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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

По результатам проведения контрольного мероприятия 

«Проверка законности, эффективности и целевого использования субсидии, выделенной в 

2018г. на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад «Ласточка». 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.5 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области на 2019 год, Распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области от 01.10.2019г. №43 

(с изменениями от 01.11.2019г. № 49). 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого характера и эффективности 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок, выделенных в 2018 

году на финансовое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка» в рамках 

субсидии на выполнение муниципального задания (далее - МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Ласточка»), в том числе:  

4.1. Проверка учредительных, регистрационных, нормативных и иных документов, 

регламентирующие деятельность МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка»; 

4.2. Проверка целевого характера использования субсидии на выполнение муниципального 

задания; 

4.3. 4.2. Проверка эффективности использования субсидии на выполнение муниципального 

задания; 

4.4. Оценка использования муниципальной собственности; 

4.5. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 2018г. на 

финансовое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка» в виде субсидии на 

выполнение муниципального задания в рамках муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Звёздный городок Московской области». 

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка» Закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

Проверяемый период деятельности: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, при 

необходимости – иные периоды. 
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Результаты проверки: 

 Устав  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» разработан в соответствии с 

Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учредителем является закрытое 

административно-территориальное образование городской округ Звёздный городок 

Московской области. Полномочия Учредителя и собственника имущества МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Ласточка» осуществляет Администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа). МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Ласточка» относится к муниципальной системе образования городского округа 

Звёздный городок Московской области. Основной государственный номер юридического 

лица (ОГРН) – 1115050000174, Свидетельство серия 50 № 0122040907 о государственной 

регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 

5050089194, Свидетельство серия 50 № 012321078 о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту её нахождения. 

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 13.02.2018г. № 

57 «О закреплении за МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» территории городского 

округа Звёздный городок Московской области» в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, закреплена территория городского округа с указанием номеров жилых домов 

и гостиницы. 

Согласно уставу, основной целью деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Ласточка» является образовательная деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования. Для целей настоящего контрольного мероприятия 

предоставлена бессрочная лицензия № 73166 от 13.05.2015г. на осуществление 

образовательной деятельности.  

Основными задачами учреждения являются: 

- воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

- поиск форм, методов воспитания и обучения, направленных на формирование 

основ самостоятельной, развитой в моральном, интеллектуальном и физическом аспектах 

личности; 

- обеспечение преемственности образования, в котором Учреждение является 

первой ступенью; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- развитие индивидуальных способностей; 

- формирование гармоничной личности ребенка; 
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- разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм, методов 

воспитания и образования детей в зависимости от состояния здоровья воспитанников, 

запросов родителей (законных представителей). 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, сроком реализации 2017 – 2018 г., утвержденной заведующей МБДОУ «ЦРР 

– детский сад «Ласточка» 29.08.2017г., в учреждении функционирует 11 групп, в которых 

воспитывается 275 детей. Группы однородны по возрастному составу детей.  

На основании Договора от 01.04.2011г. МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учета финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». С момента 

заключения, изменения в Договор не вносились. КСП Звёздного городка рекомендует 

внести изменения в Договор и привести в соответствие с уставными документами 

наименование исполнителя по договору, а именно МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

кроме этого необходимо внести изменения в Договор в связи со сменой руководителя МКУ 

«Централизованная бухгалтерия». 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Звёздный городок Московской области, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области от 21.11.2017г. № 356, решением 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 22.12.2017г. 

639 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области от 29.12.2017г. № 435 внесены изменения в 

Постановление Администрации городского округа Звёздный городок Московской области 

от 30.12.2016г. № 374 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа Звёздный городок на 2017 – 2021 год». Согласно внесенным изменениям 

объем финансирования муниципальной программы составил 143072,4 тыс.руб. Объем 

финансирования подпрограммы 1 «Дошкольное образование» на 2018г. составил 47746,5 

тыс.руб., в том числе 17357,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и 30389,0 тыс.руб. 

за счет средств бюджета Московской области.  

В соответствии с БК РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Постановлением руководителя Администрации городского округа от 

30.12.2016г. № 367 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 

Звёздный городок Московской области», на основании Решения Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области от 22.12.2017г. 639 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов», Постановлением от 29.12.2017 № 461 утверждено муниципальное 

задание МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» на 2018г. и плановый период 2019 и 2020 

годов. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и работ, применяемых при 

расчете объема финансового обеспечения муниципального задания МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Ласточка» утверждены Постановлением Администрации городского округа 

от № 346.2, Постановлением от 18.09.2018г. № 279 и Постановлением от 06.12.2018г. № 377 

внесены изменения в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг.  

В соответствии с п.7 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 

Звёздный городок Московской области (далее - Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания), утвержденного Постановлением 

руководителя Администрации городского округа от 26.12.2017г. № 416, муниципальное 

задание МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» на 2018г. и плановый период 2019 и 2020 

годов сформировано в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами.  

Постановлением руководителя администрации городского округа от 29.12.2017г. № 

461 утверждено муниципальное задание МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». 

Муниципальное задание утверждено в срок, установленный п. 11 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Согласно муниципальному заданию учреждение оказывает следующие 

муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Потребителями данной муниципальной услуги являются физические лица в возрасте до 8 

лет. Установлены следующие показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги: отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет должно 

составить 100%, отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях Московской области должно составить 100%. 

