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проверки вопросов выполнения муниципального задания. использования
целевых субсидий и собственных доходов. муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения №138 города Липецка за 2017 и
истекший период 2018 года.

г. Липецк 12 декабря 2018г.

На основании приказа департамента финансов администрации города
Липецка от 06.11.2018 № 440. удостоверения от 06.11.2018 № 100 главным
консультантом отдела финансового контроля в бюджетной сфере
контрольно-ревизионного управлении департамента финансов
администрации города Липецка Начешниковым В.В. проведена проверка
вопросов выполнения муниципального задания, использования целевых
субсидий и собственных доходов муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №138 города Липецка за 2017 и истекший
период 2018 года.

Проверка начата: 08312018 г.. окончена: 07.12.2018 г.
Проверяемый период: 2017 год и истекший период 2018 года.
Метод проверки: выборочный.
Основание назначения проверки: план контрольных мероприятий

контрольно-ревизионного управления департамента финансов
администрации города Липецка на 201в год, утвержденный председателем
департамента от 15.12.2017г.

Сведения об объекте контроля: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение №138 г. Липецка (далее Детский
сад №138, Учреждение) является бюджетной организацией и создано в целях
ведения деятельности образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотра и ухода за
детьми.

ИНН: 4824026822; ОГРН: 1024840865367,
Адрес юридический/фактический: 398036. г. Липецк, пр. 60 лет СССР,

д.13.
Функции и полномочия учредителя Детского сада №138 осуществляет

департамент образования администрации города Липецка (далее по тексту _
Учредитель, Департамент).

детский сад №138 осуществляет свою деятельность на основании
Устава, утвержденного председателем департамента 10.11.2010 г.. лицензией
на осуществление образовательной деятельности. выданной Управлением
образования и науки Липецкой области 12.12.2016 г. №91379 (серия 48Л001
№00011540).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
учреждению открыты счета:
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- лицевой счет 20619003800 в департаменте финансов администрации
г. Липецка для зачисления и расходования средств субсидии на выполнение
муниципального задания. внебюджетных средств и прочих операций:

- лицевой счет 21619003800 в департаменте финансов администрации
г‚ Липецка для зачисления и расходования средств целевых субсидий и
прочих операций.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность
учреждения в проверяемом периоде являлись:

заведующая - Краснова Елена Валентиновна (весь период);
главный бухгалтер _ Белогурова Елена Игоревна (весь период).
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном

управлении имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и
бланки со своим наименованием, а также электронный сайт в сети интернет
по адресу тоои138|1р.ш.

Предыдущая проверка проведена департаментом экономического
развития администрации города Липецка по вопросам установления цен на
платные услуги. Информация об устранении нарушений направлена
учредителю 10.09.2018г,

Проверка принимает“формирования муниципального молнии и
определения объема субсидии на его выполнение.

Учреждение выполняет муниципальное задание. сформированное и
утвержденное учредителем в соответствии с постановлением администрации
города Липецка от 12102015 №1873 «об утверждении Положения о
Порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений городн Липецка» (далее _ Положение от 12,101015 №1373). в
соответствии с утвержденным муниципальным заданием Детский сад №138
оказывает услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, а
именно:

- реализация основных общеобраповательнык программ дошкольного
образовани

- присмотр и уход
Плановый показатель, предусмотренный муниципальным заданием,

хврактериаутощии объем по обеим услугам (численность детей), ежегодно
утверждается Департаментом. на основе поданных учреждением заявок,
исходя из количества и площади помещений. их назначения, общего числа
детских групп и их наполняемости. установленных норм площади на 1

ребенка). объемные показатели, выраженные в общем количестве детей,
доведены одинаково по обеим услугам и составили: на 2017 год _ 367 детей.
на 2018 год 7357 детей.

Порядок определения нормативов затрат и объема финансирования на
обеспечение муниципального задания на 2017 год утвержден приказом
Департамента от 30 12.2016 года №1388. с изменениями от 29.12.2017 года.
Базовый норматив затрат на 1 человека в год составил: по услуге присмотр и
уход - 22306 руб., по услуге реализация основных общеооратовательныя
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программ дошкольного образования в категории от 1 до 3 лет _ 60849 руб., в
категории от 3 до 8 лет _ 47837 руб в категории от 3 до 8 лет по
адаптированной образовательной программе_ 125773 руб.

Порядок определения нормативов затрат и объем финансирования на
обеспечение муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 гг. утвержден приказом департамента от 18.12.2017 года №1731.
Базовый норматив затрат на 1 человека в год составил: по услуге присмотр и
уход _ 23742 руб.. по услуге реализация основных общеобрааовательиых
программ дошкольного образования в категории от 1 до 3 лет _ 102170 руб..
в категории от 3 до 8 лет _ 60140 руб., в категории от 3 до в лег по
адаптированной образовательной программе - 70241 руб.

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг от 30.12.2016г‚ заключено между департаментом и
Учреждением. Ратмер субсидий (с учетом изменений) на 2017 год составил
2413700000 руб… в том числе:

6560000,00 руб. - средства городского бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (заработная плата с
нвчислениями на оплату труда кухонных работников, услуги связи,
коммунальные услуги. расходы по содержанию имущества, по налогам на
имущество, землю, негативное воздействие, увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов):

17577000 руб. - средства областного бюджета, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (заработная плата с
начислениями на оплату труда АУП. педагогов и прочего персонала
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов].

