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выездной проверки (далее - контрольное мероприятие) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №  1 г. Липецка (Д ОУ  №  1 г. Липецка)

г. Липецк 26.02.2021

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа департамента 

финансов администрации города Липецка от 13.01,2021 № 18 «О проведении 

плановой выездной проверки», пункта 2 Плана контрольных мероприятий 

департамента финансов администрации города Липецка на 2021 год, утвержденного 

приказом департамента финансов от 24.12.2020 № 878.

Тема контрольного мероприятия: проверка использования субсидий, 

предоставленных из бюджета города Липецка ДОУ № 1 г. Липецка, и их отражения 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 11роверка 

достоверности отчета об исполнении муниципального задания.

Проверяемый период: 2020 год.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным на проведение 

контрольного мероприятия - главным консультантом отдела финансового контроля 

в бюджетной сфере контрольно-ревизионного управления департамента финансов 

администрации города Липецка Челомбитько Ю.В.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 20 рабочих дней с

18.01.2021 по 12.02.2021.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное и сокращенное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 1 г. Липецка (ДОУ № 1 г. Липецка) (далее - ДОУ 

№ I г. Липецка, учреждение).

Юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 19. Фактический 

адрес: 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 19, 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 9, 

398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 26.

ИНН: 4825026536; ОГРН: 1024800831110.

Код организации ь соответствии с реестром участников бюджетного процесса: 

423У0432.

Учредителем ДОУ № 1 г, Липецка является департамент образования 

администрации города Липецка (далее - департамент, учредитель). Адрес 

юридический/фактический: 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56 а; тел.: (4742) 

30-96-01.

Должностные лица учреждения, имевшие право подписи денежных и 

расчетных документов в проверяемом периоде:

первая подпись - заведующая Гулевская Елена Михайловна;

вторая подпись - главный бухгалтер Моторина Надежда Евгеньевна по 

14.02.2020; с 17.02.2020 по настоящее время главный бухгалтер Бугаева Светлана 

Викторовна (Приложение № 4).

Настоящим контрольным мероприятием установлено:



/

Общие сведения о проверяемом учреждении, соответствие деятельности 

учредительным документам. Основные задачи и виды деятельности, перечень

открытых счетов.

ДОУ № 1 г. Липецка создано для осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотра и 

ухода за детьми.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного председателем департамента образования администрации города 

Липецка от 19.09.2016 № 955 (далее - Устав).

Официальный сайт в сети Интернет: 1 .lipetskddo.ru.

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация.

Учреждение является юридическим лицом, создано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, печать с 

изображением герба города Липецка и штамп со своим наименованием, другие 

реквизиты.

Основными задачами образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением, являются:

- формирование общей культуры воспитанников;

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;

- формирование предпосылок учебной деятельности;

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеразвивающие iфограммы.

Учреждению на осуществление образовательной деятельности Управлением 

образования и науки Липецкой области на основании приказа от 18.10.2016 

№ 843-ЛА предоставлена лицензия от 18.10.2016 № 1348 (серия 48Л01 S'» 0001508) 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по подвидам дополнительного образования по следующим адресам мест 

осуществления образовательной деятельности:

- 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 19;

- 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 9;

- 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 26.

На основании постановлений администрации города Липецка учреждению 

предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки общей 

площадью 8 681 м2, расположенные по адресам: ул, Желябова, д. 19 общей 

площадью 4 941 м2, ул. Желябова, д. 9 общей площадью 3 740 м2, а также земельный 

участок ул. Интернациональная, д. 26 общей площадью 1 482 м2, разрешенный для 

использования детских яслей с видом права государственная собственность.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждению в 

департаменте финансов администрации города Липецка открыты лицевые счета:

20619003220 - для учета средств субсидии, выделенной на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, учета средств от приносящей 

доход деятельности;
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21619003220 - для учета средств субсидии, выделенной на иные цели.

Объем проверенных средств за 2020 год составил 13 814 481,71 руб., в том 

числе средств, предоставленных из бюджета города Липецка - 9 399 850,00 руб., 

средств от приносящей доход деятельности - 4 414 631,71 руб,

Устранение недостатков и нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой.

Проверок по вопросу использования субсидий, предоставленных из бюджета 

города Липецка ДОУ № 1 г, Липецка, и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также достоверности отчета об 

исполнении муниципального задания не проводилось.

Проверка обоснованности и правильности использования средств 

субсидии, предоставленной из бюджета г. Липецка на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания.

Расходование средств в рамках выполнения муниципального задания в 

проверяемом периоде производилось в соответствии с планом финансово

хозяйственной деятельности на 2020 год (с учетом изменений), утвержденным 

департаментом (Приложение .4» 5).

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год 

учреждению в соответствии с Соглашением от 31.12.2019 (с учетом 

дополнительных соглашений) предоставлена субсидия:

- в размере 28 935 ! 000,00 руб. по дополнительной классификации 40610004 (за 

счет средств субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования);

- в размере 8 712 378,00 руб. по дополнительной классификации 40600002 

(средства бюджета города Липецка на создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей) (Приложение № 6).

Информация о расходовании средств субсидии на выполнение муниципального 

задания за 2020 год в части средств бюджета города Липецка представлена в 

приложении - 1 к акту проверки.

Наибольший удельный вес в структуре расходов учреждения на создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей, 

приходится на оплату труда с начислениями (27,7 %), коммунальных услуг (27,2 %), 
работ и услуг по содержанию имущества (15,8 %), закупку продуктов питания (12,2 

%).

Проверкой обоснованности и правильности использования средств субсидии в 

части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей установлено следующее:

в части начисления и выплаты заработной платы работникам 

учреждения:
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Расходы на оплату труда с начислениями за 2020 год составили 2 415 858,77 

руб., из них на выплату заработной платы - 1 855 500,00 руб., начисления на 

выплаты по оплате труда 560 358,77 руб.

Согласно приказу департамента от 13.01.2020 № 40-к учреждение отнесено к 

первой группе по оплате труда.

Штатные расписания ДОУ 1 утверждены заведующей учреждения. Штатная 

численность на 01.01.2020 составила 122,75 ед. с месячным фондом оплаты труда 

917 150,76 руб., на 01.09.2020 - 122,75 ед. с месячным фондом оплаты труда 

919 400,76 руб.

За счет средств субсидии, полученной из бюджета города Липецка, в штатном 
расписании по состоянию на 01.01.2020, 01.09.2020 содержатся 11,5 ед. кухонных 

работников, в том числе шеф-повар - 2 ед., повар детского питания - 7 ед., 

кухонный рабочий - 2,5 ед., с месячным фондом оплаты труда в сумме 59 51 1,20 

руб. (Приложение № 7).

Общая численность должностей кухонных работников утверждена в пределах 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады), утвержденных 

постановлением Минтруда РФ от 21.04.1993 88.

Размеры должностных окладов в штатном расписании установлены в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка, утвержденным решением Липецкого городского 

Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 (с учётом изменений) (далее - Положение от

21.10.2008 № 894).

Согласно пункту 4 Порядка формирования фонда оплаты труда в дошкольных 

образовательных организациях, в части кухонных работников, учредителем которых 

является департамент образования, утвержденного приказом департамента от

15.06.2017 № 868 (далее - Порядок от 15.06.2017 № 868), фонд оплаты труда 

состоит из: тарифной части, компенсационных выплат, коэффициента надбавок и 

доплат из стимулирующей части - 1,45 и коэффициента увеличения фонда оплаты 

труда, связанного с повышением стажа, квалификации, категории и т.п. - 1,02 

(Приложение № 8).