Установлены следующие показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

число обучающихся на 2018г. должно составить 287 детей. Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным составляет 5%. Базовый норматив 

стоимости предоставления услуги составляет 135879,61 руб. Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов составляет 39637448,07 руб.  

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в п.3.3 муниципального задания не 

верно указан стоимостной показатель, а именно вместо «руб.» указано «тыс.руб.». 

- присмотр и уход. Потребителями данной муниципальной услуги являются 

физические лица (возраст не указан). Установлены следующие показатели, 

характеризующие качество муниципальной услуги: отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет должно составить 100%, отношение средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

к средней заработной плате в общеобразовательных организациях Московской области 

должно составить 100%. Установлены следующие показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги: число человеко-дней пребывания должно составить 34567, число 

детей на 2018г. должно составить 287 детей. Допустимые (возможные) отклонения от 
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установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным составляет 5%. Базовый норматив стоимости предоставления 

услуги составляет 36397,45 руб. Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов составляет 5926065,78 руб.  

 

Постановлением руководителя администрации от 07.06.2018г. № 184 внесены 

изменения в муниципальное задание МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». 

Согласно муниципальному заданию с внесенными изменениями учреждение 

оказывает следующие муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Потребителями данной муниципальной услуги являются физические лица в возрасте до 8 

лет. Установлены следующие показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги: отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет должно 

составить 100%, отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области должно составить 100%. 

Установлены следующие показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

число обучающихся на 2018г. должно составить 287 детей.  

- присмотр и уход. Потребителями данной муниципальной услуги являются 

физические лица (возраст не указан). Установлены следующие показатели, 

характеризующие качество муниципальной услуги: отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет должно составить 100%, отношение средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области 

должно составить 100%. Установлены следующие показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги: число человеко-дней пребывания должно составить 34567, число 

детей на 2018г. должно составить 287 детей.  

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что при внесении изменений и 

утверждении муниципального задания нарушен п. 5 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания. Фактически Постановлением 

руководителя администрации от 07.06.2018г. № 184 не утверждено финансовое 

обеспечение муниципального задания, то есть отсутствует основание для заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и, следовательно, основание для перечисления средств для 

финансирования учреждения. 

 

В нарушении требований, установленных п. 3, 4 ст. 69.2, абз. 3 п. 1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, муниципальное задание МБДОУ «ЦРР 

– детский сад «Ласточка», утвержденного Постановлением руководителя администрации 

от 07.06.2018г. № 184 «О внесении изменений в муниципальное задание Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Ласточка» закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и плановый период 
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2019 и 2020 годы» не соответствует форме, утвержденной приложением 1 к Порядку 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

отсутствует информация о финансовом обеспечении оказания муниципальной услуги, 

указываемой в сводной информации по муниципальному заданию, в соответствии с п.1.2.47 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

  

Часть 2 «Сводная информация по муниципальному заданию» содержит числовую 

информацию (234), не соответствующую информации в предыдущих разделах (34567), в 

части указания числа человеко-дней пребывания по оказываемым муниципальным услугам. 

 

Постановлением руководителя администрации от 21.09.2018г. № 291 внесены 

изменения в муниципальное задание МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». 

Согласно муниципальному заданию с внесенными изменениями учреждение 

оказывает следующие муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Потребителями данной муниципальной услуги являются физические лица в возрасте до 8 

лет. Установлены следующие показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги: отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет должно 

составить 100%, отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области должно составить 100%.  

Установлены следующие показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

число обучающихся на 2018г. должно составить 297 детей.  

- присмотр и уход. Потребителями данной муниципальной услуги являются 

физические лица (возраст не указан). Установлены следующие показатели, 

характеризующие качество муниципальной услуги: отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет должно составить 100%, отношение средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области 

должно составить 100%. Установлены следующие показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги: число человеко-дней пребывания должно составить 34567, число 

детей на 2018г. должно составить 297 детей.  

Фактически Постановлением руководителя администрации от 21.09.2018г. № 291 не 

утверждено финансовое обеспечение муниципального задания, то есть отсутствует 

основание для заключения Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и, следовательно, основание для 

перечисления средств для финансирования учреждения. 

Часть 2 «Сводная информация по муниципальному заданию» содержит числовую 

информацию (234), не соответствующую информации в предыдущих разделах (34567), в 

части указания числа человеко-дней пребывания по оказываемым муниципальным услугам. 
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В нарушении требований, установленных п. 3, 4 ст. 69.2, абз. 3 п. 1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, муниципальное задание МБДОУ «ЦРР 

– детский сад «Ласточка», утвержденного Постановлением руководителя администрации 

от 21.09.2018г. № 291  «О внесении изменений в муниципальное задание Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Ласточка» закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы, утвержденное постановлением руководителя администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области от 29.12.2017г. № 461» не соответствует 

форме, утвержденной приложением 1 к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, отсутствует информация о финансовом обеспечении 

оказания муниципальной услуги, указываемой в сводной информации по муниципальному 

заданию, в соответствии с п.1.2.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка 

формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями. 

