/8-14-НПА об 

изменении наименования отраслевого Комитета. 

В ходе проверки локальных нормативных актов установлено, что 

Положение об оплате труда работников МАДОУ Детский сад № 48 «Ягодка», 

утверждённое заведующим учреждением и действующее с 01.09.2014 года, не 

соответствует Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Щёлковского муниципального района, 

утверждённому постановлением Администрации Щёлковского муниципального 

района от 13.07.2011 № 1293 в части установления размера стимулирующих 

выплат работникам учреждения. 

В ходе проверки установлено в нарушение пункта 2.5 Порядков 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района, 

муниципальные задания на 2014 и 2015 годы утверждены учреждению в срок 

позднее 1 месяца после официального опубликования бюджета Щёлковского 

муниципального района. 

В нарушение пункта 3 Порядка определения объёма и условий 

предоставления субсидий из бюджета Щёлковского муниципального района 

бюджетным и автономным муниципальным учреждением района, 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2013 год утверждено учреждению 29.01.2013 года, в то время как норматив 

стоимости предоставления муниципальных услуг, на основании которого 

должен производится расчёт размера субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, утвержден только 28.06.2013 года. 

Следовательно, объём муниципальной услуги в стоимостном выражении 

утверждён в муниципальном задании без учёта норматива стоимости 

предоставления муниципальных услуг. 
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Кроме того, в нарушение условий предоставления учреждению 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

указанных в пункте 13 этого же Порядка, в 2014 и 2015 годах субсидии 

необоснованно перечислялись учреждению до момента заключения 

Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. Сумма необоснованно 

перечисленных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания составила 3 033,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 

2 412,3 тыс. рублей, 2015 год – 621,5 тыс. рублей. Следует отметить, что в 2015 

году Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания заключено между 

Комитетом по образованию и МАДОУ детский сад № 48 до утверждения ему 

муниципального задания и норматива стоимости предоставления 

муниципальных услуг. 

Выявленные нарушения условий предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания являются административным 

правонарушением, которое в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях влечёт административную 

ответственность соответствующих должностных лиц. 

Установлено, что в проверяемый период Главным распорядителем 

бюджетных средств – Комитетом по вопросам образования после утверждения 

учреждению муниципального задания, плана его финансово – хозяйственной 

деятельности и заключения с ним Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в течение года неоднократно изменялся объём 

оказания муниципальной услуги в стоимостном выражении как в сторону 

увеличения, так в сторону уменьшения в соответствии с Постановлениями 

Администрации Щёлковского муниципального района. Изменения 
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производились в нарушение пункта 3.6 Порядков формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания и пункта 2.2 заключенных на 

2013, 2014 и 2015 годы указанных выше Соглашений, где указанно, что размер 

предоставляемой субсидии может изменяться только в случае изменения в 

муниципальном задании показателей, характеризующих объём оказываемых 

муниципальных услуг, в данном случае количество потребителей 

муниципальных услуг. В связи с тем, что количество потребителей 

муниципальных услуг в муниципальном задании не менялся, а также не 

менялся и норматив стоимости предоставления муниципальных услуг, 

Комитетом по образованию объём субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в проверяемом периоде менялся 

неправомерно. 

Установлено, что в 2013 году учреждению фактически перечислено 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

334,6 тыс. рублей больше, чем утверждено в муниципальном задании (с учётом 

изменений) и предусмотрено Соглашением, что свидетельствует о 

недостаточном контроле со стороны главного распорядителя средств бюджета 

за использованием бюджетных средств. 

На основании приказов заведующей детским садом, в проверяемый период 

работникам учреждения ежемесячно производились стимулирующие выплаты 

по итогам работы, что предусмотрено Положениями об оплате труда 

работников учреждения. В то же время, согласно справкам о начисленной 

заработной плате, подписанным руководителем и главным бухгалтером 

учреждения и ежемесячно предоставляемым в Финансовое управление 

Администрации Щёлковского муниципального района, в составе заработной 

платы премиальные выплаты не значатся, что приводит к отсутствию 

объективной оценки расходов, направленных на заработную плату и 

стимулирующие выплаты работникам учреждения. 
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Установлено, что заведующей детским садом кроме ежемесячных выплат 