При этом Порядком от 15.06.2017 № 868 не предусмотрено включение в фонд 

оплаты труда сумм выплат до минимального размера оплаты груда.

Размер планового фонда оплаты труда по КОСГУ 211 согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год составил 1 855 500,21 руб., по 

КОСТУ 213 -560 361,07 руб.

Проверкой расчетов (обоснований) к плану финансово - хозяйственной 

деятельности по заработной плате на соответствие Порядку от 15.06.2017 № 868 

установлено, что:

- расчет произведен на 7 ед. кухонных работников, при фактическом наличии в 

штатном расписании - 11,5 ед.;

- компенсационные выплаты предусмотрены в размере 191% у шеф-поваров, 

289% - поваров детского питания;

- стимулирующие выплаты в расчет включены в размере: шеф-повара - 125 %, 

повара детского питания - 84 %, при установленном размере - 45 %.

В период проверки главным бухгал тером учреждения произведен расчет фонда 

оплаты труда в соответствии с требованиями Порядка от 15.06.2017 № 868 исходя из
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11,5 ед. кухонных работников по штатному расписанию с учетом сумм выплат до 

минимального размера оплаты труда, размер которого составил 1 673 940,00 руб. 

(Приложение №  9).

В результате, в нарушение пункта 4 Порядка от 15.06.2017 Ха 86В установлено 

необоснованное завышение планового фонда оплаты труда с начислениями на 2020 

год за счет средств субсидии из бюджета города Липецка на выполнение 

муниципального задания на общую сумму 236 391,28 руб., в том числе: но КОСГУ 

211 в сумме 181 560,21 руб., по КОСТУ 213 - 54 83 1,07 руб.

Условия, оплата труда работников учреждения в проверяемом периоде 

определены «Положением об оплате труда работников МБУ ДОУ № 1 г. Липецка», 

которое утверждено заведующей учреждения от 30.09.2019 № 65 (далее - 

Положение об оплате труда от 30.09.2019 № 65) и принято на общем собрании 

заседания профсоюзного комитета (протокол от 30.09.2019 № 1).

Стимулирующие выплаты заведующей учреждения осуществляются в 

соответствии с требованиями постановления администрации города Липецка от

14.12.2015 № 2315 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений города Липецка» (далее - Постановление от 14.12.2015 № 2315).

Премирование в проверяемом периоде осуществлялось в соответствии с 

Положениями об оплате труда руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Липецка, утвержденными приказами департамента от 31.12.2015 

№ 1605 и от 23.10.2019 № 1055-к, на основании приказов учредителя с указанием 

источников премирования.

Всего за 2020 год начисленная заработная плата заведующей составила 

757 827,64 руб., в том числе премирование 244 490,90 руб. (32,3%): за счет средств 

субсидии на выполнение муниципального задания - 226 865,97 руб., за счет средств 

от приносящей доход деятельности - 17 624,93 руб.

Сплошной проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы 

заведующей учреждения нарушений не установлено.

Среднемесячная заработная плата заведующей из всех источников 

финансирования за 2020 год составила 63 152,00 руб. (Приложение № 10).

Проверкой установлено, что уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заведующей, ее заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения за 2020 год не превышает предельный 

уровень, установленный Постановлением от 14.12.2015 № 2315, и составил 

соответственно 3,1, 1,4 и 2,3 (Приложение № 11).

В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы 

работников организаций бюджетной сферы, положениями пункта 36 Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2020 год, утвержденных решением Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019 протокол Ха 11, 

рекомендовано определять предельную долю расходов на оплату труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда образовательных учреждений в объеме не более 40 %. Фактическая доля 

расходов по учреждению за 2020 год, согласно данным информации учреждения, 

составила - 44,84 % (Приложение № 12).
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Среднемесячная заработная плата кухонных работников за 2020 год составила: 

шеф-повар - 31 261,76 руб., повар детского питания - 20 080,49 руб., кухонный 

рабочий - 14 413,72 руб. (Приложение № 13 ).
Сплошной проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы 

кухонным работникам учреждения за 2020 год, путем сопоставления ведомостей на 

выдачу заработной платы, лицевых счетов со штатными расписаниями, приказами 

но учреждению и табелями учета фактического отработанного времени, нарушений 

не установлено.

в части оплаты коммунальных услуг:

Расходы по оплате коммунальных услуг (КОСТУ 223) за 2020 год составили

2 371500,00 руб. Поставка коммунальных услуг учреждению в проверяемом 

периоде производилась на основании предъявленных счетов и актов приема 

передачи оказанных услуг согласно заключенным муниципальным контрактам с АО 

«Липецкая городская энергетическая компания» на обеспечение учреждения 

холодным водоснабжением и водоотведения, с филиалом ПАО «Квадра»-«Липецкая 

генерация» на снабжение тепловой энергией, с АО «ЭкоПром-Липецк» за вывоз 

твердых коммунальных отходов, с ООО «Новое Информационно-технологичное 

энергосбережение» на снабжение электрической энергией.

Учреждение оснащено приборами учета электроэнергии и воды, которые 

находятся в рабочем состоянии. Показания приборов учета регистрируются в 

журнале. Оплата за поставку электроэнергии и воды производилась согласно 

предъявленным счетам и актам приема - передачи оказанных услуг, в соответствии 

с показаниями приборов учета. Выборочной проверкой количества, предъявленного 

к оплате по счетам поставщиков, с показаниями приборов учёта, отражённых в 

журнале учёта учреждения за март, июль, сентябрь и ноябрь 2020 года, расхождений 

не установлено.

в части оплаты услуг по содержанию имущества:

Расходы по содержанию имущества (КОСТУ 225) за 2020 год составили

1 378 748,50 руб. и произведены в соответствии с заключенными договорами, 

актами выполненных работ (услуг): за техническое обслуживание и эксплуатацию 

тепловых пунктов, внутренней системы отопления, пожарной сигнализации, 

вентиляционного оборудования, весов, компьютерной техники, 

электрооборудования, за ремонт с тиральной машины, электроплиты и компьютера, 

заправку и восстановление катриджей, дератизацию и дезинсекционные 

мероприятия, обслуживание домофонов и ремонт помещений. Нарушений не 

установлено.

Выборочной проверкой использования средств на ремонт помещений по ул. 

Желябова, д. 9, выполненного ООО «МР Сталь» на общую сумму 400 000,00 руб. 

установлено, что работы выполнялись и оплачивались в соответствии с 

заключенным договором. Объемы и стоимость работ подтверждены актами 

выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3), ресурсной ведомостью на текущий ремонт помещений 

ясельной группы, подписанной директором ООО  «МР Сталь» и проверенной

6
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старшим инженером эксплуатаций зданий и сооружений дошкольных учреждений 

отдела департамента Ланевич М.С.

В ходе проверки комиссией, созданной приказом учреждения от 09,02.2021 
№  30, выборочно проведены контрольные замеры объемов выполненных ремонтных 

работ по текущему ремонту помещения по ул. Желябова, д. 9, Завышения объемов 
работ, а также расхождений с данными актов выполненных работ, не установлено. 

