
Акт
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, средс.r.в,
полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдения установленного

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального
автоIlомного дошкольцого образовательного учреяrдения детский сад Л} 49

((Веселые нотки> городского округа Тольятти за 2018 год

г.о. Тольят"ги <25> декабря 2019 г.

в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты городского округа
Тольятти (далее - КСП) на IV KBapTarr 2019 года, утверждеЕным распоряжением
председателя контрольно-счетной па.паты городского окрlта Тольятти от 24.09.2019 года
JФ 10 (с изм. от 21.10.2019 No 11), на основании удостоверения от 14.11.2019 Ns 22,
аудитором контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Шмаковой Е.П.,
инспекторами контрольно-счетной пматы городского округа Тольятти Кирилловой И.Л.,
Рыжаковой Е.Е., Гаврюшиной о,Г. проведена проверка целевого и эффективного
использования бюджетньтх средств, средств, пол)ленных от приносящей доход
деятельности, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом м}ъиципального автоЕомного дошкольного
образовательЕого учреждения детский сад М 49 <<Веселые нотки) городского trкруга
Тольятти за 201 8 год.

Проверка начата: 14.1 1.20l9, окончена: 25.12.2019.
Объект проверки: муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение детский сад М 49 <<Веселые нотки) городского округа Тольятти.
МуниципальнОе irвToнoмHoe дошкольное образовательное r{реждение детский сад

Jф 49 кВеселые нотки) городского округа Тольятти (далее - МАОУ детский сад ]ф 49
(Весёлые нотки), Учреяtдение) создаЕо в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 03.11.2006 м 174-Фз <об автономных учреждениях> (далее -
Федеральный закон Ns l74-ФЗ), постановлением администрации городского округа
Тольятги от 15.06.2018 Jф 1770-пi1 <об изменении типа м}.ниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждеЕия детского сада М 49 <Веселые нотки>
городскогО округа Тольятти в целях создания муЕиципального автоцомного дошкольвого
образовательного учреждения детского сада Ns 49 <Веселые нотки> (далее -
постtшовлениеМ администрациИ городскогО округа Тольятти от 15.06.2018 Nч 1770-пli)
п}"тем изменеНия типа МуниципаJIьного бюджетного дошкольного. образовательного
учреждения детского сада J\! 49 <Веселые нотки) городского округа Тольятти.

Место нахождения У.треждени я: 4450З5, Самарская область, г, Тольятги, ул. Мира,
д.156.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мара, d.t56;
445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мuра, d.142;
445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Mupa,d.l31;
445054, РФ, Самарскм область, г. Тольятти, ул. Карбышева, d.18.

в проверяемый период У Учреждения действовали лицензии на осуществление
образовательной деятельности на право оказывать услуги по реализации образовательньrх
программ по видalм образования, по уровням образования, по профессиям,
специtl,,Iьностям, Еаправлениям подготовки (для профессионtlльного образования), по
видам дополнительного образования, указанным в прило}кении к лицензиям:
- от 23.03.201 б М 6559 серия бЗЛ01 Np 000223 8, срок действия - беесрочно.

,Щействие лицензии прекращеЕо в связи с принятием постаЕовления админисlрации
городского округа Тольятти от 15.06.2018 Ns 1770-п11,
- от 31.07.2018 ЛЪ 7265 серия 63Л01 Ns 0003016, срок действия - бессрочно.



Финансовая деятельность Учреждения осуществJI;Iлась по след}.юпIим лицевым
счетatм, открытым в департаменте финалсов администрации городского округа Тольятти;

о с 20.01.2014 по 24.07.2018:
- М 2491З0090_- бюдrкетная (муниципальное задание) и внебюджетнм деятельпость;
- N! 2591ЗOOЗ0 - субсидии на иные цели;

о с 16.07.2018 по настоящее время:
- Jф З491З0090_- бюджетная (муниципальное задание) и внебюджетная деятельность;
- Np 3591З0030 - субсидии на иные цели.

Учетная политика для целей бlхгалтерского учета и налогового учета }тверждена
приказом от 29.|2-201'7 Jф 515 (далее - Учетная политика).

Учредителем Учреждения и собствецником его им)дцества является
муниципальное образование - городской округ Тольятги. Ф}нкции и полномочия
}п{редителя Учреждения от имени городского округа Тольятти осуществляет
администрация городского округа Тольятги - (далее - Учредитель, Администрачия).

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 445011, РФ, Сачrарская область,
г. Тольятти, площадь Свободьi, 4.

учреждение находится в ведомственном подчинении департаI\4ента образования
администрации городского округа Тольятти - (лалее -,Щепартамент).

.Щолжностными лицaми в проверяемом периоде являлись:
Заведующий - Кирсанова Татьяна Витальевна (распоряжение заместителя главы

городского округа Тольятти от 28.06.2017 Л! 4790-р13, от 0З.07.2018 JФ 5214-р13) по
настоящее время;

Главный бухгалтер - Малыгина Татьяна Алексеевна (приказ завед}.ющего от
25,l l .2004 N9 85).

Проверкой установлено следующее:

1.Устав Учреждения.
В проверяемом периоде Учреяцение осуществпяло свою деятельность на

основании:
о Устава, утвержденного распоряжением заI\,Iестителя мэра г.о. Тольяттrа от

10.11.2015 Nч 8288-р/3, согласованного с и,о. руководителя департамента по управлению
муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти и и.о. руководителя
департамента образования мэрии городского округа Тольятти;

. Устава, )"твержденного постalновлением администрации rюродского окр}та
Тольятти от 15.06,2018 ЛЬ 1770-пli, согласованного с руководителем департамента по
управлеЕию муниципilльным имуществом администрации городского округа Тольятти и
руководителем департамента образования администрации городского округа Тольятти.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регисц)ации, имеет печать установленного образца, штамп, бланки, обособленное
имущество, самостоятельный баланс, а также вправе открывать счета в кредитЕьIх
организациях или лицевые счета в финансовом органе админисц)ации городского округа
Тольятги, в IIорядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение впрztве от своего имени приобретать имуцествеЕные и личные
неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества. закрепленнь]х за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.

Режим работы Учреждения - пятидневнм рабочаJI неделя с 07.00 до 19.00.



Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а также праздничIlые дни, уетановленны9
законодательством РФ,

Груплы функчионируют в режиме полного дня (12-часового пребывания),
кратковременного пребывания (от З до 5 часов в день) и круглосуточного пребывalния.
Возможна орг.lнизация работы групп, сокращенного дня (8- 10,5-часового пребывания),
продленЕого дня (1З - 14 - часового пребывания).