 

Администрации городского округа необходимо повысить уровень внутреннего 

муниципального контроля при утверждении муниципальных заданий, установить круг лиц, 

ответственных за нарушение требований БК РФ и Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, провести проверку соответствия 

утвержденных муниципальных заданий бюджетных учреждений городского округа на 

соответствие Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

 

Согласно части 2 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ) органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают 

нормативы финансового обеспечения государственных гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также нормативные затраты на 

оказание государственных услуг в сфере дошкольного образования. Органы местного 

самоуправления устанавливают нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 и пунктом 1 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

осуществляется путем предоставления субвенций местным бюджетам за счет средств 

бюджета субъекта РФ, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 3, ч. 1, ст. 8). Объем 

соответствующих государственных гарантий, следовательно, и обязательства субъекта 

Российской Федерации по их обеспечению, закрепляется федеральным государственным 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st99_2
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образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (ч. 3, ст. 5). Расходы на организацию 

предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях (в том числе в части расходов на содержание зданий и приобретение 

коммунальных услуг) отнесены к муниципальным полномочиям и осуществляются за счет 

местных бюджетов (п. 1, ч. 1, ст. 9). За присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать 

плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и 

ее размер в соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены следующие 

нормативные документы: 

- Постановление руководителя Администрации городского округа от 06.04.2015г. № 

117 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

присмотру и уходу за детьми в МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка» 

ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области»; 

- Постановление руководителя Администрации городского округа от 19.02.2018г. 

№68 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории городского округа Звездный городок Московской области». 

Согласно п. 13 Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального 

задания, Порядок определения нормативных затрат и расчеты нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям 

городского округа Звёздный городок Московской области утверждаются руководителем 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области.  

Администрацией городского округа, как учредителем МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка» не разработана и не утверждена методика расчета 

нормативных затрат на оказание услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, методика расчета нормативных затрат на оказание 

услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, из категорий 

семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы, 

порядок установления категорий родителей (законных представителей), которые 

освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы 

снижается, а также порядок снижения размера платы. 

 

В нарушение требований, установленных Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрацией городского 

округа, как учредителем МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка» не 

разработана и не утверждена методика расчета нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(включая расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми) и 

порядок установления категорий родителей (законных представителей), которые 

освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы 

снижается, а также порядок снижения размера платы, в соответствии с п.1.2.101 
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Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение при выполнении (не выполнение) государственных 

(муниципальных) задач и функций органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исключением 

нарушений, указанных в иных пунктах классификатора). 

Администрацией городского округа необходимо разработать и утвердить методику 

расчета нормативных затрат на оказание услуги по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (включая расходы на создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми) и порядок установления 

категорий родителей (законных представителей), которые освобождаются от оплаты услуг 

по присмотру и уходу или для которых размер платы снижается, а также порядок снижения 

размера платы. 

 

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлен расчет базового 

норматива затрат на оказание муниципальной услуги, применяемый при расчете 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка». Норматив рассчитан с учетом следующих затрат: 

- затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: расходы 

на оплату труда и расходы на приобретение материальных запасов; 

- затрат на общехозяйственные нужды: расходы на оплату коммунальных услуг, 

расходы на содержание недвижимого имущества, расходы на содержание особо ценного 

имущества, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату транспортных услуг, 

расходы на оплату труда и расходы на общехозяйственные нужды. 

Расчет базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги произведен 

отдельно для каждой из двух муниципальных услуг, оказываемых МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка». В расчет нормативов затрат по муниципальной услуге 

«Присмотр и уход» включены затраты только на оплату труда и приобретение 

материальных запасов. Расчет произведен исходя из объема муниципального задания, то 

есть исходя из численности воспитанников, получающих услуги в МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Ласточка», установленный в расчете в количестве 300 

человек, муниципальным заданием и отчетом о выполнении муниципального задания 

установлена численность воспитанников в размере 297 человек. В соответствии с 

предоставленным расчетом нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

составляют 138386,50 руб., нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» составляют 35945,21 руб. Плановый общий объем субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания по муниципальной услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования» составил 2155950,0 

руб. Общий объем субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Присмотр и уход» составил 10783563,0 руб., с учетом 

родительской платы за присмотр и уход в сумме 4519999,15 руб., плановая итоговая сумма 

субсидии по муниципальной услуге «Присмотр и уход» составила 6263563,85 руб. Общая 

плановая сумма субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка» в соответствии с предоставленным 

расчетом составила 4419513,85 руб. Предоставленный для целей контрольного 
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мероприятия расчет нормативных затрат соответствует Общим требованиям к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что отсутствует нормативный 

правовой акт, утверждающий нормы расхода материальных ресурсов, в том числе расхода 

моющих и дезинфицирующих средств, материалов, инструментов и инвентаря, 

используемых сотрудниками МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка» 

при оказании муниципальных услуг.  

В нарушение требований, установленных Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Общим требованиям к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 Администрацией 

городского округа, как учредителем МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Ласточка» не разработан и не утвержден нормативный правовой акт, утверждающий 

нормы расхода материальных ресурсов, в том числе расхода моющих и дезинфицирующих 

средств, материалов, инструментов и инвентаря, используемых сотрудниками МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка» при оказании муниципальных услуг, в 

соответствии с п.1.2.101 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение при выполнении (не 

выполнение) государственных (муниципальных) задач и функций органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, органами государственных 

внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах 

классификатора). 

КСП Звёздного городка проведен мониторинг нормативно-правовых баз 

образовательных учреждений дошкольного образования Московской области, в ходе 

которого установлено, что нормы расхода моющих и дезинфицирующих средств, 

материалов, инструментов и инвентаря установлены исходя их площади подлежащих 

уборке помещений, либо количества расходуемых материалов в определенное время. 