Результаты оформлены актом контрольных замеров от 10.02.2021 (Приложение 

№  14).
Расходы по КОСТУ 226 за 2020 год составили 459 410,40 руб. Оплата 

произведена за проведение периодического медицинского осмотра, за 

сопровождение и обслуживание программных комплексов, за услуги охраны, курсы 

повышения квалификации, за сопровождение сайта. Расходы произведены в 

соответствии с условиями договоров и на основании актов об оказании услуг.

в части оплаты прочих расходов:

За счет средств городской субсидии на выполнение муниципального задания в 

2020 году произведены расходы по уплате налогов (КОСГУ 291) в сумме 358 888,51 

руб. (налог на имущество, земельный налог и за негативное воздействие на 

окружающую среду). Затраты на уплату налогов в 2020 году рассчитывались с 

применением коэффициента платной деятельности в размере 0,990.

а части приобретения основных средств и материальных запасов:

В 2020 году приобретено основных средств (КОСГУ 310) на сумму 

296 000,00 руб., из них: радиотелефон, швейная машинка, кресла офисные, сплит - 

система, электрочайники, ламинаторы формата АЗ и А4, утюг, стеллажи, стол 

производственный, рециркуляторы бактерицидные закрытого типа, бесконтактный 

инфракрасный термометр, облучатель бактерицидный ультрафиолетовый. 

Проверкой установлено, что основные средства оприходованы своевременно и 

используются в полном объеме.

Расходы на приобретение материальных запасов за 2020 год (КОСГУ 342, 344, 

345, 346) составили 1 343 296,00 руб., (продукты питания, песок, строительные 

материалы, мягкий инвентарь (подушки, матрасы, наматрасники, покрывало), 

хозяйственные и канцелярские товары).

Выборочной поверкой правильности оприходования продуктов питания за 

февраль, июль, октябрь 2020 года путем сверки счетов - фактур и товарных 

накладных поставщиков с книгой складского учета и ведомостью по приходу 

продуктов питания (ф. 0504037) нарушений не установлено.

Списание продуктов литания производится по фактической стоимости на 

основании меню-требований (ф. 0504202) па выдачу продуктов питания, которые 

составляются ежедневно. Выборочно проверена правильность списания продуктов 

питания за 3, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 февраля 2020 года путем сверки данных о 

наличии детей согласно табелям учета посещаемости детей (ф. 0504608) с данными 

меню-требований (ф. 0504202) и накопительной ведомостью по расходу продуктов 

питания (ф. 0504038). Расхождений не установлено.
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Выборочной проверкой оприходования материальных запасов за июль 2020 

года на основании счетов, счетов - фактур, товарных накладных и списания за 

февраль, март 2020 года в соответствии с актами списания материальных запасов, 
журнала операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(ф. 0504071), нарушений не установлено.

в части фактов оплаты расходов па содержание имущества и 

общехозяйственных нужд, не связанных с выполнением муниципального задания 

(проверка поступления и расходования средств от  приносящей доход 

деятел ь ноет и):

В проверяемом периоде учреждение в соответствии с Уставом в рамках 

приносящей доход деятельности оказывало платные образовательные услуги. Кроме 

того, для выполнения уставной деятельности привлекались добровольные 

пожертвования от физических лиц.

Информация об общем объёме и структуре доходов, полученных учреждением 

за 2020 год (Приложение № 15), представлена в таблице:

Источник дохода

Факт за 2J20 год

Сумма, руб. Удельный 

вес, %

Доходы всего, в том числе: 4 556 813,79 100,00

Доходы от родительской платы за содержание детей в детских садах 4 031 1 15,85 88,46

Доходы от оказания платных образовательных услуг 462 138,27 10,14

Доходы от возмещения питания сотрудников учреждения 53 571,59 1.18

Доходы от добровольного пожертвования от физических лиц 1 000,00 0.02

Доход от штрафа за нарушение условий контракта 8 988,08 0.2

Наибольший удельный вес в структуре доходов учреждения приходится на 

доходы от взимания родительской платы за содержание детей в детских садах и 

доходы от оказания платных образовательных услуг.

В проверяемом периоде учреждение в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, оказывало 3 платные образовательные 

услуги по художественно-эстетической направленности.

Для осуществления платной деятельности в учреждении утверждены 

следующие документы: Порядок об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, утвержденный директором учреждения и принятый 

на общем собрании (протокол от 09.01.2017 К» 1); калькуляция стоимости платной 

услуги (отдельно по каждому виду); форма договора об оказании услуги. Перечень 

платных образовательных услуг на 2019-2020 и на 2020-2021 учебные годы и 

порядок снижения стоимости платных услуг утверждены приказами учреждения от

13.09.2019 N2 62, 63 и от 04.09.2020 № 55, 56, от 09.11.2020 № 62.

В проверяемом периоде учреждением предоставлены льготы на оплату услуг 

следующим категориям потребителей: детям - инвалидам, детям сотрудников 

младшего обслуживающего персонала учреждения, многодетной семье, матерям - 

одиночкам в размере 50%. Выборочной проверкой документов, являющихся 

основанием снижения стоимости платных образовательных услуг установлено, что 

льготы предоставлены в соответствии с приказами директора учреждения на 

основании заявлений родителей с приложением копий свидетельств о рождении
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детей, справок об инвалидности и других документов, подтверждающих льготу, 

нарушений не установлено,

В соответствии с утвержденными калькуляциями стоимость платных услуг в 

месяц составляет по художественно-эстетической направленности: «Обучение 

элементам хореографии» - 1 ООО руб., «Волшебная кисточка» -1 ООО руб., 

«Театральная студия» - 1 ООО руб.

Выборочной проверкой калькуляции платных образовательных услуг на 

соответствие Порядку определения размера платы (цены) за оказание платных услуг 

(выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями, 

учредителем которых является департамент образования администрации города 

Липецка, утвержденному приказом департамента от 25.07.2018 № 945, нарушений 

не установлено.

Расчёт стоимости услуг производился исходя из фактических расходов 

учреждения. Косвенные затраты в себестоимость услуги включены 

пропорционально прямым затратам, приходящимся на услугу, через расчётный 

коэффициент косвенных затрат. Коммунальные затраты в себестоимости платных 

услуг рассчитаны по фактическим данным предшествующего периода в целом по 

учреждению и времени оказания платных услуг. В калькуляциях стоимости платных 

услуг процент рентабельности составляет or 11% до 45%.

Согласно расчетам учреждения, коммунальные затраты платных услуг 

определены исходя из фактических затрат в целом по учреждению, в разрезе видов 

потребляемых ресурсов с учетом времени оказания услуги и занимаемой площади. 

Сумма затрат, подлежащая оплате в 2020 году за счет средств от приносящей доход 

деятельности, составила 1 189,04 руб. Оплата коммунальных услуг учреждением 

произведена в объеме расчетных данных и составила в 2020 году - 3 000,00 руб.

Проверкой расчетов за питание сотрудников ДОУ № 1 установлено, что 

денежные средства удерживаются из заработной платы работников. В 2020 году 

начислено и удержано 53 571,59 руб.

Полученные в проверяемом периоде средства от приносящей доход 

деятельности учреждением направлены на оплату расходов в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Информация о 

расходовании средств от приносящей доход деятельности представлена в таблице.