По запрооам родителей (законньж rrредставителей) возможна организация работы
групп также в выходные и праздничные дни.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными федеральньrми законtlми, иными нормативными
правовыми актами, муниципаlьными правовыми актаI\4и и настоящим Уставом.

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, направленного на формирование общей культуры, развитие
физических, иЕтеллектуальных, нравствеЕЕых, эстетических и лиlIностньIх качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за воспитtlнник€lми в возрасте от
дв}х месяцев до прекращения образовательньо< отношений.

Основной целью деятельности Учрехцения явJIяется осуществлеЕие
образовательной деятельности по образовательньтм программам дошкольного
образования, присмотр и }ход за детьми.

!ля достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятеJIьности:
- реаJIизация образовательньrх прогрzlмм дошкольного образования, в том числе
адаIlтированньrх;
- присмотр и уход за детьми:
- организация охраны здоровья воспитанников (за искJIючеЕием окчч}аЕия первичной
медико-санитарной помощи, прохождеЕия периодических медицинских осмотров и
диспансеризации);
- создание необходимых условий дJuI организации питания воспитанников и работников
Учреждения.

Учреждение вправе осуществлять образовательнlто деятельЕость по
дополнительным общеразвивaющим програI\,1мам, реализация которьtх не явJuIется
основной целью его деятельности.

учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, эказывать услуги,
отЕосящиеся к его основной деятельности, для физических и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании однородньrх услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами.

К иным впдам деятельности Учреждения относятся:
- осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услг;
- услуги по присмотру и )а(оду за детьми в группах продленного и вьгходного дня;
- платные медицинские услуги - выполнение работ (услуг) по специальности: лечебнм
физкультура, медицинский массах, физиотерапия в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности;
- изготовлеfiие и реализация и организациJI потребления непосредственно на месте
кулинарной продукции, продукции общественного питания;
- оргatнизация и проведение рaвличных развлекательЕых, театрализованньtх,
оздоровительньrх и спортивньIх мероприятий;
- организация работы оздоровительньгх гр}пп;
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законньrх представителей), семейная
психотерапия;



- проведение конференций, семинаров, пр,lктикр{ов, мастер-классов, вебинаров,
конк}?сов фестивалей, концертов;
- услуги диагностики и коррекции физического, речевого и психического развития детей в
сочетании с консультативной помощью родителям (законным представителям);
- для детей, не посещающих детский сад, и их родителей (законньтх представителей) -
студийная, клубная, кружковаrI работа по разным видам деятельности;
- платные услуги по предоставлению музыкального и физкультурного зtlлов для
проведения зрелищных, культурно-досуговых и иньrх аналогичных мероприятий.

Учреждение вправе осуществлять иные виды доятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которьж оно создtцlо, и соответств},ющую
этим целям, при условии, что такаJI деятельность указана в настоящем Уставе.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не пре.ryсмотренные
настоящим Уставом.

Право Учреждения осуществJuIть деятельность, на которlто в соответствии с
законодательством требуется специalльное разрешение - лицензия, возЕикает у
Учреждения с момента ее получения или в укaвtшный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия. если иное Ее установлено законодательством.

Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к
основной деятельЕости. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальЕь]м
заданием и (или) обязательствами перед стрi}ховщиком по обязательному социальному
страховzlнию деятельность, связаЕн},ю с выполнением работ, оказанием услуг.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаJIьного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполЕение муниципального

задаЕия, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания,

Права и обязанности педагогичеOкого, административно-хозяйственного, у{ебно-
вспомогательного и иного персонrrла Учреждения опредеJUIются закоЕодательством
Российской Федерации, настоящим уставом, правилами вIIуrреннего распорядка
Учреждения и доляtностными инструкциями. Трудовые отношения указанньIх категорий

работников и Учреждения регулируются трудовыми договорами.
Имущество Учреждения, находящееся в муIIиципаJIьной собственности городского

округа Тольятги, закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации. Решение об отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно
с принятием решения о закреплении ),1йзанЕого имущества за УчреждеЕием или о

выделении средств на его приобретение.
Собственником имущества Учреждения явJuIется городской округ Тольятти.

Полномочия собственЕика по пор)п{ению администрации городского округа Тольяци
осуществляет уполномоченный орган администрации по управлению муниципальным
имуществом городского округа Тольятти.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставньIх
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользовrшия.

Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществJuIет в

пределах, установленных действ}тощим закоЕодательством и договором о закреплении
имущества, права владения, пользования и распоряжения.

Учреждение не впрalве без согласия Учредителя распоряжаться Еедвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, зitкрепленным за ним или
приобретенным за счет выделенЕьtх ему Учредителем средств на приобретение этого
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе

распоряжаться самостоятельно} если иное не предусмотрено действующим
законодательством.



Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущ9с.Iво,
приобретенное на средства, вьцеленные ему Учредителом, исклюt{ительно для
осуществления целей и видов деятельности, закреппенньтх в настоящем Уставе.

.Щоходы Учреждения поступают в его самостоятельно9 распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник
ИМУЩеСТВа УЧРеЖдения не имеет права на получение доходов от осуществления
учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полr{енные в
результате пожертвований российских и иностранньIх юридических и физических лиц, и
приобретенное за счет этих средств имущество поступzlют в самостоятельное
распоряжение Учреждения и }п{итываются в бухгалтерском учете отдельно.

учреждение ведет на.rоговый учет, оперативный бlхгалтерский учет
хозяйственной и иной деятельЕости и статистическую отчетность о результатах данной
деятельности в порядке, установленном законодательством.

Учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей деятельности и об
использовalнии закрепленного за ним имущества в сети интернет на сайте детского сада
rrбу{9то"цья,гти.llоеrrlкола.Dф и на сайте Государственных муниципальных 1"rреждений:
tlчs.gоч.ru.

2. Органы управления Учреяqдением.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации с учетом особенностей, устzlновленных Федеральным законом от
29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> на осЕове сочетациJI
принципов единоначzrлия и коллегиапьности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения явJuIется руководитель
Учреждения - заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Наблюдательный
совет, общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание), Совет
Учреждения и педагогический совет.