стимулирующего характера, производимых ей в соответствии с 

Постановлениями Администрации Щёлковского муниципального района, в 

декабре 2013 и декабре 2014 годов, на основании приказов по учреждению из 

экономии фонда заработной платы произведены дополнительные 

стимулирующие выплаты по итогам работы за год на общую сумму 242 880 

(Двести сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, а с учётом 

начислений во внебюджетные фонды 316 229 (Триста шестнадцать тысяч 

двести двадцать девять) рублей 76 копеек. Установлено, что данные выплаты 

произведены неправомерно за счёт средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, так как не предусмотрены 

локальными нормативными актами учреждения, а также указанным выше 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Щёлковского муниципального района. Указанную сумму следует в 

полном объёме возместить в бюджет Щёлковского муниципального района. 

Установлено, что в 2014 году за счёт средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания учреждением куплены 

основные средства на общую сумму 327,8 тыс. рублей, что является 

нарушением постановлений Администрации Щёлковского муниципального 

района от 05.04.2011 № 535 и от 10.06.2010 № 1263, согласно которым, в 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), не 

включаются расходы на приобретение оборудования и основных средств. 

При проверке выполнения объёмов муниципального задания в части 

выполнения показателя качества муниципальной услуги «Сохранение 

постоянного контингента воспитанников» установлено, что и плановые и 

фактические объёмы муниципального задания в натуральном выражении, 

указанные в отчёте о выполнении муниципального задании в 2013 и в 2014 

годах, являются недостоверными, а сами показатели не выполненными. 
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Так, согласно Отчёту о выполнении муниципального задания за 2013 год, 

муниципальное задание, утверждённое на 155 потребителей муниципальных 

услуг, учреждением перевыполнено и количество детей составило 195 человек, 

что на 40 детей больше, чем утверждено учреждению в муниципальном 

задании. Установлено, что комплектованием детей в дошкольные учреждения 

Щёлковского района занимается Комитет по образованию Администрации 

Щёлковского муниципального района. В соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13", вступили в силу новые санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Согласно пункту 

1.9 нового СанПиН, количество детей в группах дошкольной образовательной 

организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчёта 

площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) 

не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка и для дошкольного возраста (от 3-

х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребёнка, фактически 

находящегося в группе, в связи с чем Комитетом увеличено количество путёвок, 

выданных для пребывания детей в МАДОУ детский сад № 48. В то же время, в 

муниципальное задание соответствующие изменения в части количества 

потребителей муниципальных услуг не внесены. Не изменен так же и норматив 

стоимости предоставления муниципальной услуги на одного ребёнка в год. 

Кроме того, решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-

281, пункт 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 признан недействующим в части, 

определяющей установленные в этом пункте нормативы исходя из площади 

(групповой) игровой комнаты на одного ребенка, фактически находящегося в 

группе. 

Далее проверкой установлено, что согласно табелям посещаемости детей, 

среднесписочный состав воспитанников в группах за 2013 год составил 165 
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детей. Вместе с тем, согласно Отчёту о выполнении муниципального задания, 

как указывалось выше, количество воспитанников значится в объёме 195 детей, 

что на 30 воспитанников больше, чем установлено проверкой. Кроме того, в 

разделе 2 Отчёта «Сведения о фактических объёмах выполнения 

муниципального задания», планируемый объём муниципального задания в 

натуральном выражении значится в объёме 200 детей, вместо 155 

утверждённых. Следует отметить, что в период с января по июль 2013 года в 

учреждении функционировало только 7 групп воспитанников. В августе, в связи 

с проведением ремонтных работ, в учреждении функционировало шесть групп 

воспитанников. И только с сентября 2013 года, были открыты все 8 групп 

воспитанников. 