Статьи расходов Кассовые

расходы,

руб-

Удельный 

вес, %

Расходы - всего 4 414 631,71 100,00

Заработная плата (211) 245 585,55 5,56

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 74 166,85 [ 1,68

Коммунальные услуги (223) 3000.00 0,07

Прочие работы и услуги (226) 21,87 0,00

Налоги, пошлины и сборы (291) 2 706 0.06

Увеличение стоимости основных средств (310) 8 170 0.19

Увеличение стоимости продуктов питания (342) 4 079 981,44 92,42

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346) 1000,00 0,02

Как следует из данных, наибольшая часть расхолов направлялась на 

приобретение продуктов питания (92,42 %) и оплату труда с начислениями (7,24 %). 

Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы установлено

следующее.
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В соответствии с приказами учредителя премирование заведующей учреждения 

за счет средств, полученных от платных услуг, осуществлялось в размере 3% от 

суммы поступивших средств от приносящей доход деятельности за 

соответствующий квартал и составило 17 624,93 руб.

Со штатными сотрудниками учреждения (педагог дополнительного 

образования, старший воспитатель, воспитатель и музыкальный руководитель) 

заключены договоры гражданско-правового характера (далее - договор ГПХ), 

предметом которых является оказание учреждению дополнительных платных 

образовательных услуг (Приложение № 16).

Проверкой времени оказания платных образовательных услуг 

установлено, что оказание платных образовательных услуг указанными 

сотрудниками осуществлялось в свободное от работы по трудовому договору время.

Оплата по договорам ГПХ педагогу дополнительного образования, старшему 

воспитателю, воспитателю и музыкальному руководителю установлена в 

процентном отношении к суммам поступивших родительских взносов в рамках 

платных образовательных услуг (35 %, 40 %, 40 % и 40 % соответственно).

В нарушение положений Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от

29.11.2017 № 209н (далее - Порядок № 209н), расходы по договорам ГПХ за 

оказанные услуги в проверяемом периоде произведены по КОСГУ 211, 213, 

следовало отнести на гюдстатью 226 КОСГУ.

Прочие расходы (КОСГ У 291) в 2020 году произведены в сумме 2 706,00 руб, 

(налог на имущество и земельный налог). Затраты на уплату налогов в 2020 году 

рассчитывались с применением коэффициента платной деятельности, 

утвержденного департаментом.

На приобретение основных средств (КОСГУ 310) в 2020 году израсходовано 

8 170,00 руб. руб., (тактильная вывеска для инвалидов по зрению).

Проверкой установлено, что все основные средства оприходованы 

своевременно и используются в полном объеме.

В результате, фактов оплаты расходов, не связанных с выполнением 

муниципального задания, не установлено.

Проверка обоснованности получения и расходования средств целевой 

субсидии, предоставленной из бюджета г. Липецка.

В соответствии с Соглашением от 31.12.2019 «О предоставлении субсидии на 

иные цели» размер субсидии, выделенной учреждению в 2020 году (с учетом всех 

последующих изменений) составил 3 174 608,00 руб., израсходовано в полном 

объеме, в том числе:

- на уплату взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 

рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства г. Липецка» - 32 500,00 

руб.;

- на организацию мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений - 40 000,00 руб.;

- средства областного бюджета в рамках МП «Развитие образования города 

Липецка» на повышение квалификации педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений - 14 000,00 руб.;

- на физическую охрану образовательных учреждений - 107 136,00 руб.;



11

- на антитеррористическую защищенность образовательных учреждений - 

108 000,00 руб.;

средства областного бюджета на выполнение требований 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений - 432 000,00 

руб.;

- на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов ь 

дошкольных образовательных организациях (устройство пандусов, аппарелей и 

ограждения лестницы) - 340 000,00 руб.;

- средства областного бюджета на создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях 

(наглядное пособие для детей-инвалидов и логопедический интерактивный 

комплекс) - 1 500 000,00 руб.;

- на перепрофилирование дошкольных групп (оснащение для ясельных групп 

по ул. Интернациональная, д. 26)- 192 600,00 руб.;

- на перепрофилирование дошкольных групп (текущий ремонт помещений 

ясельной группы по ул. Интернациональная, д. 26) - 343 000,00 руб.;

- на приобретение торгово-технологического оборудования для пищеблоков 

65 372,00 руб. (Приложение № 17).

Выборочной проверкой обоснованности расходования средств субсидии на 

иные цели установлено следующее.

Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

учреждением произведена на основании счетов Фонда капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в общей сумме

32 500,00 руб. за нежилое помещение по адресу г. Липецк, ул. Интернациональная, 

д. 26, общей площадью 352,10 кв.м., нарушений не установлено.

На основании договоров, заключенных с образовательными учреждениями, 18 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, что 

подтверждается наличием выданных удостоверений о повышении квалификации. 

Оплата произведена на основании счетов и актов выполненных услуг па общую 

сумму 54 000,00 руб.

За счет средств субсидии на перепрофилирование дошкольных групп 

(оснащение для ясельных групп по ул. Интернациональная, д. 26) учреждением 

приобретены стулья детские - 30 шт., кровати двух ярусные (выкатные) - 15 шт., 

банкетки детские мягкие - 5 шт., стулья «Изо» - 2 шт., стол - тумба с мойкой - 1 шт., 

шкаф для горшков тридцати местный - 1 шт. и столы детские на круглых опорах - 

17 шт. Оплата произведена на основании заключенного договора, счета и товарной 

накладной на общую сумму 192 600,00 руб.

Проверкой использования средств субсидии на иные цели, предоставленной 

учреждению на перепрофилирование дошкольных групп в соответствии с 

дополнительным соглашением от 15.07.2020 к Соглашению от 31.12.2019 (БК 620 

0701 0000000000 244 КОСГУ 225 -343 000,00 руб. (текущий ремонт)), установлено 

следующее.

По платежному поручению департамента от 20.07.2020 № 25250 средства в 

сумме 343 000,00 руб. учреждению перечислены на текущий ремонт (Приложение 

№ 18).
Локальный сметный расчет № 202/20-ДС на текущий ремонт помещений 

ясельной группы по адресу: ул. Интернациональная, д. 26, сметной стоимостью
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343 000,00 руб. составлен управлением ресурсного обеспечения департамента и 

согласован зазелуюшей учреждения 07.08.2020.

Работы по текущему ремонту помещений ясельной группы произведены ООО 

N1P Сталь > в соответствии с заключенным договором от 07.08.2020 № 202/20-ДС и 

лриняты учреждением по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от

18.08.2020 в полном объеме, что подтверждено справкой о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3) от 18.08.2020 на сумму 343 000,00 руб, (Приложение 

19). Оплата работ учреждением произведена по платежному поручению от

24.08.2020 .\'° 196080 в сумме 343 000,00 руб. (Приложение № 20).

Согласно пункту 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации текущий ремонт зданий, сооружений проводится в целях обеспечения 

надлежащего технического состояния таких зданий и сооружений, включающий 

поддержание параметров устойчивости, надежности, а также исправность в 

соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации. 

Перечень основных работ, проводимых в ходе текущего ремонта приведен в 

приложении 7 к Положению об организации и проведении реконструкции, ремонта 

и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально

культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденному приказом 

Госкомархитектуры от 23.1 1.1988 № 312.