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в 2018 году ватогючено между департаментом и
Учреждением от 29.12.2017 года. Размер субсидий (с учетом изменений) на
2018 год составил 26116800 руб.. в том числе:

629410000 руб. . средства городского бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания:

1982270000 руб. - средства областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.

Проверка формированияотчетности :) шналненнн муниципальноготдания н достивериш'ти сведений о его выполнении.
Отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются в

следующие сроки: предварительный по состоянию на 1 ноября ::
нарастающим итогом в срок до 15 ноября; за отчетный финансовый год до 30
января. В период проведения проверки предоставлен предварительный отчет
о выполнении муниципального задания по состоянию на 01.11.2018 года.

Достижение качественных и объемных показателей, характеризующих
выполнение муниципальных услуг. представлено в Приложении 1 за 2017
год и Приложении 2 за 2013 год. Как следует из данных. приведенных в
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Приложениях ! и 2, фактические значения качественных и объемных
показателей в основном имеют отклонения. в пределах 10 %, доведенных
Учредителем.

По качественному показателю «Полнота выполнения среднесуточного
набора продуктов питания» допущено отклонение, превышающее
допустимое на 2 % (норма 95%, фактическое значение 83%), в связи с ростом
цен на продукты питания (справка прилагается). Так е отмечено
превышение фактических значений сверх норм по показателю «Доля
родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги», либо напротив, фактическое значение
ниже планового с учетом отклонений доведенных заданием по показателю
«Заболеваемость детей (количество дней. пропущенных по болезни в расчете
на одного ребенка в году

В ходе выборочной проверки фактического присутствия детей в разных
возрастных группах установлено:
- ясельная группа№1. 13 человек (43 % от списочного состава);
- 2-я младшая группа _ 28 человек (80 % от списочного состава]
- 1-я средняя группа 7 25 человек (71 % от списочного состава);
- 1-я старшая группа _ 23 человека 174 % от списочного состава).

Средний процент посещаемости составил 67 %, что соответствует
показателю, указанному в отчете об исполнении муниципального задания.
Показатель «Посещаемость» доведен в раамере 70 %. исходя из плановой
численности _ 357 человек, утвернеденней по муниципальному заданию,
фактический показатель составил 67 % исходя из численности - 355 человек.

Проверка абисгшалннасти и правильности, произведенных
учреждением расходов, покрашенных …. выполнение муниципшгышга
задании.

Расходы Учреждения в проверяемом периоде сложились, исходя из
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
выделенных за счет средств городского и областного бюджета. субсидий на
иные цепи и за счет средств приносящей доход деятельности.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана финансово-
хозяйственной деятельности по средствам, полученным на выполнение
муниципального задания, на 01.012018г. фактическое исполнение плановых
назначений составило 100°.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана финансово-
хозяйственной деятельности по средствам, полученным на выполнение
муниципального ядданиж по состоянию на 0110.201вг. утверждено
плановых назначений 26116800 руб.` фактическое исполнение составило
20568000 руб‹, что составляет 783 %, не исполнено 5548800 руб. или 21%.

Расходы учреждения по статьям затрат с учетом источников
финансирования за проверяемый период представлены в Приложении 3.
Расходы учреждения, как следует из приведенных данных, сложились из
оплаты труда с начислениими, приобретения материальных запасов (главным
образом продуктов питания), коммунальных услуг и составили
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соответственно 63 %, 21% и а % в общей структуре расходов, остальные
статьи аатрат занимают не более 1,5 - 2,3 %.

Расходы по оплате труда :: начислениями (КОСГУ 211,213)в3017 году
составили 1806494939 руб. в том числе:
- за счет средств городского бюджета 35786595 ру ,
› за счет средств областного бюджета 1720708324 руб.;

За 9 месяцев 2018 года расходы по оплате труда составили 1336700797
руб. в том числе по источникам финансирования соответственно: 695697,51
руб.; 12671310,46 руб.

Проверкой обоснованности и правильности начисления заработной
платы работникам ДОУ № 138 установлено, что условия, оплата и
стимулирование работников определены коллективным договором на 2017_
2020 годы. зарегистрированным в администрации г. Липецка 29.05.2017 г.,
регистрационный номер 74-17, Положением «Об оплате труда работников
Муниципального дошкольного обреловатепьного учреждения № 138 города
Липецка».

Приказами председателя департамента образования администрации
города Липецка от 19.12.1016 ‚№ 1327 и от 10.01.2017 №9 10 Детский сад
№138 отнесен к 1 группе оплаты труда руководителей на 2017г. и 2018г.
соответственно.

Штатное расписание, тврификационные списки педагогических
работников и прочего персонала детского сада №138 утверждены
заведующей учреждения на начало учебного года. Штатным расписанием на
01.09.2018г. утверждено 80,5 штатных единиц с месячным фондом оплаты
труда в сумме 516666,13 руб., предыд)щее штатное расписание также
предусматривало 80.5 единиц с месячным фондом оплаты труда в сумме
500030.54 руб. Рост обусловлен увеличением должностных окладов с
01.01.2018 Года.