КСП Звёздного городка считает необходимым разработать и утвердить 

нормативным правовым актом Администрации городского округа нормы материальных, 

технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка». 

В целях реализации Закона Московской области от 12.12.2013 №147/2013-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере 

образования», Постановления Правительства Московской области от 26.05.2014 №378/17 

«Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
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организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и 

порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных 

образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность», Постановления руководителя администрации городского округа Звездный 

городок Московской области от 15.08.2014 №299 «Об утверждении Порядка обращения за 

компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

«Ласточка» закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области, осуществляющего образовательную деятельность, 

и порядка ее выплаты» (в ред. постановления от 24.01.2018 №17), Постановлением 

руководителя Администрации городского округа от 20.04.2018г. № 132 МКУ «ЦБ» 

определено как организация, уполномоченная осуществлять начисление и выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Ласточка». 

На основании Соглашения № 1579 от 22.12.2017г., заключенного между 

Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа 

предоставлена субвенция из бюджета Московской области бюджету городского округа 

Звёздный городок Московской области на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 28206,0 тыс.руб., в том числе на 

оплату труда педагогических работников – 20787,0 тыс.руб., на оплату труда учебно-

вспомогательного персонала – 2923,0 тыс.руб., на оплату труда прочего персонала – 4046,0 

тыс.руб., на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

– 450,0 тыс.руб. В соответствии с Дополнительным соглашением от 24.12.2018г. № 

014/35/30-1 к Соглашению от 22.12.2017г. № 1579 (в редакции Дополнительных 

соглашений от 07.08.2018 №1/363, 22.11.2018 №014/35/30) сумма субвенции была 

увеличена и составила 31062,0 тыс.руб., в том числе на оплату труда педагогических 

работников – 22867,0 тыс.руб., на оплату труда учебно-вспомогательного персонала – 

3230,0 тыс.руб., на оплату труда прочего персонала – 4470,0 тыс.руб., на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 495,0 тыс.руб. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка расходования в 2018г. 

средств, предоставленных из бюджета Московской области на основании выше указанного 

Соглашения № 1579 от 22.12.2017г. и Дополнительного соглашения от 24.12.2018г. № 

014/35/30-1. На основании письма Министерства образования Московской области, 

направленного на имя Глав муниципальных образований и руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в 

соответствии с информацией о фактической численности обучающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях, Министерством образования Московской области 

осуществлен расчет суммы возврата субвенции в бюджет Московской области. Срок 



12 

 

возврата установлен до 1 апреля 2019г., сумма возврата субвенции составляет 306,0 

тыс.руб. Для целей контрольного мероприятия предоставлена Заявка на возврат № 32 от 

06.03.2019г. на сумму 306,0 тыс.руб., в том числе на оплату труда педагогических 

работников – 225,0 тыс.руб., на оплату труда учебно-вспомогательного персонала – 32,0 

тыс.руб., на оплату труда прочего персонала – 43,0 тыс.руб., на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 6,0 тыс.руб. На основании 

предоставленных документов, а именно Заявки на возврат № 32 от 06.03.2019г. и 

платежного поручения №857783 от 26.02.2019г. на сумму 306,0 тыс.руб. КСП Звёздного 

городка подтверждает возврат субвенции в бюджет Московской области в установленный 

срок в указанной Министерством образования Московской области сумме. 

В ходе контрольного мероприятия проведено сопоставление данных планового и 

фактического расходования средств, предоставленных из бюджета Московской области 

бюджету городского округа Звёздный городок Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 При предоставлении субсидии МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» выполнены 

требования, установленные п. 25 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания: муниципальное задание утверждено учредителем, в 

установленный срок заключено Соглашение о предоставлении субсидии.  

Между Администрацией городского округа и МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Ласточка» заключено Соглашение №3 от 09.01.2018г. о порядке и условиях 

предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа Звёздный городок на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

(госстандарт). Размер субсидии составил 28206000,0 руб., с перечислением суммы в 

размере 7051500,0 руб. ежеквартально в соответствии с графиком перечисления субсидии, 

согласно п. 2.1.3. Соглашения №3, являющимся неотъемлемым приложением к 

Соглашению №3. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 18.09.2018г. к 

Соглашению № 3 от 09.01.2018г. на основании Закона Московской области от 11.07.2017г. 

№ 114/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были внесены 

изменения в График перечисления субсидии. На основании внесенных изменений общая 

сумма субсидии составила 29691000,0 руб., с перечислением суммы в размере 6939000,0 

руб. в 1 квартале, 8777000,0 руб. во 2 квартале, 5934000,0 руб. в 3 квартале и 8041000,0 руб. 

в 4 квартале 2018г. В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 27.12.2018г. к 

Соглашению № 3 от 09.01.2018г. был внесен ряд существенных изменений, в том числе в 

график перечисления субсидии. В соответствии с внесенными изменениями общая сумма 

субсидии составила 31062000,0 руб., с перечислением суммы в размере 6939000,0 руб. в 1 

квартале, 8777000,0 руб. во 2 квартале, 5934000,0 руб. в 3 квартале и 9412000,0 руб. в 4 

квартале 2018г. 