Проверкой соответствия характера работ, указанных в локальном сметном 

расчете № 202/20-ДС и акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 

18.08.2020, перечню работ по текущему ремонту установлено, что в локальный 

сметный расчет включены работы (раздел 7) но устройству ограждения игровой 

площадки, расположенной на территории земельного участка, из готовых 

металлических решетчатых панелей.

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов 

(ОКОФ), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст «О принятии и 

введении в действие общероссийского классификатора ОК 013-2014 (СПС)», ограды 

(заборы) и ограждения отнесены к сооружениям - группировка «Сооружения 

гражданские прочие, не включенные в другие группировки».

На основании положений пункта 7 федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные средства», 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС 

«Основные средства»), сооружение как объект основных средств учитывается в 

составе группы «Нежилые помещения (здания и сооружения)» и отражается в 

бухгалтерском учете на соответствующих счетах аналитического учета счета 

010100000 «Основные средства» раздела «Нефинансовые активы» (пункт 7 

Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 Я" 174н).

Согласно пункту 3 Порядка № 209н отражение расходов зависит от их 

экономического содержания. В соответствии с пунктом 10.2.5. Порядка № 209н на 

подстатыо 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ относятся 

расходы но оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
содержанием, обслуживанием, ремонтом (текущий и капитальный) нефинансовых 

активов (устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов 

нефинансовых активов; поддержание технико-экономических и эксплуатационных



13

показателей объектов нефинансовых активов на изначально предусмотренном 

уровне).

На основании оборотных ведомостей по нефинансовым активам (ф. 0504035) на
01.01.2021 объект «ограда (забор), ограждение» по адресу: ул. Интернациональная,

д. 26 в составе нефинансовых активов учреждения не числится, соответственно 

выполненные ООО «МР Сталь» работы по устройству ограждения игровой 

площадки не являются ремонтом нефинансовых активов (Приложение № 21), В 

результате изготовлен объект, удовлетворяющий характеристикам основных 

средств согласно пункту 7 СГС «Основные средства».

В соответствии с пунктом 11.1. Порядка № 209н расходы по изготовлению 

объектов, относящихся к основным средствам, относятся на статью 310 

«Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ.

Стоимость устройства ограждения игровой площадки согласно локальному 

сметному расчету составляет 57 835,20 руб. (Приложение Л" 22).

В нарушение пункта 2.3,1. и пункта 10 раздела 3 Соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели от 31.12.2019 (с учетом дополнительного соглашения от 

15.07.2020), пункта 10.2.5. Порядка Ха 209н расходы в сумме 57 835,20 руб, по 

изготовлению объекта, относящегося к основным средствам (ограждение ифоиой 

площадки адресу: ул. Интернациональная, д, 26), подлежащие оплате по КОСГУ 

310, учреждением произведены по КОСГУ 225.

Факт не отражения в составе нефинансовых активов изготовленного объекта 

повлек искажение показателей Баланса государственного (муниципального) 

учреждения (ф. 0503730) (строки 010. 020, 021, 570 гр. 4) и Сведений о движении 

нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) по состоянию па 01.01,2021 менее 

чем на 1 процент (Приложение № 23).

Согласно пояснениям заведующей учреждения оплата расходов произведена 

ошибочно по КОСГУ 225 в рамках перепрофилирования дошкольных групп 

согласно требованиям СанПиН к оборудованию и содержанию территорий 

дошкольных образовательных учреждений (Приложение № 24). По пояснениям 

главного бухгалтера учреждения расходы произведены по доведенной учредителем 

классификации (Приложение Mb 25).

В период проверки объект «Ограждение игровой площадки по ул. 

Интернациональная, д. 26» учреждением принят к учету в состав нефинансовых 

активов по акту (ф. 0504101) от 12.02.2021 № АА00-000005 по первоначальной 

стоимости 57 835,20 руб. (Приложение № 26).

Проверкой использования средств субсидии на иные цели, предоставленной 

учреждению на приобретение торгово-технологического оборудования для 

пищеблоков и соответствии с дополнительным соглашением от 02.12.2020 к 

Соглашению от 31.12.2019 (БК 620 0701 0000000000 244 КОСГУ 310 - 65 372,00 

руб.), установлено следующее.

Учреждением приобретены:

- два холодильника «Атлант МХ-2823-80» на общую сумму 43 368,00 руб. 

(оплата произведена по платежному поручению от 14.12.2020 № 196681 на 

основании контракта от 03.02.2020 № 78 с ООО «Прогресс», счета от 15.12.2020 № 

3458 и товарной накладной от 15.12,2020 № 9692) (Приложения № 23, 24);

- две тележки сервировочные ТС-С-3-850.530.900-02 Атеси на общую сумму 22 

004,00 руб. (оплата произведена по платежному поручению от 14.12.2020 № 196680
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на основании договора от 03.02.2020 .N5» 77 с ООО «Прогресс», счета от 15 Л 2.2020 № 

3457 и товарной накладной oi 15.12.2020 № 9691) (Приложения № 29, 30).

сериальные ценности оприходованы 15.12.2020 приходными ордерами 
№ АА00-000013, №  ААОО-000014.

Проверкой фактического наличия и использования приобретенных 

материальных ценностей установлено, что согласно распоряжению департамента от

15.01.2021 2-р «О передаче движимого имущества, в том числе особо ценного» 

(далее - распоряжение департамента от 15.01.2021 № 2-р) имущество (два 

холодильника и две тележки сервировочные) передано МБОУ СОШ  № 5 г. Липецка 

им. Героя Советского Союза С.Г. Литаврина по извещениям (ф. 0504805) от

15.01.2021 N2 АА00-000001, № АА00-000002, № ААОО-ОООООЗ, AAOO-OOOOG4 и 

актам о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) от 15.01.2021 

№ AA00-0000G1, № АА00-000002, № ААОО-ОООООЗ, АА00-000004 (Приложение № 

31).

Таким образом, средства субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета 

города Липецка, в сумме 65 372,00 руб. учреждением израсходованы на оплату 

товаров при отсутствии в них потребности и впоследствии переданных другому 

бюджетному учреждению, подведомственному департаменту, что является 

неэффективным использованием учреждением бюджетных средств.

Проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета единой методологии и 

части средств субсидий, предоставленных из бюджета г. Липецка.

В проверяемом периоде ведение бухгалтерского учета в учреждении 

осуществлялось в соответствии с приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению».

Выборочной сверкой данных Главной книги (ф. 0504072) с данными оборотов 

но операциям, отраженным в журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 

0504071) за март 2020 год, журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов (ф. 0504071) за ноябрь 2020 год и журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф. 0504071) за май 2020 год, нарушений не 

установлено.

Проверка подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности проведена 

по состоянию на 01.10.2020. Перечень бухгалтерской отчетности и сроки ее 

предоставления доведены до учреждения письмом учредителя от 23.09.2020 № 

3853-17-01-21. Согласно письму, срок установлен с 02.10.2020 по 07.10.2020. 

Бухгалтерская отчетность направлена в адрес департамента а электронном виде с 

использованием программного комплекса «Свод-Смарт», нарушений сроков 

представления не установлено.

Выборочная проверка достоверности показателей бухгалтерской отчетности 

проведена по следующим формам:

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности формы (ф. 0503737);

- информация в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения формы 0503769 (ф. 0503769).
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Бухгалтерская отчетность учреждения сформирована отдельно по видам 

фввгнеоволэ обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания, 

на иные цели, приносящая доход деятельность.
Проверкой установлено следующее.