При этом учредителем не разработана методика расчета нормативов
штатной численности по должностям, что затрудняет проверку обоснования
фонда оплаты труда.

Тарификациониые списки педагогических работников и прочего
персонала детского сада №13в по состоянию на 01.09.2018л утверждены в
сумме 90703233 руб., в том числе 516726,13 руб. тарифный фонд и
390366,80 руб. прочие выплаты, в аналогичном периоде прошлого года
соответственно 88212822 руб.: 49741712 руб ; 384711 руб.

За счет средств субсидии, полученной на городского бюджета, в
штатном расписании утверждено 7 единиц работников кухни, в том числе
шеф—повар — 1, повар детского питания — 4. кухонный рабочий А 2,
Количество единиц рассчитано в соответствии с Постановлением
министерства труда РФ от 21.04.1993 года №88. Фактическая численность
составила 5 единиц. Месячный фонд оплаты труда данной категории
работников составил в 2018 году _ 58220 руб., в 2017 году _ 56463 руб.

Формирование планового фонда оплаты труда производилось из
расчета штатной численности с учетом тарифных ставок. компенсационных
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и стимулирующих выплат в размере 45 %. Фактические расходы за 9

месяцев текущего года составили 58350.63 руб., в аналогичном периоде
прошлого года 47683312 руб., рост на 106317.“ руб. обусловлен
увеличением окладов с 01.01.2018 юда.

По состоянию на 01.01.201Зг. количество вакантных ставок по
Учреждению составило 15,4 штатные единицы с месячным фондом оплаты
труда 79415.50 руб. в том числе:

младший воспитатель — 515 ед.;
рабочий по комплексному обслуживанию 4,15 ед,
повар 2 ед
ведущий бухгалтер — 1 едь;
кастелянша О 5 ед.;

- делопроизволитепь ] ед.:
‚ подсобный рабочий _ 1 ед;
_ инструктор по физической культуре 0.25.
Экономия средств, полученная от наличия вакантных станок,

использована на оплату труда работникам при совмещении и внутреннем
соамест ительстве, согласно изданным приказам, в соответствии с

фактически отработанным временем, а также из стимулирующие выплаты.
В связи с перечислением заработной платы на пластиковые карты,

операции с наличными денежными средствами в проверяемом периоде не

осуществлялись.
На основании договора с ОАО банком социального развития и

строительства «Липецккомбанк» от 121031008г № 686 выплата заработной
платы работникам учреждения осуществляется путем зачисления На счета
денежных средств с использованием банковских карт,

Выборочиой проверкой правильности начисления заработной платы
работникам детского сада №138 установлена переплата заработной платы за
сентябрь, октябрь 201 8 года шеф-повару Заклсцкой н.в. в сумме 7640.00 руб,
и недоплата инструктору по физической культуре Ушакову С.В. в сумме
3200 руб. В период проверки сумма переплаты удержана из заработной
платы за ноябрь, декабрь 2018 года` недоплата доначислени,

Средняя заработная плата по нреждению представлена в таблице.

Средняя заработная $96“…
должность плата за 2017 год "Р“ °…“ ""д“

(№7) за 9 месяцев 20111
' года [руб ›

Заведующая 55166 55507
Здмсс гигели завсдмощеи. руководители 25229 №39

сгр … риых подразделении
Пеигогкнеситтвработники 25532 211737

Младшие воспитатели 11302 9941 1

Прочие 12940 13841

Шеф _ повар 14483 ивчз
повара. к онные работники 91379 1 10119

Расходы за счет средств субсидии, полученной из бюджета города, на
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оплату услуг связи (косгу 221 ) в 2017 году составили 5431905 руб.. за 9
месяцев 2018 года _ 3893050 руб [услуги стационарной и междугородней
свяаи - ПАО «Ростелеком». Интернет - 000 «Зеленая точка Липецк». право
на пользование программы свис _ 000 «Компания Тензор»). Оплата за
оказание услуг связи осуществлялась на основании счетов в соответствии ‹:

заключенными договорами. Расхождений ›: оплате счетов с условиями
договоров не установлено.

Расходы по оплате коммунальных услуг произведены полностью за
счет субсидии, полученной из бюджета города. в 2017 году составили
245251056 руб., за 9 месяцев 2018 года _ 169144809 руб., в том числе
7387733 руб. оплата кредиторской задолженности за поставку тепловой
энергии в 2017 году.

Поставка коммунальных услуг Учреждению в проверяемом периоде
производилась согласно заключенным муниципальным контрактам с 000
«ГЭСК» на обеспечение электроэнергией. : А0 «ЛГЭК» на обеспечение
холодным водоснабжением н водоотведением. с филиалом ПАО «Квадра» —

«Липецкая генерация» на поставку тепловой энергии и горячей воды.
Учреждение оснащено приборами учета тепла, зпекгрознергии и воды,
которые находятся в рабочем состоянии, Оплата за поставку электроэнергии,
тепла и воды производилась согласно предъявленным счетам и апам приема
— передачи оказанных услуг, в соответствии с показаниями приборов учета.
Покатания приборов учета регистрируются в журнале. Выборочной
проверкой количества потребленных ресурсов, предъявленного к оплате по
счетам поставщиков с показаниями приборов учета, отраженным в журнале
учёта учреждения. расхождений не установлено.