В це:rях r{ета мнения родителей (законньж представителей) воспитаяников и
педагогических работников по вопросам управлеIIия Учреждением и при принятии
Учреяцением локrlльных нормативных актов, затрагивающих их прrва и законные
интересы, по инициативе родителей (законньп< представителей) воспитанников и
педагогических работников в Учрея<дении создаются советы родителей (заковньп<
представителей) воспитанников; действ}тот профессиональные союзы работников
Учреяс,дения (лалее - Представительные оргаяы работников Учреждения).

В состав Общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых
отношениях с Учреждением

Общее собраяие созывается не реже одного рва в год. Внеочередное заседание
общего собрмия проводится по инициативе не меЕее чем одной четверти от числа
работников Учреждения. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины работников трудового коллектива Учреждения.

flеятельность общего собрания регламентцруется соответствующим положением,
Срок полномочий общего собрания не ограЕичен.

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный
орган - Совет Учреждения, который избирается сроком на три года и состоит из девяти
ч;Iенов в Gледующем составе: 4 представителя работников Учреждения, которые
избираются общим собранием, и 5 представителей родителей (законных представителей)
воспитaiнников, которые избираются общим родительским собранием и при этом каждм
семья при голосовании имеет один голос.



.Щля рассмотрения вопросов организации образовательного процесса в Учреждении
создая педагогический совет, в состав которого входят: руководитель Учреждения, его
заместители по воспитательной и методической работе и все педагогические работЕики.
К работе педагогического совета с правом совещательного голоса могут привлекаться
другие работники Учрея(дения, родители (законные представители) воспитанников. Срок
полномочий педагогического совета не ограничен.

Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 членов. Срок полномочий
Наблюдательного совета составляет 3 года.

В соответствии с постановлением администрации г.о. Тольятти от З1.07.2018
М 22З4-п/1 (О назначении члеЕов Наблюдательного совета муниципального
alвтономного дошкольного образовательного учреждения детского сада М 49 <Веселые
нотки) городского округа Тольятти>>, в 2018 году действовал следующий состав
Наблюдательного совета Учреждения:
- Семенова Г.В. главный специаJIист департамеЕта по управлеЕию м).ниципмьным
имуществом мэрии городского округа Тольятти;
- Теплякова Н.В. - бухгалтер I категории департамеЕта образования мэрии г.о. Тольятти;
- Соболева Г.И. - делопроизводитель МАОУ детский сад }l! 49 <Весёлые Еотки) ;

- Кова,тенко О.И. - бlхгалтер МАОУ детский сад Ns 49 <Весёлые нотки>;
- Матуняк Н.А. - представитель общественности;
- Васякина Е.В. , представитель общественности;
- Волынцева М.Е. - представитель общественIIости.

Положение о Наблюдательном совете Учреждения принято Советом Учреждения
(протокол от 27.08.2018 Nо 4) и утверждено приказом заведующего Учреждения от
27.08.2018 N9 зз5.

В 2018 году проведено 2 заседания Наблюдательного совета (протоколы от
30.08.2018 Nq 1, от 13.12.2018 N9 2).

3. Муниципальноезадание.
З.1 Формирование муниципального задания на оказание муниципальных
усJryг

(выполнение работ).
Муниципальное задание на 2018 год утверждеЕо Учреждению постановлением

администрации городского округа Тольятги от 29.12.2017 Jф 4З29-п11 <Об 1тверждении
муниципального задания на окaвание муниципальньIх услуг (выполнение работ) Еа
территории городского округа Тольятти на 2018 год и плановый периол 2019-2020 годов
муниципальным дошкольным учреждениям, находящимся в ведомственном подчицении
департамента образования администрации городского округа Тольятти>.

Изменения в муниципальное задание в период 2018 года не вносились.
Муниципальное задание сформировано и утверждено в соответствии .с

требованиями Порядка формирования муниципаJIьного задания на окaвание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаlIьньж уфеждений
городского округа Тольятти и финансового обеспечения муниципiшьного задаIия,
утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02,12.2015 NЬ З897-
п/1 (лалее Порядок от 02.12,2015 }Ъ З897-п11).

Сведения об объемах выполняемьгх услуг, предусмотренньIх муниципальным
заданием в 201 8 году, представлены в Таблице Ns 1 .

Таблица J\b 1

нмменовацие
муниципальной услуги

Вид
образовательной
программы или
категория
потребителей

Возраст
обrrаощихся

Число
обучаrощихся на
начало года / на
конец года



1.Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Не указано От 1 года до 3 лет 25,7/257

Не указано От 3 лет до 8 лет 644/644

Адаптированная
образовательная
программа,
обучающиеся
ограниченными
возмо)Itностями
здоровья

От 1 года до 3 лет |/1

Адаптированная
образовательная
программа

От 3 лет до 8 лет 141l141

не чказано От 3 лет до 8 лет 28l28

2. Присмотр и 1ход Физические лица
за исключением
льготньtх
категорий (группа
полного дня)

От 1 года до 3 лет 2581258

От 3 лет до 8 лет
,1851,785

Физические лица
за исключением
льготных
категорий (групла
круглосуточного
пребывания)

От З лет до 8 лет 28/28

.Щопустимое отклонение в объемах, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным установлено в р.вмере 5% (1071'}0,05:54 воспитанника).
Плановьtе запlрапlьl на ] воспumаннuка в 20IB zody соzласно Оmчеmу о выполненuu

мунuцuпапьноеО заdаltttлt сlоэ!сuлuсЬ в размере 67,79 mыс. руб, (Габлuца NЭ 5), maKul,,t

образолl, в случае цеGыllолненuя мупuцапальноzо заdанuя Учрежdенuем на 5%

вознlлкаеrл, раск неэсРсРекmuвных расхоdов бюdеlсеmа в сумме 3 660,7 mыс-руб.
(54 *67,79 tпьtс. руб.).

Следует отметить, что проектнaш мощность всех корпусов Учреждения cocTaBJuIeT

1200 воспитанников, в тоN{ числе по адресам:
- ул. Мира, 156 * 280 чел. (1 корпус) (согласно техпаспорту);
- ул.-Карбышева.18 (2 корпус) 320 чел. (согласно техпаспорту);
- ул. Мира, l42 (3 корпус) - 280 чел. (согласно техпаспорту).
- ул. Мира,lЗ 1 З20 чел.(4 корпус) (согласно техпаспорту);
TaKuM образом, .l1унuцuпальное заdанuе Учреэtсdенuю в 201В zоdу уmверэlсdено на

89'%, про екmно Й моLцt1 о с п1 u.