Данные раздела 1 «Доходы учреждения» отчета ф. 0503737 соответствуют 

данным плана финансово-хозяйственной деятельности и заключенным соглашениям 

между учредителем и учреждением о выделении субсидии по видам источников 

финансирования.

Проверкой показателей, отраженных учреждением в отчетной форме 0503769, 

на предмет соответствия показателей отчетности данным бухгалтерского учета 

учреждения, отраженным в Главной книге (ф. 0504072), нарушений не установлено.

Проверка выполнении муниципального задания и достоверности отчета о

ето выполнении.

В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 12.10.2015 

№ 1873 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Липецка» (далее - Положение от 12.10.2015 

№ 1873) муниципальное задание на 2020 год для учреждения сформировано и 

утверждено департаментом 31.12.2019 по муниципальным услугам «Присмотр и 

уход» и «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» (Приложение № 32).

Муниципальное задание соответствует основным видам деятельности 

учреждения, предусмотренным Уставом.

Учредителем в муниципальном задании установлено общее допустимое 

(возможное) отклонение от установленных в нем плановых показателей - 10 %.

Информация о плановых показателях и выполнении учреждением 

муниципального задания на 2020 год представлена в приложении - 2 к акту 

проверки.

Срок предоставления отчета о выполнении муниципального задания по итогам 

финансового года установлен - до 30 января года, следующего за отчетным.

Отчет о выполнении муниципального задания на 2020 год учреждением 

предоставлен учредителю 29.01.2021, нарушений сроков не установлено 

(Приложение № 33).

Муниципальное задание на 2020 год и отчет о выполнении муниципального 

задания на 2020 год размещены на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (wvvw.bus-gov.ruV

Проверкой исполнения учреждением муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Присмотр и уход» установлено следующее.

Показателем объема услуги является число детей и на 2020 год плановый 

показатель составил 393 человека. По данным отчета учреждения о выполнении 

муниципального задания на 2020 год муниципальное задание выполнено при 

допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем показателей и 

составляет 361 человек.
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Фактический показатель объема услуги подтверждается приказами учреждения 

с зачислении, отчислении и переводе воспитанников.

Проверкой фактического выполнения муниципального задания в части 
качественных показателей установлено следующее.

Достижение показателя качества «доля родителей (законных представителей), 

■ -::е творенных условиями и качеством предоставляемой образовательной 

подтверждается проведенным анкетированием в разрезе содержания услуги. 

Форма анкеты разработана учреждением. В учреждении воспитывается 361 человек,

з аяхетировании приняло участие 290 родителей (законных представителе), что 

составило 80% от числа респондентов: 53 родителей воспитанников от 1 года до 3 

лег, 235 родителей от 3 до 8 лет; 2 родителя воспитанников категории «дети- 

инвалиды».

Оценка показателя качества «посещаемость воспитанниками учреждения» 

подтверждается ежемесячными сведениями о фактической списочной численности 

групп, данных табелей учета посещаемости, количества рабочих дней в месяце. 

Фактическая посещаемость детей в группах от 1 до 3 лет составляет 35%, что 

меньше показателя, установленного в муниципальном задании на 35%; от 3 до 8 лет 

составляет 51%, что меньше показателя, установленного в муниципальном задании 

на 19 %. Такое отклонение связано с приостановлением (частичным 

приостановлением) деятельности учреждения в связи с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании 

приказов департамента образования администрации города Липецка от 11.03.2020 

№ 249 (с учетом изменений) «О приостановлении образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. 

Липецка». Посещаемость детей -инвалидов от 3 до В лет составила 74%, что на 4% 

выше показателя в муниципальном задании, в связи с эффективной работой с 

детьми данной категории.

Достижение показателя качества «заболеваемость детей (количество дней, 

пропущенных по болезни в расчете на одного ребенка в год)» подтверждается на 

основании данных журнала заболеваемости, медицинских карт, медицинских 

справок об отсутствии по болезни.

Оценка показателя качества «полнота выполнения среднесуточного набора 

продуктов питания детей, установленного санитарными нормами» подтверждается 

ежедневными меню-требованиями, ведомостями по расходу продуктов питания, 

табелями посещаемости детей и отчетом по среднесуточным нормам питания. 

Процент среднесуточного набора продуктов питания детей составил 93%, что имеет 

отклонение на 2% при значении установленного в муниципальном задании 95%. Не 

выполнение натуральных норм объясняется увеличением цен на поставляемые 

продукты питания, произошедшим в 2020 году, а также из-за снижения 

посещаемости детей, вызванного угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции.

Проверкой исполнения учреждением муниципального задания за 2020 год по 

оказанию муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» установлено следующее.

Основная образовательная программа учреждения разработана с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов



Ж —' : -:i образования, > i зержденная приказом министерства образования и 

■цпш РФ  от 17.10.2013 №  11*55 (далее - ФГОС ДО от 17.10.2013 № 1155).

Режим функционирования: 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов), 5 дней в неделю, 
cxvre выходных и праздничных дней.

Прием детей в учреждении осуществляется в течении всего учебного года при 

ыг.лчи’л свободных мест. Формирование групп и учреждении осуществляется по 

г згастному принципу по состоянию на 01сентября текущего года.

Прием детей в учреждение осуществлялся в соответствии с правилами приема 

на обучение по образовательным программа дошкольного образования, на 

основании заявлений родителей (законных представителей) и оформлялся приказом 

заведующей учреждения о зачислении.
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План комплектования детей в группах на 2020-2021 учебный год и фактическое 

зачисление детей по сос тоянию на 01.09.2020 год представлен в таблице . _______
Возрастная группа, ее направленность Кол-во

групп

Кол-во

детей

Факт 

групп на 

01.09.2020

Факт 

детей на 

01.09.2020

Группы для детей в возрасте до 3-х лет (ясли)

I младшая группа № 1 [ 20 1 20

2 младшая группа № 2 1 18 1 16

3 младшая группа № 3 1 26 1 26

Итого; 3 64 3 62

Группы для детей в возрасте старше 3-х лет (общеразвивающего вида)

2 младшая группа № 1 1 33 1 32

средняя группа № 1 1 31 1 31

средняя группа № 2 1 29 1 29

средняя группа № 3 j 1 31 1 31

старшая группа № 1 1 29 1 28

старшая группа № 2 1 28 1 28
подготовительная группа № 1 1 35 1 34

подготовительная группа № 2 1 31 1 31
Итого: 8 247 8 244

Группы компенсирующей направленности

логопедическая группа № 1 1 18 1 18
логопедическая группа № 2 1 13 1 13

логопедическая группа К® 3 1 16 1 16

логопедическая группа № 4 1 17 1 17
Итого: 4 64 4 64
Всего: 15 375 15 370

Списки детей (о зачислении, переводе, отчислении) утверждены приказами 

заведующей. Выборочной сверкой списка детей данным личных дел воспитанников 

несоответствий не установлено.

Показателем объема услуги является число обучающихся и на 2020 год 

плановый показатель составил 393 человека, По данным отчета учреждения о 

выполнении муниципального задания на 2020 год муниципальное задание 

выполнено при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем 

показателей и составляет 361 человек.

Фактический показатель объема услуги подтверждается приказами учреждения 

о зачислении, отчислении и переводе воспитанников. Согласно спискам 

воспитанников по состоянию на 31,12.2020 фактическое количество



cocc-vjircыкных rp>;in в рамках выполнения учреждением муниципального 

знания составляет 15, с количеством детей 361 человек.