Расходы на содержание им3ществд (косгу 225) произведены
полностью за счет субсидии, полученной из бюджета города. в 2017 году
составили 54025292 руб.. за 9 месяцев 2018 года _ 348569119 руб.

За счет данных расходов в проверяемом периоде Учреждением
оплачены ремонт компьютеров, заправка и восстановление картриджей
аварийное обслуживание инженерных сетей, обслуживание теплового
пункта, услуги по дезинфекционной обработке, дератизация, поверка
приборов учета. ремонт кухонного и прачечпого оборудования, ремокт
санузла. ремонт потолка в музыкальном зале и т.д.

Расходы произведены на основании заключенных договоров.
Проверкой установлено, что Учреждением за счет средств субсидии из

бюджета города в 2017 году оплачены работы по установке натяжного
потолка в музыкальном зале по договору от 17.07.2017 г. № 90, заключенному
с ип Самохвалов С.А. на сумму 30000.00 руб,

По итогам проверки Управления надзорной деятельности и
профилактической работы гу мчс России по Липецкой области
Учреждении) выдано предписание 01 19.06.2018 1: об устранении нарушения
требований «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности», в части несоответствия класса пожарной опасности
натяжного потолка км 4 (допустимый класс материала . км 0).
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для выполнения предписания Учреждением такпючен договор с 000
«ск Олимп» на выполнение работ по ремонту потолка музыкального зала и

эвакуационного выхода на сумму 70000.08 руб, Согласно локальному
сметному расчету, являющемуся приложением к указанному договору объем
выполненных рабог содержит демонтаж ранее установленного натяжного
потолка, стоимость которою составила 2048.65 руб.

В результате Учреждением допущено неэффективное расходование
бюджетных средств в сумме 32048.65 руб. (3000000 руб.+2048‚65 руб.)

Согласно приказу заведующей Учреждения от 04.122018 №238
создана комиссия и проведены выборочные контрольные замеры объемов
выполненных ремонтно-строительных работ по замене оконных блоков в
музыкальном и спортивном залах, ремонту потолка в музыкальном зале и
ремонту системы канализации и водоснабжения в 2017-2018 гг. В результате
установлено, что фактические замеры соответствуют объемам выполненных
работ, указаННЫМ в актах формы КС-З (акт контрольного обмера от
04122018 г. прилагается).

Расходы на оплату прочих работ и услуг ‹косгу 226) произведены за
счет средств субсидии, полученной из городского бюджета. В 2017 году
расходы составили 40656613 руб… за 9 месяцев 2015 года — 32580253 руб.

Расходы произведены в соответствии с заключенными договорами за
сопровождение и обслуживание программных комплексов. услуги по
обеспечению защиты информации, абонентское сопровождение программ`
медицинский осмотр` охрана помещения бухгалтерии (оборудованное
сигнализаций). Расчеты произведены в соответствии с условиями договоров
и подтверждены актами об оказании услуг.

Прочие расходы ‹косгу 290) произведены за счет средств субсидии,
полученной из городского бюджета. В 2017 году на уплату имущественных
налогов израсходовано 43295154 руб., за 9 месяцев 2018 года _ 30576114
руб-

Расходы учреждения на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
в 2017 году составили 53415195 руб., в том числе:
- за счет средств субсидии, полученной из бюджета города 21915135 руб.
(приобретение мебели и оргтехники).
- за счет средств субсидии, полученной из областного бюджета 315000 руб.
(оборудование для детских площадок и спортинвентарь);

За 9 месяцев 2018 года основные средства приобретены на сумму
45368168 руб., в том числе:
- за счет средств субсидии, полученной из городского бюджета 130898‚68
руб, (приобретение хозяйственных и одежных шкафов);
. та счет средств субсидии. полученной из областного бюджета 300715 руб.
(столы, стулья и прочая мебель для игровых комнат);

Учет основных средств ведется по материа‘ігене—ответственнымлицам,
с которыми ааключеиы договоры о материальной ответственности.
Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках
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формы ОС-б. Приобретенные основные средства своевременно
оприходованы и переданы в эксплуатацию.

Расходы На приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) в 2017
году составили 625016123 руб., из них на приобретение продуктов питания
за счет родительской платы 4598864А7 руб., за счет средств городского
бюджета 1596380 руб.. областного бюджета 54916.76 руб., в том числе:
- продукты питания 149786279 руб.;
- канцтовары 6483136 руб.;
- хозяйственные товары 7508141 руб (чистящие средства. халаты, посуда и

т.д.):
- аскорбиновая кислота 8217.60 руб.;
. песок 5301.20 руб.

Расходы на приобретение материальных запасов за 9 месяцев 2018 года
составили 443229423 руб., из них на приобретение продуктов питания за
счет родительской платы 3101311107 руб… за счет средств городского
бюджета 131091 1.15 руб. областного бюджета 70000 руб,:
- продукты питания 122032356 руб.;
- канцтовары 70000,00 руб.;
- хозяйственные товары 7899557 руб -

‚ аскорбиновая кислота 7560,00 руб .
- песок 4032.03 руб.

Выборочной проверкой оприходования материальных запасов
нарушений не установлено.