Однако, согласно п. 1.9. HopM.lM СанПиН 2.4.1 .З049,1З кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргtшизации режима работы
дошкольньD( образовтгельньrх организаций>, утвержденных постановлением главного

государственного санитарного врача РФ от 15,05.201З Nq2б (далее нормы СанПиН),
количествО детей в группах дошкольноЙ образовательной организации общеразвиваIопIей

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка;
- для дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) не менее 2,0 кв.м. на 1 ребенка.
Так же, согласно п.1.11 норм СанПиН рекомендуемое количество детей в группах

компенсир).ющей направленности дJUI детей до з лет и старше З лет, Ее должно
превышать:

- дrrя детей с тя}Itелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;



- для детей с фонетико - фонематическими нарушениями речи в возрасте старше
3 лет - 12 детей.

Согласно данным Учреждения по комплектованию групп на 2018 год количество
детей в группах - 1071 человек, количество групп 47, в том чисJIе: 7 компенсирlтощих
групп с количеством 85 детей;40 общеразвивающих групп с количеством 986 детей, из
них: от 1 года до 3лет - 1 l групп с количеством 22З ребеяка; от 3 лет до 8 лет - 36 групп с
количеством 848 детей.

С учетом количества групп (47) и игровых площадей в группах Учреждения
2 485,5 кв.м., из них: 570,З м2 от 1годадо 3 лет;1915,2 м2 от 3 лет до 8 лет, втом числе в
компенсирующих группах -З7З,4м2, количество детей для получеЕия мlтrиципальной
услуги должно составлять 1083 ребенка.

570,З м2: 2,5 кв.м.(от 1 года до 3 лет) = 228 человек;
|91,5,2 м2 -З7З,4м2 (компенсирlтощие группы) -1541,8м2:2,0 кв.м.= 771 человек;
7 групп компенсирующих х 12 человек : 84 детей
Итого: 1083 человек

Таким образом, в 2018 году муниципальное задание Учреждению по количеству
детей утверждено Учредителем на 98,9 % (\071 ребенок).

Согласно представленным в ходе проверки пояснеЕиям заведующего Учреждения:
кС целью реапuзаL|uч с_lсновной обu4еобразоваmельной про?рапrмы dоuлкольноzо
образованuя МАОУ dеmскоzо саdа JVЬ 49 <Весельtе ноmкu)), орzанuзацuu u провеdенuя
непосреdсmвенной обlэазоваmельной dеяmельноспu с воспumаннuксlмu в Учреэtсdенuu

функцuонuруюm спецuа|lLlзuрованные помеlценuя в 4 корпусах: 4 фuзкульmурньtх заtlа,
4 кабuнеmа пеdаzоzа-псъtхо.lоzа, З кабuнеmа учumеля-лоzопеdа, 1 mеапрапьная сmуduя.
Кроме mоzо, в Учреэtсdенuu функцuонuруеm 7 zрупп компенсuруюlцей направленносtпu
(zруппьt dля dеmей с обtцч_u неdоразвuпuем речu) с наполняемосmью касtсdой zруппьl 12-13
воспumаннuков)) (спt, ltpи.,toTceutte ,\'s l ).

Так же следует отметить, ч,ло показаmелu качесlпва в м)т{иципilльном задании,
доведенЕым до Учретtдения - Учредителем не установлены.

Однако финансовое обеспечение муниципальных заданий образовательньтх

улреждений осуществляется в рамка-ч мероприятия 1.1 <Выполнение муЕиципального
задания муниципаJIьныN{и дошкольными образовательЕьIми учреждениями)
муниципальной программы <Развитие системы образования городского округа Тольятти
gа 2017 -2020 годы>, утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятги от l З.10.2016 ](Ъ 3219-п11 (далее - МП), в которой установлен
показатель конечного результата к.Щоля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ
в соответствии с плановыми значеЕиями муниципального задания)> в размере 100 %.

3.2 Нормативы финансовых затрат на оказдние муниципальных услуг
(работ)

В соответствии с ч.4 ст. 69.2 БК РФ объем финансового обеспечения выполнения
муниципаJIьного задания рассчитывается на основании нормативньrх затрат на оказание
муниципальных услуг,

В соответствии с Порядком от 02.12.2015 Jф 3897-п11 для каждого муниципальцого
задаlаия отраслевой орган администрации выпоJIняет расчет нормативньrх зац)ат на
оказание муниципatльными учреждениями муниципальньtх услуг, нормативньIх затрат Еа
выполнение работ, с учетом затрат на содержание имущества rrреждения; затрат на

уплату наJIогов, в качестве наJIогообложеЕия по которым признается имущество
у{реждения| Отраслевой орган администрации городского округа вьшолЕяет расчет затрат
на содержание имущества учреждения, не вкдюченньtх в базовьй норматив затрат Еа
оказание муниципальной услуги, с учетом особенностей оказания муниципатrьной услуги
(вьшолнения работьт), за исключением затрат Еа содержание не используе^4ого для
выполнения муниципального задания имущества (при наличии укваIIньгх затрат на



содержание имущества Учреждения), в разрезе каждой статьи расходов, включаемой в

данные затраты.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на

единицу показателя объема оказания услуги! установленного в муниципaльЕом задtшии,
на основании базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат. С учетом специфики муЕиципа!,Iьных услуг в сфере образовалия,

окtвываемых муниципальными учреждениями, находящимся в ведомствеI{ном
подчинении департамента образования администрации, при расчете нормативньж затрат
на оказание данньж муниципalльньIх услуг применяются методики расчета ЕормативньIх
затрат на оказание государствеЕЕьIх услуг в сфере образования и базовых нормативов
затрат на окtвание государственных услуг в сфере образования, утвержденЕые
Правительством Самарской области.

Значения базовых нормативов затрат утверждены постановлением администрации
городского округа Тольятти от 20.01,2017 Ns 201-пl1 <Об 1тверяqдении значений базовьж
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений корректирlтощих
коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказаЕие
муниципаJIьных услуг, а также значений нормативных затрат на выполнение работ в

челях формирования мунициIrального задания на окtвание муниципzrльньD< услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальньIх у^rреждений городского округа
Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования
администрации городского округа Тольятти) в редакциях от 29.|2.201r'7 Ns 4282-п11 с
01.01.2018; от 02.07.2018 Jф 1939-пi 1 с 01.05.2018.

Согласно ответу .Щепартамента (от 09.10.2019 Na 5154/З.2) на запрос контрольЕо-
счетной палаты от 26.09.2019 N9 09-04/3 13 финансирование услуги <Реа,T изация осцовньIх
общеобразовательных программ дошкольного образования) осуществJI;Iется за счет
субвенций областного бюджета на основании областньтх нормативов финансового
обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Сшларской области от
28.12.2017 Ns 902.