 Между Администрацией городского округа и МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Ласточка» заключено Соглашение №4 от 09.01.2018г. о порядке и условиях 

предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа Звёздный городок на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. Размер субсидии составил 17357513,85 руб., с перечислением 
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суммы в размере 4339378,46 руб. ежеквартально в соответствии с графиком перечисления 

субсидии, согласно п. 2.1.3. Соглашения №4 являющимся неотъемлемым приложением к 

Соглашению №4. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соответствия субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отраженной в заключенных 

соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии за счет средств бюджета 

городского округа Звёздный городок на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с изменениями и 

дополнениями) и отраженной в решениях о бюджете городского округа Звёздный городок 

на 2018г.  

Анализ данных Решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Звёздный 

городок на 2018г. и плановый период 2019 и 2020 годов» с внесенными в течение 2018 года 

изменениями, позволяет сделать вывод о том, что размер субсидии за счет средств бюджета 

городского округа Звёздный городок на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг не изменялась в течении 2018г. 

Размер субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (госстандарт) 

изменился. Первоначальным бюджетом субсидия была утверждена в сумме 28206,0 

тыс.руб., Решением Совета депутатов от 17.09.2018г. №667 субсидия увеличена до 29691,0 

тыс.руб. и Решением Совета депутатов от 26.12.2018 №693 субсидия увеличена до 31062,0 

тыс.руб. 

Проведенный анализ свидетельствует о соответствии объемов субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, указанных в Соглашениях 

о  порядке и условиях предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Звёздный городок на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг и отраженных в Решении Совета депутатов «О бюджете 

городского округа Звёздный городок на 2018г. и плановый период 2019 и 2020 годов» с 

внесенными в течение 2018 года изменениями. 

 

В соответствии с п.9 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в случае внесения изменений в нормативные 

правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, и (или) 

принятия новых нормативных актов, влекущих за собой изменение муниципального 

задания, формируется новое муниципальное задание, которое утверждается отраслевым 

органом администрации городского округа Звёздный городок Московской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Согласно п.23 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания уменьшение или увеличение объема субсидии в течение срока 

выполнения муниципального задания допускается только в случае внесения 

соответствующих изменений в муниципальное задание. В соответствии с п.24 Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

уменьшение или увеличение объема субсидии (средства местного бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области и средства бюджета Московской области – 

госстандарт), на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Ласточка» в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания.  
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В соответствии с Решением Совета депутатов от 26.12.2018 №693 «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 22.12.2017г. №639 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в доходную 

часть бюджета были внесены изменения по статье «Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». Сумма субвенции увеличена на 

1371,0 тыс. руб. (Госстандарт для МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка»). Изменения 

внесены на основании уведомления №014/373-1УЭФ от 16.11.2018 г. и Приложения к 

Дополнительному соглашению от 24.12.2018г.  014/35/30-1 к Соглашению между 

Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа от 

22.12.2017г.  №1579 (с изм.) о предоставлении субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на образование и переданного 

государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 2018 году. В соответствии с увеличением размера 

субвенции и внесением изменений в доходную часть бюджета были внесены изменения в 

расходную часть бюджета по подразделу «Дошкольное образование», сумма субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» 

увеличена на 1371,0 тыс.руб. за счет предоставленной из бюджета Московской области 

субвенции. На основании внесенных изменений, согласно п.2 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания отраслевым органом 

Администрации городского округа должно быть сформировано новое муниципальное 

задание с внесенными на основании принятых нормативных актов изменениями. 

 

В нарушении требований, установленных п. 3, 4 ст. 69.2, абз. 3 п. 1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.9 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением 

от23.05.2018г. № 163, отраслевым органом Администрации городского округа не 

сформировано новое муниципальное задание МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» на 

основании Решения Совета депутатов от 26.12.2018 №693 «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

22.12.2017г. №639 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», уведомления №014/373-1УЭФ от 

16.11.2018 г. и Приложения к Дополнительному соглашению от 24.12.2018г.  014/35/30-1 к 

Соглашению между Министерством образования Московской области и Администрацией 

городского округа от 22.12.2017г.  №1579 (с изм.) о предоставлении субвенции на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

образование и переданного государственного полномочия Московской области по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2018 году, в 

соответствии с п.1.2.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка формирования и 
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(или) финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения сроков 

перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». В ходе проверки нарушений не выявлено.  

В соответствии с годовой отчетностью МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» за 

2018г., а именно в соответствии с формой 0503737 «Отчет об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности» на 01.01.2019г. сумма дохода, в рамках 

субсидии на выполнение муниципального задания, составила 48419513,85 руб., что 

соответствует сумме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания указанной в Соглашении №3 с учетом дополнительных 

соглашений и Соглашения №4.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что муниципальное задание на 

2018г., в части финансового обеспечения муниципального задания, исполнено на 100%. В 

соответствии с данными бухгалтерского учета и предоставленной годовой бюджетной 

отчетности за 2018г. (0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» на 01.01.2019г.) расходы на выполнение муниципального 

задания составили 48484158,63 руб. с учетом остатка субсидии на выполнение 

муниципального задания на 01.01.2018г. в сумме 606564,19 руб., полученной суммы 

субсидии в размере 48419513,85 руб. и остатка субсидии на 01.01.2019г. в сумме 541919,41 

руб. 

В соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности на 

2018г. и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным заведующим МБДОУ «ЦРР 

– детский сад «Ласточка» и согласованным начальником отдела по экономической 

политике, финансам и организации закупок Администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области, поступления от доходов составили всего 74802688,76 руб., в 

том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 

счет средств бюджета городского округа - 17357513,85 руб., за счет средств бюджета 

Московской области – 31062000,0 руб., субсидия на иные цели за счет средств бюджета 

городского округа – 19290125,76 руб., субсидия на иные цели за счет средств бюджета 

Московской области – 500000,0 руб.  

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Ласточка» выполнен на 98,9%. В ходе контрольного мероприятия проверен целевой 

характер расходования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. Для подтверждения целевого характера расходов была проведена 

проверка заключенных договоров на поставку товаров и оказание услуг для обеспечения 

выполнения муниципального задания.  

В ходе проверки заключенных договоров нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлено. При отражении хозяйственных операций, связанных с принятием 

бюджетных обязательств при заключении договоров (контрактов) и оплатой по 

заключенным договорам (контрактам) на счетах бухгалтерского учета нарушений не 

выявлено. 
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В соответствии с требованиями, установленными ст.19 Федерального закона от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), 

Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» местные 

администрации должны утвердить Правила определения требований к закупаемым 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и разработать и утвердить Требования к 

закупаемым бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Для целей настоящего контрольного мероприятия указанные выше нормативные 

документы не предоставлялись. По информации, полученной от Администрации 

городского округа, указанные выше нормативные документы не разрабатывались и не 

утверждались. 

В нарушение требований, установленных ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ ФЗ Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией 

городского округа не разработаны и не утверждены Правила определения требований к 

закупаемым бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и Требования к закупаемым бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), в соответствии с п.4.15 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение при 

нормировании в сфере закупок.  

Администрацией городского округа необходимо устранить нарушение требований, 

установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ФЗ Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», разработать и утвердить Правила определения 

требований к закупаемым бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и Требования к закупаемым 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

С целью осуществления контроля за выполнением муниципального задания, 

согласно п. 26 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» ежеквартально в течение 

14 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, должно предоставлять отчет 

о выполнении муниципального задания. Постановлением руководителя Администрации 

городского округа от 23.05.2018г. №163 «О внесении изменений в Порядок формирования 

и финансового обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденный 

Постановлением руководителя администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 26.12.2007г. № 416» Порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания утвержден в новой редакции. Сроки и 

порядок предоставления отчетов о выполнении муниципального задания в новом Порядке 

утверждены в п. 22. 
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Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены: 

- Отчет о выполнении муниципального задания №1 на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов от 05.04.2018г.; 

- Отчет о выполнении муниципального задания №2 на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов от 05.07.2018г.; 

- Отчет о выполнении муниципального задания №3 на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов от 01.10.2018г.; 

- Отчет о выполнении муниципального задания №4 на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов от 09.01.2019г.; 

Формы и отчетов и сроки их предоставления соответствуют установленным 

требованиям. 

В соответствии с предоставленной информацией (справка № 25 от 28.10.2019г.) 

численность воспитанников по заключенным договорам с родителями по состоянию на 

01.01.2018г. составила 286 человек. Согласно информации, содержащейся в Справке № 26 

от 28.10.2019г. численность воспитанников по заключенным договорам с родителями по 

состоянию на 31.12.2018г. составила 316 человек.   

В соответствии с п. 27 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальные учреждения предоставляют 

структурному подразделению администрации, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя, отчет за год (итоговый) в срок до 1 февраля очередного финансового года. 

Годовой отчет о выполнении муниципального задания, в соответствии с требованиями п. 

27 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, предоставлен в установленный срок. Годовой отчет утвержден 09.01.2019г. 

Согласно Отчету о выполнении муниципального задания за 2018г. достигнуты следующие 

показатели: 

- по муниципальной услуге реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования достигнуты следующие показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги: отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет составило 100%, то есть достигнуты плановые показатели в полном 

объеме; отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области составило 100%, то есть достигнуты плановые 

показатели в полном объеме. Достигнуты следующие показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги: число обучающихся на 2018г. составило 297 детей, то есть 

достигнуты плановые показатели в полном объеме;  

- по муниципальной услуге присмотр и уход достигнуты следующие показатели, 

характеризующие качество муниципальной услуги: отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет составило 100%, то есть достигнуты плановые 

показатели в полном объеме; отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области составило 100%, то есть 

достигнуты плановые показатели в полном объеме. Достигнуты следующие показатели, 

характеризующие объем муниципальной услуги: число человеко-дней пребывания 

составило 34567, число детей, которым предоставлена муниципальная услуга присмотр и 
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уход на 2018г. составило 297 детей, то есть достигнуты плановые показатели в полном 

объеме.   

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения показателей, 

характеризующих объем муниципальной услуги.  

Для подтверждения достигнутых показателей по численности воспитанников 

предоставлена информация о ежемесячной прогнозируемой численности воспитанников. 

Расчет среднесписочной численности воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Ласточка» произведен КСП Звёздного городка на основании предоставленной 

информации. Результаты проведенного анализа подтверждают исполнение показателя по 

численности воспитанников, которым предоставлена муниципальная услуга присмотр и 

уход и муниципальная услуга реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Для подтверждения достигнутых показателей по муниципальной услуге присмотр и 

уход, характеризующие объем муниципальной услуги, а именно число человеко-дней 

пребывания воспитанников. КСП Звёздного городка проведен анализ на основании 

информации о посещаемости, предоставленной МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». 