Приобретение материальных запасов (хозяйственных и канцелярских
товаров) осуществляется на основании заявок старшего воспитателя и
заведующей хозяйством. Материально-ответственные лица ведут учет
материальных запасов в книгах учета материальных ценностей по
наименованиям и количеству.

Выданные в эксплуатацию товары списываются на основании
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения.

Списание продуктов питания производится по средней фактической
стоимости на основании меню—требований на выдачу продуктов питания,
которые составляются ежедневно.

Выборочно проверена правильность списания продуктов питания.
путем сверки данных о наличии детей согласно табелям посещаемости с

данными меню—требований и ведомостью по расходу продуктов питания.
Рвсхождений не установлено.

в ходе проверки в соответствии с приказом Учреждения от 19.11.2018
№ 234 «О проведении инвентаризации» по состоянию на 21.11.2013
проведена выборочная инвентаризация по результатам которой нарушений
не установлено.

Кроме того, по состоянию на 03.12.2018 г, проведена инвентаризация
продуктов питания находящихся на складе Учреждения, по результатам
которой расхождений с данными бухгалтерского учета не установлено.
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Проверка обоснованности получения и расходованиясредств
целевой субсидии.

В соответствии с соглашением ‹) предоставлении субсидии на иные
Цепи от 20.01.2017г.‚ заключенным между Департаментом и Учреждением.
размер субсидий (с учетом последних изменений от 04.12.2017г‚) на 2017 год
составил 1800003 руб., в том числе:

- организация мероприятий по повышению квалификации
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
30000‚0 руб.;
- текущий ремонт в рамках ведомственной целевой программе «Ресурсное
обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка на 2017
_ 2022 годы п.1.5. 40000 руб. (ремонт канализации)

_ приобретение оборудования в рамках муниципальной программы
«Развитие образования города Липецка не 2017 — 2022 годы» — 110000 руб.
(стиральная машина).

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели} на 01,01.201Зг.
средства использованы в полном объеме.

В соответствии с соглашением о предостзвпении субсидии на иные
цепи от 29.12.2017г.‚ учреждению выделена целевая субсидии на
организацию мероприятий по повышению квалификации педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений в сумме
275900 руб.

Проверкой расходования средств целевых субсидий нарушений не
установлено.

Проверка наступления в расходованиясредств от оказания
штатных услуг.

Информация об источниках и объемах средств. полученных от
приносящей доход деятельности, д 2017 году и за 9 месяцев 2018 годв
представлена в таблице.

Источник дохода 2017 год (руб )
"
М…Цкі: ;о)… ”’““

водительская тьтвта за содержание детей
”пшик…“ 4 54А 977.17ру6‚ 3 507 805,81 руб

Родительская плата та дополнительные ‚, , ‚платные образован 1ьпые 'сл ти 354 51792 Р"" ”°А'… №
Возмещение питания согр днииов 53 1113750 руб. 44 954,61 руб.
дооравольныспожерАвования от 17311 5 . №0”№7физических лиц
доходы от сдачи метатлолома 31120 р до.

1 ИТОГО 5011198739 3773318164
Порядок взимания родительской платы, и её размер установлен

приказами Учредителя от 19.1272017г№1312, №1313; от 15.08.2018!‘№1040.
В проверяемом периоде плата для детей посещающих группы дневного
пребывания утверждена в размере 1858 рублей в месяц. в соответствии с
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положениями приказов собранные средства направлялись на приобретение
продуктов питания. Кроме того. перечисленными приказами отдельным
категориям родителей предусмотрены льготы по оплате [от 30% до 100 %).
Однако учредителем не определен исчерпывающий перечень необходимых
документов для каждой категории льготников.

Льготы предоставляются по письменному обращению родителя
(законного представителя) с приложением копии паспорта заявителя,
свидетельства о рождении ребенка, справки о составе семьи и документа,
подтверждающего льготу.

в проверяемом периоде Учреждение окатывало 4 платные услуги (с
сентября 2018г их число возросло до 10)‹ Приказом учреждения на каждый
учебный год утверждены: перечень платных услуг по дополнительным
общеразвивающим программам, ответственный за исполнение педагог,
размер родительской платы, процент оплаты труда для педагогов в размере
40 %, по 2,5 % заместителю заведующей и старшему воспитателю. график
занятий и список воспитанников. в соответствии с утвержденной
капькулииией. стоимость одного занятия составила 100 руб. или 800 руб. в

месяц одинаково для всех услу В калькуляции заложена оплата
коммунальных расходов, при этом за счет средств, полученных от оказания
платной деятельности, возмещение оплаты коммунальных услуг в 2017 году
не производилось.

В период проверки расходы 2018 года частично в сумме 4000 руб.
возмещены путем оплаты коммунальных расходов за счет платной
деятельности.

Средства попученные от платной деятельности. помимо оплаты труда
направлялись на нужды учреждения в соответствии с уставной
деятельностью. Информация о расходах представлена в таблице.