Финансирование услуги <Присмотр и уход) осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Тольятти. !епартаментом представлены расчеты финавсового
обеспечения вьlполнения муниципаJIьного задаЕия, а также расчеты к базовым
нормативам затрат на оказание муниципапьной услуги <Присмотр и р(од),
финансируемой за счет бюдrкета городского округа Тольятги.

В 2018 голу по Учреrкдению объем финансового обеспечения муниципальной

услуги <Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования) за счет субвенций областного бюджета составил 56 439,0 тыс. руб., в том
число: на фонд оплаты труда по базовому нормативу - 54 9З9,1 тыс. руб., на прочие

расходы по базовому нормативу - 230.3 тыс. руб., на обеспечение уровня оплаты 1руда не
ниже МРОТ - 1 269,6 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения муниципальной услуги <Присмотр и }ходD за
счет бюджета городского округа Тоllьятти по нормативу составип 15 492,8 тыс. руб., в том
числе: на фонд оплаты трула обслуяtивающего персонала - 15 198,1 тьтс. руб., на прочие

расходы - 294,7 тыс. руб.
Так rKe предусмотрены расходы бюджета гqродского округа Тольятги по нормативу

на расходьт Учреяtдения по логоtlункту в сумме 1 940,5 тыс, руб.
Согласно представленный инt|ормации, расчет базового норматива затрат услуги

<присмотр и уход) на фонд оплаты труда произведен на основании типового штатного

расписания обслуживающего персонала как непосредственЕо участвующего в

предоставлении услуги (помощники воспитателя, поварl кlхонный работник, кJIадОвЩйК,

машинист по ремонту и стирке спецодея<ды), так и прочего (кастелянша, швея, грузIмк,

рабочий по комплексному обслуживанию здания, уборщик помещений, сторож, дворник).
В состав прочих расходов по базовому нормативу затрат входят;



- игрушки, посуда, мягкий инвентарь, средства гигиены - 170 руб. на 1 воспитанника в
гоД;
- обучение хозяйственного персонаJlа, оплата услуг связи, техобслуживание
оборудования, приобретение материальньD( запасов - 100 руб. на 1 воспитанника в год
(лля летей, обучающихся в группах компенсирующей направленности - 1бб руб. в год).

!ополнительно из бюдrкета городского округа Тольятти предоставлено финансовое
обеспечение на выполнение муниципaльного задания на следующие расходд, не
включенные в норматив затрат в общей сумме 11 109,4 тьтс.руб.:
- оплату ЕаlIогов -З794,8 тыс. руб.;
- контракт руководителя - 280,З тыс. руб.;
- расходы на содержание здания 12ЗЗ,2 Tblc. руб.;
- коммунальные услуги - 5801.1 тыс. руб.

Наруtаенuй прu расчепlе сlбъемов фuнансовоzо обеспеченuя мунuцuпаJtьноzо
заdанuя с uспо,|lьзованuе.м нор:tаlпuвоб запраm не усmановлено.

3.3 Своевременность и полнота финансового обеспечения муниципального
задания.

о В первом полугодии 2018 года предоставление субсидий МБоУ ,п/с
Ns 49 кВеселые нотки) на финансовое обеспечение выполнеIlия мупиципальпого
задания осуществлялось в соответствии с Соглашением от 10.01,2018 J\Ъ 38-дг/3.2,
заключенным между администрацией городского округа Тольятти, в лице руководителя
департамента образования администрации городского округа Тольятти - Пинской Е.О. и
МБОУ д/с М 49 <Веселые нотки>, в лице заведующего Кирсановой Т.В.

Предметом Соглашения яв,лялось предоставление в 2018 году субсидии
Учреждению из бюдяtета городского округа Тольятти на финатrсовое обеспечение
выполнения муниципtlльного задания на оказание муницип€rльных услуг (выполнение

работ), относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренным его ycTElBoM,

в рвмере 37 90З,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета городского округа
Тольятти 29 40З,5 тыс. руб." за счет средств областного бюджета - 8 500,0 тыс, руб.

Согласно дополнительным согJIашениям: от 22.02.2018 Nэ 1, от 1З.04.2018 JФ 2, от
2з.05.2018 Ns З, от 20.07.2018 Ns 4. от 20.07.2018 Ns 5 внесены изменения в части

уточнеЕия графика перечислений субсидий и измеЕения объемов финансового
обеспечения муниципального задания,

Субсидия (уточненная) на первое полугодие 2018 года согласно Соглаrпению
составила 47 82816 тыс. руб., в том числе:

- 1,7 984,2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского Тольятти;
- 29 844,4 тьтс. руб. за счет средств областного бюджета.
Расходование выделенньIх средств МБОУ д/с N! 49 <Веселые нотки) в

соответствии с Отчетом об использовании субсидии за 2018 год составицо
41 828,6 тыс. руб. (Таблиuа Nч 2).

Таблица Jф 2
л!
п/п

Наименование муниципальной услуги объем
субсилии по
соглашени
ю на 20l8

год
тыс. рчб.

Перечислено
средств

субсидии за
2018 год
тыс. руб.

освоено
средств

субсидии

Субсилии на финансовое обеспечение выполненлul
муниципаJIьного задания

17 984,2 l7 984,2 |,l 984,2

2. Субсилии на предоставление обrrLедоступного и
бесплатного образования в дошкольных
образовательных организациях

29 844,4 29 8ц,4 29 844,4

всЕго 47 828.6 47 828.б 47 828.6
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Проверкой установлено, что дополнительным соглашением от 20.07,2018 }ф 5, в
связи с постановлением администрац]lи городского округа Тольятти от 15.06.2018
Jф |770-п11 (Об изменении типа муниципального бюджетного дошкольЕого
образовательного учреждения детского сада Np 49 <Веседые нотки> городского округа
Тольятти в целях создания муниципалыIого автономного дошкольного образовательпого

учреждения детского сада Ns 49 кВеселые нотки) городского округа Тольятти>
прекращено предоставление субсидии на выполнение муниципальЕого задания с
17,08.2019.