Результаты проведенного анализа подтверждают исполнение показателя по числу 

человеко-дней, в течение которых предоставлялась воспитанникам муниципальная услуга 

присмотр и уход. 

При формировании показателей, характеризующих качество оказываемых услуг, 

Администрации городского округа необходимо руководствоваться Комплексными 

рекомендациями по реализации Федерального закона №83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010г. 

№83-ФЗ. КСП Звёздного городка рекомендует при составлении муниципального задания 

расширить спектр показателей, характеризующих качество оказываемых МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Ласточка» муниципальных услуг и включить следующие показатели, 

характеризующие качество оказываемых услуг: 

- укомплектованность образовательного учреждения кадрами; 

- число проведенных детских праздников; 

- количество мероприятий, проведенных с целью укрепления здоровья 

воспитанников; 

- оптимальность использования ресурсов дошкольного учреждения; 

- доля потребителей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством оказанных 

муниципальных услуг; 

- удельный вес численности педагогических и руководящих работников, прошедших 

в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Постановлением руководителя 

Администрации городского округа от 19.02.2018 № 68 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 

городского округа Звездный городок Московской области» утвержден регламент выше 

названной услуги. 
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В соответствии с требованиями, установленными ст. 12 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) предоставление государственных и 

муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. 

Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие: 

общие положения, стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги, 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Кроме этого ст.14. 

Федерального закона № 210-ФЗ установлены требования к стандарту предоставления 

государственной или муниципальной услуги. Положения Федерального закона 

применяются к услугам, которые оказывают не органы власти, а подведомственные им 

учреждения, в рамках, определенных для этих учреждений заданий (например, реализация 

образовательных программ). Услуги, оказываемые учреждениями в соответствии с 

Федеральным законом, включаются в перечень услуг. В этот перечень могут быть также 

включены муниципальные услуги, содержащиеся в указанном выше реестре 

государственных (муниципальных) услуг, и оказываемые учреждениями как необходимые 

и обязательные для предоставления государственных (муниципальных) услуг, а также 

услуги в электронной форме. Согласно ст.6 Федерального закона № 210-ФЗ органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, и подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации обязаны предоставлять государственные или муниципальные 

услуги в соответствии с административными регламентами. 

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 27.12.2012г. 

№342 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» утвержден Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 

– Порядок). Пунктом 1.2. Порядка установлено, что предоставление муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с административными регламентами. Согласно пункта 1.3. 

Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административные 

регламенты). В соответствии с пунктом 1.4. разработка проекта административного 

регламента осуществляется отраслевым органом Администрации городского округа 

Звездный городок Московской области или муниципальным учреждением, предприятием 

(далее – орган, являющийся разработчиком административного регламента), 

предоставляющим муниципальную услугу (далее - орган, являющийся разработчиком 

административного регламента). Таким образом, стандарт является обязательным 

требованием выполнения задания (невыполнение стандарта является невыполнением 

задания), тогда как показатели, описывающие качество услуги, могут использоваться для 

определения дополнительных характеристик оказания услуги или результата оказания 

услуги.  
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Муниципальные услуги, оказываемые МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка», а 

именно: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

и присмотр и уход, включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Звёздный городок, 

утвержденный Постановлением руководителя Администрации городского округа от 

26.10.2017г. № 331/1 «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ, выполняемых муниципальными учреждениями ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области» и Постановлением руководителя Администрации 

городского округа от 17.09.2018г. № 276 «О внесении изменений в постановление 

руководителя Администрации городского округа от 26.10.2017г. № 331/1 «Об утверждении 

Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых муниципальными 

учреждениями ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области», что 

соответствует требованиям, установленным Федеральным законом № 210-ФЗ. 

Для целей настоящего контрольного мероприятия не предоставлен, следовательно, 

не разработан регламент предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Ласточка», а именно регламент предоставления муниципальной 

услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и 

регламент предоставления муниципальной услуги присмотр и уход.  

В нарушение требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» и Комплексными 

рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» Администрацией городского округа, как учредителем МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Ласточка» не разработан и не утвержден регламент предоставления 

муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования и регламент предоставления муниципальной услуги присмотр и 

уход, в соответствии с п.1.2.101 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение при выполнении (не 

выполнение) государственных (муниципальных) задач и функций органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, органами государственных 

внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах 

классификатора). 

На основании требований, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» Администрации городского 

округа необходимо разработать стандарты качества предоставления муниципальных услуг 

в сфере дошкольного образования. 
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Анализ данных о посещаемости за 2018г. позволяет сделать вывод о том, что 48,9% 

зачисленных в детский сад воспитанников, его не посещают, в том числе по болезни 15,4%.  

КСП Звёздного городка рекомендует руководству детского сада провести анализ проблем, 

влияющих на посещение дошкольного образовательного учреждения, рассмотреть 

возможность о включении в договор с родителями воспитанников о предоставлении 

муниципальной услуг пункта, содержащего ответственность родителей и законных 

представителей воспитанников за непосещение без уважительных причин дошкольного 

образовательного учреждения.  

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 12.08.2016г. 

№218 «Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» с 01.09.2016г. установлена 

следующая плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход: 

- для воспитанников групп раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 123 руб. в день; 

- для воспитанников групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 137 руб. в день. 

Размер родительской платы не изменялся с 2016г. 

Постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 (ред. 