2017 год Чиес 2010 годаНаименование статьи раскода с , С ……дкосгу» ”"М“ % > " %
(руб) (р 6)

Оплата труда с нвчислсниями (зп, 23344635 5х $2508.44 56
…;
Расходы на содержание имуществе помои 34 36000 14
(225) , _
Прочие сл ти (2261 , 7092.36 3 2808.41 2
Увеличение стоимости основных 2574400 (› 27073.00 1;

средств (: | 0)
ИТОГО 40312232 100 1483ХЖ36 100

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов в 2017 году
составили расходы на оплату труда с начислениями (КОСГУ 211, 213), 58 %,
расходы на содержание имущества (косгу 225) - 34 %. в 2018 году
соответственно 56 %. 24 %. в составе расходов на оплату труда с
начислениями (КОСГУ 211, 213), помимо заработной платы преподавателей,
включены расходы по премированию административно-управлемческою
персонала.
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Расходы на содержание имущества ‹косгу 225) сложились в
результате оплаты работ по внутреннему ремонту здания (замена окон).
Выборочной проверкой договоров. заключенных в 2017г. установлено, что на
выполнение работ по замене оконных блоков Учреждением заключено 4
договора на общую сумму 172840311 руб., в том числе:

Оплата работ произведена в соответствии с актами выполненных работ
‹форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (формакоз). Фактические расходы соответствуют цене, установленной договорами.

Затраты по прочим услугам (КОСГУ 226) - из расходов по договору.
заключенному с 000 «Липецкая биллинтоввя компания», на оказание услугпо организации сбора денежных средств. поступающих от родителей в счет
платы за оказание платных допопнитепьных услуг. Расходы по увеличению
стоимости основных средств (КОСГУ 310) сложились в результате
приобретения мебели` оргтехники, музыкального оборудования.

Проверки расчетных операций: состояние пннтитнчсскоеоучетлдебиторской и кредиторской задолженности.
Проверкой состояния расчетов с дебиторами и кредиторами в

проверяемом периоде по данным бухгалтерской отчетности установлено.По состоянию на 01.01.2018г кредиторская задолженность побюджетной деятельности составила 183847‚08 руб в том числе 8874,59 руб.
за поставку продуктов питания; 7387793 руб. ПАО «Квадра»; задолженность
по налогам: за негативное воздействие на окружающую среду _ 1972,56 руб..
на имущество - 39494 руб., земельный участок — 59628 руб.;

по внебюджетной деятельности - 3|45О4‚83 руб. (в том числе24883391 руб.. по предоплате родителей за содержание детей и 6557092 руб.
по оплате поставщикам продуктов питания).

дебиторская дэдолжениость по бюджетной деятельности
отсутствовала; по внебюджетной деятельности составила 2742,17 руб.
(родительская плата за содержание детей в ДОУ),

По состоянию на 01.10.2018г‹ кредиторская задолженность составила:
— по бюджетной деятельности 1206068,| ] руб.
› по внебюджетной деятельности _ 47616952 руб.
Дебиторская задолженность на 01.10.2018г сложилась:
_ по бюджетной деятельности в сумме 560440926 руб.;
- по внебюджетной деятельности _ 40297,65 руб.
Задолженность подтверждена актами сверки и носит текущий характер,просроченной задолженности нет.
Расчёты с подотчётными лицами в проверяемом периоде не

осуществлялись. задолженностей за подотчетными лицами не значится.

Заключение

в нарушении статей 34. из: Бюджетного кодекса РФ в 2017 году
допущено неэффективное нслолвтоввние бюджетных средств в сумме
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32048.65 руб,. в ретультате устройства потолочного покрытия музыкального
зала, не соответствующего классу пожарной опасности.

Не возмещались коммунальные расходы от приносящей доход
деятельности учреждения. В период проверки за счет средств от приносящей
доход деятельности оплачены коммунальные расходы в сумме 4000 рублей.

Установлены отдельные факты недоплаты и переплаты по заработной
плате. В период проверки сумма переплаты удержана из заработной платы за
ноябрь. декабрь 2018 года, недоплата доиачислеиа за ноябрь 2018 года.

Главный консультант отдела финансового
контроля в бюджетной сфере КРУ
департамента финансов администрации
городаЛипецка в.в.Начешпиков

Возражения по акту принимаются в течение 5 рабочих дней со дня его
получения.

Экземпляр акта с приложениями для ознакомления на ?ілистах
получил руководитель (иное должностное лицо)

и? „‚ та,; ‚« ки даждь % ‚ашанмм!/д`” (должность и Ф.И.О. наименование организации)
/<" /2М с Л
(дата) (подпись)



Анализ достигнутых качественных и объемных показателей муниципальных услуг в 2017 году
Наименование услуги- Присмотр и уход
Сопотвление фактических и плановых показателей, харшеризуюших качество муниципальной услуги

Приложение 1

Уиишьиый номер реестра-ой
записи

Каигории
пппучтлей услуг

Наимеиппиие
показами

пошти качества 2017:

План Фанг
допустимое
(возможное)
гпклоиеиие

Отланеиие
ппе-ышающее
ррпупимое

‹ озможиое] аначеиие

117х50011004№6001100
физические лица за

исключением
льготных«аттрий

д… родителей
(заипиинх

инициатива),
удо-летвореииых

ушвниими и ›‹ачепюм
предостзмаемпйум….

во 85

Посещаемость
авсптаиниками
учвещеиия.

70 57

Заболеваемость детей
(«нищета цией,

пропущенных…: Болезни
в расчете ›‹: однак:
ребенка. тд)‚

12 7,5



Полит вы……ии
средиесутчипго набора
продукю' пит…. детей,

Упампленнпт
аииприыми »ормами.