Проверкой фактического выполнения муниципального задания в части 
качественных показателей установлено следующее.

Фактически достигнутый показатель качества «доля родителей (законных 

кг*£>:тавителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

: fro? вательной у'слуги» подтверждается проведенным анкетированием в разрезе 

содержания услуги. Форма анкеты разработана учреждением. В учреждении 

=>х: _кты Бается 297 человек (за исключением воспитанников, реализующих 

адаптированную, образовательную программу) в анкетировании приняло участие 

238 родителей (законных представителей), что составило 80% от числа 

респондентов: 53 родителей воспитанников от 1 года до 3 лет; 185 родителей от 3 до 

8 лет. В группах, реализующих адаптированную образовательную программу, 

воспитывается 64 человека, в анкетировании приняло участие 58 родителей 

(законных представителей), что составило 91 % от числа респондентов.

Оценка показателя качества «полнота реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования» в размере 100 % подтверждается 

проведением педагогической диагностики (мониторинг). Мониторинг включает в 

себя два компонента: мониторинг образовательного процесса (уровни освоения 

образовательных областей) и мониторинг детского развития. Для проведения 

мониторинга каждому воспитателю всех возрастных групп выдается 

диагностический материал в виде таблицы. По результатам сводной таблицы 

определяется показатель освоения общеобразовательной программы.

Проверка отражения в учете родительской платы за присмотр и уход за

детьми и подтверждения соответствия размера платы, установленного в

муниципальном задании.

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 

06.1 1.2018 № 558 «Об установлении среднего и максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся на территории Липецкой 

области, на 2019 год», приказом департамента образования от 14.11.2018 № 1548 

«Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», размер родительской платы с 01.01.2019 

установлен в сумме 2 044,00 руб. в месяц для детей, посещающих группы дневного 

пребывания (Приложение № 34).

Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за 

предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми утвержден приказом 

учредителя от 15.08.2018 № 1040 (с изменениями) «Об утверждении порядка 

взимания платы с родителей (законных представителей) за предоставление услуг по 

присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» (далее 

Порядок от 15.08.2018 № 1040) (Приложение № 35).

Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми предоставляются согласно 

перечню категорий граждан, имеющих льготы по оплате за предоставление услуги



зз z r « :v :— за детьми в образовательных учреждениях города Липецка,

zxsĵ ct; образовательные программы дошкольного образования (далее 

льггтк з соответствии с приложением к Порядку от 15.08.2018 №  1040. 
И эр ссм ззи  : категориях граждан, имеющих льготы по оплате за предоставление 

z t h c m c тру  и ухода, представлена в приложении - 3 к акту проверки. 

Перечень необходимых документов для получения льготы был утвержден 

от 15.08.2018 № 1040. Документы, подтверждающие право на льготы, 

~г»еатаь/. >..-о: : я родителями в учреждение ежегодного до 1 сентября текущего года 

на , -:_нй учебный год. Льготы предоставляются по письменному обращению 

: _е. законного представителя) с приложением копии паспорта заявителя, 

свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего льготу.

Фактическая информация по предоставлению льгот в разрезе категорий льгот
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Показатели 2020 год

Численность воспитанников по плану комплектования на 01,09,2020 год 375

Льготные категории всего, чел. 48

100%, в том числе: 11

лети - инвалиды 2

работники ДОУ, ОУ, относящиеся к категории технического или младшего 

обслуживающего иерсо нала
9

30%, в том числе: 14

одинокие матери 10

семья, в которых па ребенка назначена пенсия по потери кормильца 4

21 %, в том числе: 23

многодетные семьи 23

Таким образом, доля льготников составляет 12,8 % от общей численности 

воспитанников по учреждению.

На каждого воспитанника льготной категории сформировано личное дело, с 

необходимыми документами для предоставления льгот. Сплошной проверкой 

личных дел установлено, что в каждом деле имеются документы, подтверждающие 

льготу.

Также в соответствии с положениями статьи 27 Закона Липецкой области от

27.03.2009 № 259-03 (ред. от 04.09.2020) «О социальных, поощрительных выплатах 

и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а 

также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой 

областью» компенсационные выплаты семьям осуществляет учредитель.

Согласно Порядку от 15,08.2018 № 1040 начисление платы за присмотр и уход 

в учреждении осуществляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Для 

оплаты родителям предоставляется квитанция, в которой указывается общая сумма 

платы за присмотр и уход. 11лата за присмотр и уход вносится родителями авансом 

за весь текущий месяц путем безналичного перечисления денежных средств на 

лицевой счет учреждения до 15 числа каждого месяца. Плата за декабрь текущего 

года вносится до 10 числа текущего года, При непосещении ребенком учреждения 

по уважительным причинам, в следующем месяце производится перерасчет платы за 

присмотр и уход пропорционально дням фактического посещения учреждения.

Начисление родительской платы производится на основании сданного табеля 

посещаемости детей (ф. 0504608). Табель заполняется на каждую группу отдельно. 

Табель подписывается воспитателем детского сада и заведующей учреждения.
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В досрочной проверкой начисления родительской платы за март, июль, октябрь

1 1  сверкой с табелями посещаемости детей, нарушений не установлено.

> - г- р ; -нтельской платы в учреждении ведется на счете 0 205 31 ООО «Расчеты 

по доводам от оказания платных услуг (работ)».

Ti- з проверяемом периоде произведен возврат родительской платы, в связи 

: чспсу воспитанника, на основании заявления родителя о возврате родительской 

шпты с приложением реквизитов банка и приказа учреждения.

Задолженность по родительской плате по состоянию на 30.12.2020 отсутствует.

Проведение выборочной инвентаризации.

Согласно приказу учреждения от 09.02.2021 № 28 в период проверки проведена 

выборочная инвентаризация основных средств и материальных ценностей, 

находящихся на ответственном хранении у материально-ответственных лиц, с 

которыми заключены договоры о материальной ответственности. Излишков и 

недостач не выявлено. Подлежащие инвентаризации основные средства и 

материальные запасы используются по назначению (Приложение N* 36).

Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. В нарушение пункта 4 Порядка от 15.06.2017 „Vs 868 установлено 

необоснованное завышение планового фонда оплаты труда с начислениями на 2020 

год за счет средств субсидии из бюджета города Липецка на выполнение 

муниципального задания на общую сумму 236 391,28 руб., в том числе: КОСГУ 211 

в сумме 181 560,21 руб., по КОСГУ 213 - 54 83 1,07 руб.

2. При несоблюдении положений пункта 36 Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, 

утвержденных решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 24.12.2019 протокол № 11, доля расходов на 

оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения составила 44,84 %.

3. В нарушение положений Порядка № 209н расходы но договорам Г'ПХ на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг в 2020 году в рамках 

приносящей доход деятельности произведены по КОСГУ 211, 213, следовало 

отнести на подстатью 226 КОСГУ.

4. В нарушение пункта 2.3.1. и пункта 10 раздела 3 Соглашения о 

предоставлении субсидии на иные цели от 31.12.2019 (с учетом дополнительного 

соглашения от 15.07.2020), пункта 10.2.5. Порядка №  209и расходы в сумме 

57 835,20 руб. в 2020 году по изготовлению объекта, относящегося к основным 

средствам (ограждение игровой площадки адресу: ул. Интернациональная, д. 26), 

подлежащие оплате по КОСГ'У 310, учреждением произведены по КОСГУ 225.