от 10.01.2018 с изменениями, вступившими в силу с 24.01.2018) «О максимальном размере 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных 

образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных 

организациях в Московской области» установлен для муниципальных образований 

Московской области максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской 

области и муниципальных образовательных организациях в Московской области (далее - 

родительская плата), в соответствии с которым для городского округа Звёздный городок 

установлена следующая родительская плата, согласно приложению к настоящему 

постановлению: 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом 

пребывания до 5 часов в день 
34 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 

режимом пребывания до 5 часов в день 
38 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом 

пребывания до 10,5 часов в день 
122 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 

режимом пребывания до 10,5 часов в день 
136 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом 

пребывания 11-12 часов в день 
136 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы 

режимом пребывания 11-12 часов в день 
151 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом 

пребывания более 12 часов в день 
149 

Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 

режимом пребывания более 12 часов в день 
165 

Согласно Методике расчета максимального размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях 

Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской 

области индексация максимального размера родительской платы возможна не более одного 



22 

 

раза в год (с 1 января соответствующего календарного года) с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции в соответствующем финансовом году.  

По прогнозу Министерства экономического развития, в 2020 году инфляция в РФ 

сократится до 3% (плановый показатель 4%), а в 2021-2024 годах сохранится на целевом 

уровне в 4%. 

На основании изложенного выше, с целью сокращения нагрузки на местный бюджет 

КСП Звёздного городка рекомендует повысить размер родительской платы на 3 процента.  

При объеме муниципального задания по услуге присмотр и уход в размере 287 

воспитанников экономия средств местного бюджета, в части субсидии МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Ласточка» на финансовое обеспечение муниципального задания за счет роста 

родительской платы составит 303072,0 руб. (88 руб.*287 чел.*12 мес.).  

 Порядок ведения бухгалтерского учета МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» и 

составления бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с учетной 

политикой учреждения, утвержденной Приказом № 509 от 29.12.2017г. на основании 

требований российского законодательства и правил бухгалтерского учета и отчетности. В 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Приказа Минфина России от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

применяемый рабочий план счетов бухгалтерского учета МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Ласточка» утвержден как Приложение 1 к Положению об учетной политике по 

бухгалтерскому учету на 2018г.  Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего 

Плана счетов, разработанного во соответствии с Инструкцией № 157н, Инструкцией 

№174н. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

разработано и утверждено Приказом от 29.12.2017г. № 507 Положение о внутреннем 

финансовом контроле. График документооборота утвержден Приказом от 29.12.2017г. № 

508. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка учета материальных запасов. 

Оценка материальных запасов осуществляется в соответствии с п.99, 100, 101 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н по фактической стоимости каждой единицы. Списание 

материальных запасов осуществляется в соответствии с п. 108 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н по фактической стоимости каждой единицы. Поступление, списание 

и перемещение материальных запасов отражается в бухгалтерском учете в соответствии с 

п.5 Учетной политики учреждения. В ходе выборочной проверки нарушений требований 

бухгалтерского учета по учету материальных запасов не выявлено.  

В соответствии с п.4 Учетной политики в учреждении применяется федеральный 

стандарт, который устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету активов, 

классифицируемых как основные средства, а также требования к информации об основных 

средствах (результатах операция с ними), раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями 

установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

(с изменениями), Приказом Минфина РФ от 31.12.2016г. № 257н «Об утверждении 
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федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства» и Учетной политикой. В ходе контрольного мероприятия при 

осуществлении выборочной проверки учета основных средств нарушений не выявлено.  

В соответствии с Учетной политикой инвентаризация имущества и обязательств (в 

т.ч. числящихся на забалансовых счетах) проводится один раз в год перед составлением 

годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Для 

целей настоящей проверки предоставлен Приказ № 324 от 19.09.2018г. «О проведении 

плановой инвентаризации». Инвентаризация проведена в срок с 28.09.2018г. по 05.10.2018г. 

По результатам инвентаризации составлены инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) № 00000012 по объектам нефинансовых активов по состоянию на 05.10.2018г., 

инвентаризационная опись (сличительная ведомость) № 00000013 по объектам 

нефинансовых активов по состоянию на 05.10.2018г., инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) № 00000014 по объектам нефинансовых активов по состоянию 

на 05.10.2018г. и Акт №00000007 о результатах инвентаризации от 05.10.2018г. По 

результатам проведенной инвентаризации нефинансовых активов, недвижимого и особо 

ценного имущества излишков и недостач не обнаружено. Все товарно-материальные 

ценности, перечисленные в инвентаризационных описях, находятся в удовлетворительном 

состоянии с соответствующими инвентарными номерами. В течение 2018г. проведены 4 

внеплановые инвентаризации, по результатам который нарушений не выявлено.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка расчетов по 

оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда. В соответствии с утвержденным 

штатным расписание штатная численность сотрудников учреждения составляет 74,75 

штатных единиц. Фактическая численность сотрудников на конец 2018 года составила 

67,75 единиц. Расчеты по оплате труда производились на основании Положения об оплате 

труда. Средняя заработная плата на начало 2018г. составила 39088 руб., на конец 2018 года 

– 42112 руб. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в соответствии с Отчетом о финансовых результатах 

деятельности учреждения (ф. 0503721), расходы на оплату труда в 2018г. составили 

33488181,59 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили 10080756,89 руб. В 

ходе выборочной проверки нарушений по расчетам по оплате труда и начислений на 

выплаты по оплате труда не выявлено. 
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