95 из 710

11785000№1ш дети иишиды

да:… родителей
(нипиищ

представителей],
удпнлегнопеиных

Ушпниямии качети
предосгвслпвмвй услуги.

100 12

Посещемппь
нпспипииинми
“мщения.

70 93 15

забила-демо… детей
(количеспадней,

пропущенных ‚… Болезни
. рапы! ›‹; ом…
№№ и тд).

и 13

Палкин выдвижения
спеши/щим: ›‹абора
продуктов „тим детей.

упяипвлеииигп
саишариыми ›‹врмами.

95 из



Сопоспвлениефактических и плановых показателей харятризующих объём муниципальной услуги
Пошшль обьема 1017

ОгкпоиеииеУииинлшыи номер решит Ктшрин получатели иіимыонжие "ок……“ дапустимпе превышающевзаписи услуг план Фак! [поэмажиое] вдщаимое
игклоиеиие (юдмвжное)

значение

Физическиелица за
п7н5оп1юо4оооовоо1шо исключении „нотик Числодней 366 343 да

кацгприй

пишите-1000050091130 дни инвалиды чиию ‚шей 1 1

Наименование услуги: Реализация основных обшеобрааова'юльнщ программ дошкольного образования
Сопоставление фапических и плановых показателей, характеризующих качето муниципальной услуги

показании каче-пп 1017г

. ., ИпУникальиыиномер цветовом '°'°°""„ “"”““…
идиш получателем Шимано-ани: наказным дд" СП мое "ре—ышдюше

…… п… Фш (возможное) дапупимое
алк/зонами: [Ппзмпжипе]

эииекие

Полит: реализации
1Щ45®03010002П1066100 пт 1 года до 3 ЛН обратные/|на»?программы 100 100

двштпьипшобразовании.



д… родителей (законных
ппедспіиплей),

‚ди…-№……условиими и

теплом преддспвпяегюй
услуги

80 и

:шавоопзпшопзшоеыш от! довмт

помога реализации
абразппапльиой программы
прикольногообразования.

100 100

Доли родителей (зак/димых
представителей),

уда-дети……ушпіипми и
качая-ом предшт-лммвй

услуги

иддэооошюоозшоепоо
шими-дм…
пбрвавнельии
прогрдмма гл 3

до в…

Полиоп ада/низации
образовательипй программы
Мшкольиоюобразования.

100 100

долл род…елей [ззипииыи
прцдсгаятлей],

удпытреииых …они… и
иачцаим предотмяемпй

шут.

во

Сопосгзвление фактических и плановых показаний, харатризующих объём муниципальной услуги

Уиикальный…тмершаровой
записи

Категория
поМі'елей

угли
Ннимеиопиие"шпателя

показам/шобъем: 2017

Пляи Фан
Допупимпв
[подножье]
отклонение

ттпиеиие
превышающее
допустимое
(возможное)
винчеиие



1щл500пзоюоп1о10661оо пу 1 года до 3
… Чита обучающихся 53

пдлзооозоюпозошезюо 013 дожны Число пбучаюшищ 273 153

пддвошшшшошепю
штыри-ацкая
образованным
прпграмма гл 3

др в…
Число обучающихся 31 31



Приложение 1
Анализ достигнутых качественных и объемных показателей муниципальных услуг по состоянию на 01.11.2018 года
Наименование услуги: Присмотр и уход
Сопоставление фактических и плановых показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели качества 2017г

Уникальный номер
Категория Наименование

Отклонение
_ „„„…ыедей допустимое превышающее

реестровои записи
услуг

показателя План Факт (выможюе) допустим“
отклонение (возможное)

значение
Доля родителей

(законных
представителей],
удовлетворенных 80 100 В 12

условиями и
Обучающиеся, качеством

за иредпставляемой

11785004300200006007100 “ключе…“ …у…“
льготных Посещаемость

категорий от 1 воспитанниками 70 67 -3
года до 3 лет учреждения.

Заболеваемость
детей (количество
дней, пропущенных п 5 -1 в
по болезни в расчете
на одного ребенка в



год).

Полнота выполнения
среднесуточные
набора продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

95 90

11785004300300006005100

Обучающиеся,
за

исклюмением
льготных

категорий от 3
года до 8 лет

доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги.

80 89

Посещаемость
воспитанниками
учреждения.

70 67

Заболеваемость
детей (количество
дней, пропущенных
по болезни в расчете
на одного ребенка в

год).

12



Полнота выполнения
среднесуючиого
набора продуктов
питания детей,
ушновлеииого
санитарными
нормами.

95 86

11785000500300006001100
дети

инвалиды от 3
года до 8 лет

Доля родителей
(законных

предизаителей],
удовлетворен ных

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги

80 100 12

Доля родителей
(за конных

представителей),
удовлетворенных
умениями и
качеством

предоаавляемой
услуги.

70 67



Заболеваемосгь
детей (количепво
дней, пропущеииых 12 5 -1 -5по болезни н расчете
на одного ребенка в

год].
Полнота выполнения
среднесуточные
набора продукте
питания детей, 95 86 -9
установленного
санитариыми
нормами.