Факт не отражения в составе нефинансовых активов изготовленного объекта 

повлек искажение показателей Баланса государственного (муниципального) 

учреждения (ф. 0503730) и Сведений о движении нефинансовых активов 

учреждения (ф. 0503768) по состоянию на 01.01.2021 менее чем на ! процент.

5. Средства субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета города 

Липецка в сумме 65 372,00 руб. на приобретение торгово-технологического 

оборудования для пищеблоков, учреждением израсходованы в декабре 2020 года на



оплату данных товаров при отсутствии в них потребности и впоследствии согласно 

распоряжению департамента от 15.01.2021 № 2-р переданных в январе 2021 года 

другому бюджетному учреждению, подведомственному департаменту, что является 
неэффективным использованием учреждением бюджетных средств.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, 

пояснения) на акг контрольного мероприятия о течение 15 рабочих дней со дня 

получения копии настоящего акта.

Приложение:
1. Информация о расходовании средств субсидии на выполнение 

муниципального задания за 2020 год в части средств бюджета города Липецка.

2. Информация о плановых показателях и выполнении учреждением 

муниципального задания на 2020 год.

3. Информация о категории граждан, имеющих льготы по оплате за 

предоставление услуг по присмотру и ухода.

4. Приказы о приеме, переводе и прекращении трудового договора от

29.07.2015 № 715-к, от 04.09.2017 № 146, от 10.02.2020 № 26, от 17.02.2020 № 28, от

03.06.2020 № 96, от 07.10.2020 №  189.

5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (с учетом 

изменений).

6. Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета 

муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (с учетом дополнительных соглашений) на 2020 год.

7. Штатные расписания ДОУ Л« 1 г. Липецка на 01.01.2020, на 01.09.2020.

8. Приказ департамента образования от 15.06.2017 № 868 «О формировании 

фонда оплаты труда в муниципальных организациях».

9. Расчет (обоснования) фонда оплаты труда.

10. Среднемесячная заработная плата заведующей из всех источников 

финансирования за 2020 год.

11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заведующей, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения за 2020 год.

12. Доля расходов на оплату груда работников административно- 

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда за 2020 год.

13. Среднемесячная заработная плата за 2020 год шеф-поваров, поваров 

детского питания и кухонных рабочих.

14. Приказ учреждения от 09.02.2021 № 30 «О проведении контрольных 

замеров» и акт контрольного замера (обмера) от 10.02.2021.

15. Информация об общем объёме и структуре доходов, полученных 

учреждением за 2020 год.

16. Договоры гражданско-правового характера от 13.09.2019, от 15.09.2019, от 

13.09.2019, от 09.01.2020, от 09.01.2020, от 02.03.2020, от 07.09.2020, от 09.1 1.2020.

17. Соглашение от 31.12.2019 «О предоставлении субсидии на иные цели» 

размер субсидии, выделенной учреждению в 2020 году (с учетом всех последующих 
изменений).
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18. Платежное поручение департамента от 20,07.2020 Хч 25250.

19. Договор от 07.08.2020 № 202/20-ДС с ООО «МР Сталь», акт о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) от 18.08.2020, справка о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3) от 18.08.2020.

20. Платежное поручение от 24.08.2020 N2 196080.

21. Оборотные ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035) на 

01.01.2021.
22. Локальный сметный расчет на сумму 57 835,20 руб.

23. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) и 

Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) по 

состоянию на 01.01.2021.

24. Пояснительные заведующей ДОУ № 1 г. Липецка.

25. Пояснительная главного бухгалтера ДОУ № 1 г. Липецка.

26. АКТ № АА00-000005 о приеме- передаче объектов нефинансовых активов,

27. Платежное поручение от 14.12.2020 № 196681.

28. Контракт от 03.02.2020 № 78 с ООО «Прогресс», счет от 15,12,2020 № 3458 

и товарная накладная от 15.12.2020 № 9692.

29. Платежное поручение от 14.12.2020 № 196680

30. Договор от 03.02.2020 № 77 с ООО «Прогресс», счет от 15.12.2020 № 3457 и 

товарная накладная от 15.12.2020 № 9691.

31. Распоряжение департамента от 15.01.2021 № 2-р «О передаче движимого 

имущества».

32. Муниципальное задание на 2020 год.

33. Отчет о выполнении муниципального задания на 2020 год.

34. Приказ департамента образования от 14.11.2018 № 1548 «Об утверждении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования».

35. Приказ департамента от 15.08.2018 № 1040 (с изменениями) «Об 

утверждении порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за 

предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования».

36. Приказ учреждения от 09.02.2021 № 28 «О проведении инвентаризации» и 

инвентаризационные описи Nv АА00-000002, № ААОО-ОООООЗ, № АА00-000005, № 

ААОО-000007.

Главный консультант отдела финансового

контроля в бюджетной сфере контрольно-

ревизионного управления департамента ДУ

финансов администрации города Липецка 26.02.2021 Ю.В. Челомбитько



Приложение - 1 к акту проверки

Информация о расходах Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 1 г. Липецка на выполнение муниципального

задания за 2020 год

Статьи расходов
кассовый расход, 

руб.

удельный вес, 

%

1 2 3

Расходы - всею 8 712 378,00 100

Заработная ила га(21 I ) 1 855 500,00 21,3

Социальные пособия (266) 13 349.13 0,2

Начисления на выплаты но оплате труда (213) 560 358.77 6,4

Услуги связи (221) 75 326,69 0,9

Коммунальные услуги (223) 2 371 500,00 27.2

Работы и услуги по содержанию имущества (225) 1 378 748,50 15.8

Прочие работы и услуги (226) 459 410.40 5,3

Налоги, пошлины и сборы (291) 358 888.51 4,1

Увеличение стоимости основных средств (310) 296 000,00 3.4

Увеличение стоимости продуктов питания (342) 1 069 478,00 | ? 1

Увеличение стоимости строительных материалов (344) 17 896.24 0,2

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) 102 103,76 1,2

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346) 153 818,00 1.8
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2020 год.
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Приложение - 3 к акту проверки 

Информация о категории граждан, имеющих льготы.

Перечень категорий граждан, имеющих льг оты но оплате за предоставление 

услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города

Липецка

Размер льгот,

%

- дети - инвалиды, дети - сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, 

дети с туберкулезной интосикацией;

100

- оба родителя инвалиды 1 и 2 группы;

- ребенок посещает группу компенсирующей направленности: для глухих детей, 

для слабослышащих детей, для детей с задержкой психического развития, для 

детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с 

аутизмом;

- родитель ребенка, посещающего муниципальное дошкольное и 

образовательное учреждение города Липецка, является работником 

муниципального дошкольного и образовательного учреждения города Липецка, 

относящимся к категории технического или младшего обслуживающего

- один из родителей инвалид 1 и 2 группы; один из родителей участник 

ликвидации аварии на Чернобыльских АЭС в 1986- 90 годах, а также один из 

родителей эвакуирован из зоны отчуждения или переселен из зоны отселения

50

- одинокие матери, семьи, а которых на ребенка назначена пенсия по потери 

кормильца

30

- родитель ребенка (законный представитель), имеющий трех и более 

несовершеннолетних детей
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