оВо втором полугодии 2018 года предоставление субсидий МДОУ ,ц/с Jф 49
<Веселые нотки) на финансовое обесtrеченце выполнения муниципальпого задания
осуществлялось в соответствии с Соглашением от 20.07.2018 Ns 754-дrlЗ.2-2,
заключенным между администрацией городского округа Тольятти, в лице заместитеJuI

руководителя департамента образованtlя администрации городского округа Тольятги -
Владыкиной Е.Е, (ловеренность от 27,l2.2017 Ns 10469/1) и МАОУ .ц/с Ns 49 кВеселые
нотки), в лице заведующего по ВМР Кузт,миной С.П.

Предметом Соглашения явля,пось предоставление в 2018 году субсидии
Учреждению из бюджета городского округа Тольятти на финаясовое обеспечение
выполнения им муниципального заданLiя в размере Зб 7ЗOr7 тыс. руб., в том Iмсле: за счет
средств бюджета городского округа 1'о.rьятти - 12 188,0 тыс. руб., за счет средств
областЕого бюдя<ета - 24 542,7 тыс. руб.

Согласно дополните"!ьным соглашениям: от 11.09.2018 NЪ 1, от 15.10.2018 Nэ 2, от
16.11.2018 .N! 3, от 12.12.2018 ЛЪ 4 l,tlесены изменения в части уточнения графика
перечислений субсидий и изменения обт,еrтов финансового обеспечения муниципального
задания.

Субсидия (уточненная) на BTopi)c полугодие 2018 года согласЕо Соглашению
составила З7 15З,l тыс. руб.. в том чис ,_,:

- 10 558,5 тыс. руб. за счет средстlJ бtоджета городского округа Тольятти;
- 26 594,6 тыс. руб. за счет средстIl областного бюджета.
Расходование выделенных сре.,с,гв МАОУ д/с Ns 49 <Веселые нотки> в

соответствии с Отчетом об использоваtri1l] субсидии за 2018 год составило 37 15311 тыс.
руб. (Таблича No 3),

хъз
Наименование Nlуниципальноii \ слуги

Субсилии на финансовое обеслечеtlttе
цилzцьного задания

Субсидии на предоставление обпt,, lоступного и
бесплатного образования в дошкольных

Общий объем расходования вы.li.,] l.] l HbIx средств
Отчетом об использовании субсидии за 20L8 год
(Таблича No4).

Учреждению в соответствии с
составило 84 981,7 тыс. руб.

наименование
муниципальной услугtl

Субсилии на финансовое
обеспечение выполнения

Объем субсидии по
.,l rглашенlдо на 2018 год

тыс. руб.

Таблица NЬ 4
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муниципального задания:
_ (мАоу) 26 594,6 26 594,6 26 594,6
- (мБоу) 1,1 984,2 1,7 984,2 17 984.2

2. Субсидии на
лредоставлевие
общедоступного и
бесплатного образования в
дошкольньiх
образовательных
организациях
(мАоу) l0 558,5 10 558,5 10 558.5

_ (мБоу) 29 844,4 29 844,4 29 844,4всЕго 84 98l,7 84 981.7 84 981.7
В соответствии с постановлением мэрии городского опрйа То;;тти;;т,OiйUNs 244-п11 кОб утверrrtдении порядка предоставления субсидий муниципальцым

подчинении департамента образования администрации городского округа Толья,lти, на
финансовое обеспечение выполнения ими мунициrIального задания>), автономное
учреждение ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетнымквартмом, представляет в !епартамент отчет об использовании субсидии по формесогласно прилоr(ению JФ 2 к настоящему Порядку (нарастающим итогом) с
пояснительной запиской, исполненной в простой письменной форме.годовой отчет об использовании субсидии предоставляется автономным
учреждением в !епартамент в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом, по
форме согласНо приложениЮ Л! 2 к настояЩему Порядку с пояснительной запиской,
исполненной в простой письменной форме.

автономным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственIlом

ПрслверкоЙ собlпоdенuяt сроков сDачч опlчеtlltlоспlч
преdос tпавл е н н bI х субс u О ч Й l.t apyul е н u it н е успlановl е но.

З.4 Выполнение муниципального задания.

по факmuческо,vу L!сполненulо

Таблица J\Ъ 5

в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципalльных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальньIх
учреrкдений городского округа Тольятти и финансового обеспечения *j*rц"о-u"оaо
задания, утверяtденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015лЪ З89]-лl1, Учреждением в ,Щепартамент представлен отчет об исполнении
муниципаJIьного задания за 201 8 год (Таблича Nч 5).

наименование
муничилальной услуги

Выполнение муниципального
задания

Нормативные
затраты на
единицу, тыс.
руб.

Ф*rнансовое обеспечение,
тыс. руб.

План,
чел

Факт,
чел-

Факт, Макс. доп,
откл., %о

План Факт План Факт

Реаллзацltя основиых
общеобразовательных
программ
дошкольцоло
образования

l0? l l l02 l02,9 5,0 53,32 5l,82 57l09,94 57l09,94 100

На 01,0 ].2018 107l l118 l04,4 5,0
Ha0I.09,2018 l071 l07l l00,0 5,0
ПрltсмотD и уход |071 l l02 l02.9 5,0 14,41 14.06 15492,19 15492"79 100
на 01.01.20l8 l07] lII8 l04,4 5,0
HaOi.09,20l8 l071 l07l l00.0 5,0
Итого по услугам
нацо ги

72602"73 72602.7з 100
з,794;7 6 э794,16 100

затраты, не вклю.tенные в базовый норматив затрат
лтого

8584,24 8584,24 l00
84981.73 84981,73 100
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Согласно Отчету выполнение количественньIх показателей муниципального
задания по итогаМ 2018 года составило |02,9%, в связи с чем фактические затраты на
1 воспитанника уменьшились на 2,8Yо. По состоянию на 01.01-.2019 осmаmок среdсплв
субсuduu на выполнение муниципального задания за 2018 год, не чuслumся,

4. Субсидии на иные цели
о В первом полугодии 2018 года предоставление субсидий МБоУ д/с Ns 49

кВеселые нотки) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
Кодекса РФ (дапее - на иные чели) осуществлялось в соответствии Соглашением от
29.01.20l8 NЪ 32З-дгl3.2-2, заключенным между администрацией городского округа
тольятти, в лице заместителя руководителя департаменrа обр*оuuп"" админисlрации
городскогО округа Тольятти - Владыкиной Е.Е, и МБоУ д/с М 49 <Веселые нотки), в
лице заведующего Кирсановой Т.в.

Прелметом Соглашения являлосЬ предоставление в 2018 году иньгх субсидий
учрелtдению из бюдлtета городского округа Тольятти в уgтановленном порядке, в размере
в соответствии с графиком предоставления субсидий. Первоначальная сумма субсйдий на
иные цели на 2018 год составила 3 801,07 тыс. руб.