Сопоставление фактических и плановых покшаплей, хзрвктеризующих объём муниципальной услуги

Показан…» объема 2017
Отклонение

Уникальный номер кантри"
Допустимое превышающее„ получателей Наименование показателя Плареесгронои записи

услуг " Факт (возможное) допустимое
отклонение (возможное)

значение
Обучающиеся

1 178500430020000600710 ` за
…

0 исключением Число дети 61 61
льготных

категорий от



1 Года до 3
лет

Обучающиеся
‚за

› исключением‘

1785°О4З°СЁ°°°°6°°5 10
пышных Число детей 295 292 .3

категорий от
3 года до 8

лет
Дсги

: пзэооозоозооооеош 10 инвалиды от
о 3 годадо вт

Число детей 1 1 \

Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Сопоставление фактических и плановых показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели качества 2018г

Уникальный номер к°т°г°рщ наименование °"°'°"°""°
… получателей допустимое превышающее”“”"“… ”""“" услуг "“””… План Факт (возможное) допупимое

отклонение (возможное)
значение 4



1 1Д45000301000201066100 от 1 года до 3
лет

Полнота реализации
образовательной

программы дошкольном
образования.

100 100

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемсй уст,/ги.

80 83

| ”145000301000301065100 отЗ доВлет

Полнота реализации
образовательной

программы дошкольного
образовании

100 100

доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворению:

уславиями и пчесгвом
предоставляемой услуги.

80 87

ПД4500010|000301067100
адаптированная
образоваюл ьная
программа от 3

до 8 лет

Полит-и реализации
образовательной

программы дошкольном
образования.

100 100

Доля родителей
(законных

предспвитслей),
удовлсгворенных

80 92



условиями и качеством
предоставляемой услуги,

Сопоставление фактических и плвновых показателей. харатризующих объём муниципальной услуги

Показатель объема 2018
Огклоненис

Уникальный номер как…””
допустимое превышающее… получателей Наименование показателя Плз Факжировом записи И Г н т (возможнос) допустимоеУ ’ отклонение (возможное)

значение
1 1д45000301000201овы от 1 года до 3

Число обучаю И 61 6]00 лет “" ‘

' 'д45°°°3%:)°°°3°'°°51 от 3 до в… Число обучающихся 264 260 ›4

адаптированная
11д45ооо101ооозоюв71 образоватьна Число обучающихся 32 33 100 я программа от

3 доЗлег



Приложение 3

Анализ рноходов учреждения
2017 гпд

Наименование 9 юм числе по источникам (руб,)

“123%?” СУ"… Фуб'] /° висбюджст город абпасть
Они… труда с

ннчненеяиями (21 1, 1929939494 62.9 23344635 85796525 1720709324
213)

Услуги сипи (221) 5431905 019 54319.05
Коммунальные
услугиШЗ) 245251056 9,42 245251056

гненоды по
содержанию (225) 67709113 2.32 136841121 54025232

Прпчисуслуги (226) 4 1 3659.09 1,42 7092,36 “36566.73
Прочие расходы

(290) 43295354 1,49 43295354
Увеличение

стоимостиоснпвных 55999595 1,92 25744.00 21915195 31500000
средствСЗЮ)
Увеличение
“м"“… 625016123 21.45 459996447 1596390 54916‚76мнтершьных

запасовСИО)
Июго 2913999739 100 500199739 6560000.00 17577000310

9 месяцев 2018 года

Наименование 9 том числе по источникам (руб,)

ЁЁБЁЁЗ’” “""“”… ”' нневюджа город область

Ошшптруднс
нннноионнимнап, 1344951641 63,62 9250944 69569751 1267131046

213)
Ушугисвпи(221) 3993050 0,19 3993050
Коммунальные
слу……) 169144909 900 1691448109

Расходыпо
шмишиюа”) 39456909 1,92 3600000 34956909
поо… слуги (226) 32961095 1.55 290942 32590253
Прочие расходы

1290) 30576514 1,45 30576514
Увеличение

стоимостипсновных 45969569 2.17 27072,00 13099969 50071500
0129110160101
Увеличение
етоимое-ги

материальных
448229413 21,20 310138107 131091 1,16 70000110

щшв(340)
И'юю 2113992009 100 324977193 494902270 13042025.46



2017 год за счет субсидии на иные цели
Наименование в том числе по источникам (руб.)

“133$???” Сум… (руб” /° висбюджет юрпп область

Расходы по
Юдати… (225)

40000 22 . 40000 .

Прочие услуги (215) 30000 17 . 30000 -

Уиличеиие
тиши… основных 110000 61 _ 110000 _

средств (310)
Ишго 100000 100 . 180000 -

9 месяцев 2018 года за счет субсидии на иные цели

Наименование и том числе по источникам (руб.)
°

”520" радтхчпдв
СУ‘Ш“ (”63 ”‘ внебюлжсг горад область

Пре-ш: услуги ‚, _

(226) (‚> 0000 32.5 /„ . 9000

“Примечание. На организацию мерпприпий по повышению квшшфикации

педашгических работников Дыскому саду №138 запланировано 27690,0 руб.

фдпическое исполнение составило 9000 руб. (32.5 %) остаток плановых
назначений 18690 руб. (67,5 %)