Согласно Отчёту о выполнении муниципального задания за 2014 год, 

учреждением муниципальное задание, утверждённое на 200 потребителей 

услуг, выполнено в полном объёме. Вместе с тем, согласно табелям 

посещаемости детей, среднесписочный состав воспитанников в группах за 2014 

год составил 199 детей. Кроме того, в Отчёте о выполнении муниципального 

задания, неверно указан плановый показатель «Сохранение постоянного 

контингента воспитанников» в объёме 155 детей, вместо 200, утверждённых 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

14.02.2014 № 391. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка одного из 

показателей качества муниципальной услуги - количество дней, проведённых 

воспитанниками в ДОУ. Согласно муниципальному заданию, данный 

показатель должен составлять не менее 140 дней в 2014 году. На основании 

табелей посещаемости детей, произведён расчёт количества дней, проведённых 

воспитанниками в ДОУ, подлежащих оплате родителями за содержание детей в 

учреждении за 2014 год. Установлено, что данный показатель составил 115 

дней. Вместе с тем, согласно Отчёту об исполнении муниципального задания, 
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количество дней, проведённых воспитанниками в ДОУ значится 230. Согласно 

представленной заведующей учреждением объяснительной записке, в отчёте 

указано количество рабочих дней учреждения в отчётном году с учётом 

санитарных дней, что не соответствует заявленному в муниципальном задании 

показателю качества муниципальной услуги «Количество дней, проведённых 

воспитанниками в ДОУ». Таким образом, значение показателя, указанное в 

Отчёте об исполнении муниципального задания, является недостоверным, а 

муниципальное задание по данному показателю не выполненным, что даёт 

основание для вывода о неэффективном использовании в 2014 году субсидии, 

предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Согласно пункту 2.8 Порядков формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, муниципальное учреждение, получившее 

муниципальное задание на оказание муниципальной услуги за счёт бюджетных 

ассигнований на указанные цели, несёт ответственность за достижение 

заданных результатов с использованием выделенных ему средств бюджета 

Щёлковского муниципального района. Кроме того, в нарушение пункта 2.7 этих 

же Порядков, главным распорядителем бюджетных средств не приняты меры в 

части изменения объёмов муниципального задания, и, соответственно, 

обоснованного изменения объёмов финансового обеспечения на его 

выполнение. Следует отметить, что согласно пункту 2.9 Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утверждённого постановлением Администрации щёлковского муниципального 

района от 27.08.2014 № 2251, контроль за выполнением муниципального 

задания возложен на главного распорядителя бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка качества оказания 

услуги по организации горячего питания в МАДОУ детский сад № 48, которую 

в проверяемом периоде оказывает ООО «Вадир» на пищеблоке детского сада 
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персоналом, предоставленным ООО «ВлаДа Групп» на основании договоров об 

оказании услуг по предоставлению персонала. 

В ходе проверки в помещении пищеблока учреждения были 

произведены контрольные взвешивания (замеры) выхода готовой продукции, по 

результатам которых составлены соответствующие акты. В результате 

контрольного взвешивания 29.05.2015 года выявлено отрицательное отклонение 

выхода готового блюда (мясной котлеты) на сумму 0,5 тыс. рублей. Указанную 

сумму необходимо восстановить в бюджет Щёлковского муниципального 

района. 

В ходе проведения инвентаризации установлены излишки материальных 

ценностей на общую сумму 51,7 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5.1 

«Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», утверждённых приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49, все выявленные при инвентаризации излишки 

материальных ценностей, в ходе поведения проверки оприходованы и отнесены 

на увеличение финансирования (фондов). 

Следует отметить, что в составе выявленных излишков имеются 

следующие материальные ценности: система «СШС-Риск», пожарная система, 

система речевого оповещения, кнопка тревожной сигнализации, система 

домофона. В проверяемый период указанные системы безопасности 

обслуживались сторонними специализированными организациями в 

соответствии с заключенными договорами. Расходы на указанные цели, 

произведенные учреждением за проверяемый период на общую сумму 374,8 

тыс. рублей, являются неправомерными в связи с тем, что указанные объекты 

основных средств не значатся на балансе учреждения. 

Кроме того, согласно представленному к проверке письму МАДОУ 

детский сад № 48, система домофона ранее подарена учреждению родителями, а 

система КТС передана Комитетом по образованию Щёлковского 
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муниципального района. Факты дарения системы домофона и передачи системы 

КТС не подтверждены заявлением от дарителей и актом приёма – передачи. 

Указанные материальные ценности, как указывалось выше, приняты на учёт 

только в период проведения проверки. Несвоевременное оприходование 

материальных ценностей является нарушением пункта 332 Инструкции № 157н, 

которое может повлечь за собой административную ответственность. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле за 

своевременным проведением операций по учёту материальных ценностей, 

находящихся в помещениях МАДОУ детский сад № 48. 

 

 

 