Согласно дополнительным соглашениям: от 15.03.2О18 Ns 1,
20,07.2018 Ns 3 внесены изменения в части увеличения объема
субсидий.

субсидия (уточненная) на первое полугодие

от 20.07.2018 N! 2, от
финансирования иньrх

2018 года согласно Соглашснию
составила 5 091n9 тыс. руб.

Проверкой установлено, что дополнительным соглашением от 20.07.2019 J\Ъ 3, в
связи с постановлениеМ администрации городского округа Тольятти от 15.06.2018м |770-пl| коб изменении типа Муниципаrlьного бюдrкетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада Л! 49 квеселые нотки) городского округа
Тольятти, в целях созданИя муниципаJIьНого автономного дошкольного образовательного
учрея(дения детского сада Лъ 49 квеселые нотки) городского округа Тольятти>
прекращено I]редоставление субсидии в соответствии с абзацем RIорым п. l ст.78.1
Бюдrкетного кодекса РФ с 17,08.2019.

Расходование выделенных средств МБОУ .ц/с ЛЪ 49 <Веселые нотки) в
соответствиИ с отчетоМ об использоваНии субсидии за 2018 гоД составило 5 09119 тыс.
руб. (Таблица Nl 6).

Таблица Ns 6

п/п
код
субсидии

Наименование субсидии Сумма. тыс, руб,

план d)аlт

5l54
Субсидия на выплату ежемесячной доплаты магерям iилu лругим
родственникаNt. t]titктически осуществляlоциN! ),ход за ребенко]\,t),
l]ахоJяlllи]\,lся в о,гп],ске по уходу за ребенко\1 до ]л5 лет и
сос,гоящиv в тр)цовы\ отпошениях на ),словиях 1.р}].lового договора
с учрежденияNlи

2з,9 ?,l а

2. 5l54
субсиаия на выгlлату ежемесячной по"пе*са,lиопнБй вiйiйii
матеряrt (или другим родственl{икам, фактичесци осуществляlощиNI
уход за ребенкоNl), находящи]\1ся в отпуске по уход),]а ребенком до
достижения им возраста 3-х лет и состоящим в трудовых
отношенйях на условиях трудового догOвора с учрежлениями

5,3 5,з

] 5 I4I
Субсилия rra возtlецение затрат за присмотр и уход за детьми-
иtlвалида lи! д9тьi!lи-сиротами и деть]!Iи1 оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в МОУ. DеаJlизуюших
образова[елыlую лроl pa\,tvy дошкольноl о оорJJов]ния

66,0 66,0

lJ



4 5l46
('}бсидия на во}vешение заграт на бесплатное JB)\paJoBoe питание
(завтрак. обед) для обучающихся с ограниченными возможнQстями
здоровья в МОУ. осуществляющих реализаци]о образовательноЙ
програr,,N,tы дошко-тIьного обра.зовапия

l 270,0 l270,0

) 5l58
субсидия на спи,1 аварийно-оласных деревьев на торриториях
учре)кдений образования

] 00,7 l00,7

6 528l
Субсидия на осуществление ежемесячпых выплат вlазмфБ-37й
рублей на cTaBKv заработной плагы педагогическиNt работникам
муниципfuqьных образовательных организаций, ремизующих
общеобразовательные программы дошкольного образования в
муниципаqьных общеобразовательных и дошкольных
образовате,пьных организациях

з 5l5,4

7 5285
С),бсидия lla осl,tlIествленис ежемесячной деIIе-r(lIой выплаты в
размере 5000 р}б,lеЙ Nlоло_lыNа. в возрас,гс rre старше 30 лет,
педагогическим работникам. принятым на работу по трудовому
договору по педагогической специалыlости. отнесенной к
проq)ессионмьной группе должностей педагогических работников,
утвержденной лриказом Министерства здравоохранения и
социмьного развития РФ от 05.05.2008 м 2]6н ''об лверждении
лрофессиональных квалификационных групп должностей
работников образования'' в муниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение й муниципмьное бюджетное
дошкольllое образовательное учреждение, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся
основным местом их работы. в течение года после окончания или
высшего или среднего специаль}iого учебного заведения по
направлению поr]го]овки "Образование и педагогика'' или в
области, соответствуюцей преподаваеп{ому прсд]!lету

1 l0.6 l I0.6

Итого: 5 09t,9 5 091,9

В соответствии с постановлением мэрии городского окрjЙ'Гол;;; от 2Z0220U
Ns 542-п11 (Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципаJIьным автономным
учреждениям городского округа Тольятти, находяпIимся в ведомственном подчинении
департамента образования мэрии городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьИ 78.1 БюджетнОго кодекса РоссийскоЙ Федерации> (далее -порядок предоставления субсидий на иные цели) пр9доставляются учреждениям на
реализацию мероприятий, не включенньж в муниципальные задания данных учреждений:

- на реаJIизацию мероприятий в рамках муниципальных программ9 не включенньц в
муниципальное задание данного учреждения;

- на исполнение судебных актов, лринятых в отношении учреждений, компенсацию
СУДебных расходов, понесенных учреждениями.. ВО второМ полугодиИ 2018 года предоставленИе субсидий МАОУ д/с
Nq 49 кВеселые нотки) на иные цели осуществлялось в соответствии Соглашением от
20.07.2018 Np 755-дг/3.2-2, заключенным между администрацией городского округа
тольятти, в лице заместителя руководителя департаменru обр*оuu""" администрации
городскогО округа Тольятти - Владыкиной Е.Е. и МАоУ д/с Ns 49 кВеселые нотки), в
лице заведующего по Вмр Кузьминой С.п.

предметом Соглашения являлось предоставление в 2018 году субсидии на иные
цели Учрехсдению из бюдrкета городского округа Тольяrти в установленном порядке, в
размере в соответствии с графиком предоставления субсидий. Первоначапьная сумма
субсидий на иные цели на второе полугодие 2018 года составила 4 791,8 тыс. руб.

Согласно дополнительных соглашений от 12.09.2018 Ns l, от 19.10.2018 Ns 2. от
20.12.2018 N 3 внесены изменения в части увеличения объема финансирования.

Субсидия (уточненная) на 2018 год согласно Соглашению сос,r.авила
5 090,3тыс. руб.

Расходование выделенных средств МДОУ д/с N! 49 <Веселые нотки) в соответOтвии
с отчетоМ об использоваНии субсидии за 2018 год составило 5 090,0 тыс. руб. (Таблица
Л9 7).
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Таблица Ns 7
Nц п/п Itод

субсидии
Наименование субсидии Сумма, тыс. руб,

план факт

5l54 Субсидия на выплатч ежеNlесячной доллаты матерям
(иrrи др)l-иN] родственника]\ . факr.ически
осуцеств-lяюuIи]!{ у\од за ребенко!). на\оляlциlt ся в
ol]Iycкe ло у\оду за ребспкоrv до J.5 лет и состоящим
в трудовых отношениях па условиях трудового
'договора с учрФкдепияl\,lи

12-з 42,0

2 5l54 С)'бсидия на выпла,l,\t ежеvеся чной коNlпенсационllой
вып-lаты NlатеряNl (или другиNl родс'l.венникам,
(lактически осущес гвпяющиN,! уход за ребенкоrv),
находяшиrлся в o,1.Il\cKe по y\otr\, за ребенкоN{ до
достижеtlия иl\l во]раста З-х.]lет и сосlоящиIl в
трудовы\ отношениях на \/словия\ тр\,,1ового
договора с 1,чреждеlIия\{и

5,8 5,8

з 5l4 ] Сl,бсидия на возltещснис затра].за llрисNlотр и ),ход
за детьN]I{-инвалидаNIил детьNlи-сиротаN и и деl.ьNlи.
ос,гавшиNlися без попечеllия родите-lей. а также за
детьNrи с т),беркулезной ил,Iоксикацией.
обучаюU.lимися в МОУ, рсшIизуlоцих
обрtвовательную лрограillNlу
образования

45,5 45,5

,l 5I46 субсидия на воз]!lсlцевие затра,l на бесплатное
двухразовое питание (завтрак, обсд) для
обучаlощихся с ограниченl]ыl!{и возможIIостя]!1и
здоровья в МОУ. осуществляющих реа\изациIо
образоsательпой програпINlы дошкоJ-lьного
образования

I 2l 5,6 l 2]5.6

) 528| субсидия на осуществление ежсlr]есячных выплат в
p ll<pe ]700 р)блсil HJ c,lJBK) ,Ji]pilбo, jJой плаlы
едагогическиI работникаNl N!у1,1и Llип&,l ьных

образоваl,с-lыlых организаций. реаlиз\lоlItих
общсобразовательныс llрограNlIlы дошl(о.ilыlого
обра]оваllия l] м yI t и I t1.1п;ц ы] ы\ обtцеобразоsатеlыlых
и дошко.]ыlых образовательных организациях

з бl5,з з 6]5,3

6 5285 Субсидия tta осушес],вление oжсNlеся.|llоi,i _,lеllеr(ной
выплаты в раз Jере 5000 рублей }tолодылt. в возрасте
не старше 30 лет. педагогическиN,, работllикам,
принятыNl на работу по трудовол{у договору ло
педагогической специаlьности. отlIесенной
профессионмьной группс должIlостей
педагогических работников, утвержденной приказом
Министерства здра8оохранеIIия и социаqьного
разви,гия РФ от 05,05,2008 Л! 2Iбн ''Об утверхдении
профессиоllальных квалиd)икаL(ионных грчпп
долхIIостей работников образования'' в
]\{униципалыIое бюiкетное обшеобразователыtое
учреr(дение и муницип&пьное бюд}iеl.ное
ltошкольное образоватепьное Yчреждение.
]tIуниципа.,]ыIое лошкольное
образоватсльное учреждение. являющееся 0сновllы]\,l
]!{естом их рабо,i,ы, в течение года пос]Iс оllончаllия
и,IIи l]ысшеl! и,,lи срсдllсго сllсltиа.Iьного 1,чебного
заведения Ilo направ.пеll11Ю по,ill.о.I.()вки''Образование
и педаr,огика" или в обjIас.ги. соiiтветствl,юtuей
прелодаваеN{оNлу предNлету

2,7,8 27,8

,7
5216 Субсидия на осуществлеIIие в сентябре 20l8 года

едиllовреN!снl]ой деIlехной вып,lа'].ы в раз\lере l 000.0
(одной 1ысячи) рубiей педагогичссl(и]\ рабо.гникаrt
]vуниципаJ]ьных образовательных оргаIlизаций,
реализyющих осповныс общ9образовательные
програ]!tiltы дошкольного образоваIIия

1з 8,0 I38.0

Итt'lго 5 090,з 5 090,0
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В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 27.02,2О12
Ns 542-пli <Об утверrкдении порядка определения объема и условия предоставления
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным
учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении
департамента образования мэрии городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации> отчеты об
использовании субсидии предоставляIотся Учреяtдением в следующие сроки:

_ отчет за квартал - в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;

- отчет за год - в срок до l5 января года, следующего за отчетным годом.
проверкой соблюdенuя сроков сdачч оmчеп1llосmч по факmuческол,tу uсполлrcнuю

прсdосmавлен н btx субсuОчit HapytueHuit не усmаноблсно,

5. План и отчет об исполнении плана финансово - хозяliственной
деятельности.

В соответствии с Требованиями к плану финансово - хозяйственной деятельности
государственнОго (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом Минфина РФ
от 28.07.2010 No 81н, орган, осуществляющий функции и 

''олномочия учредителя, tsлраве
установитЬ особенности составления и утверждения Плана для отдельньIх учреждений.Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных 1ллреждений городского округа Тольятти утвержден постановлением
мэрии городского округа Тольятти от 22.01.2015 ]\Ъ 132-п11.

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее
составлен в соответствии с нормативными правовыми актами.

Расчеты (обоснования) расходов к Плану ФХfi имеются в полном
кодам бюд;кетной классификации.

Первоначально План ФХ! на 2018 год МБОУ д/с N9 49 <Веселые нотки>
утвержден заведуощим Учреждения и согласован с заместителем руководителя
.Щепартамента в сумме 50 530,9 тыс. руб., в том числе:

. субсLlDчu на вьIпо-пненче ,llyt ltlцuпсl-|lьrtо?о заdанttя 37 90з,5 mbtc, руб.;. субсuduч на utble целч - 2 570,7 mыс. руб.,.. посmуlшенuя оm оказанl,!я услуz (выполненuя рабоm) на ппаmной основе u оm
utlой прuносяtцеъi dохоd dеяплельносmu _ 10 05б,7 пыс. руб.

С учетом внесенных изменений от 20.07.20l8 План ФХД }"твержден
заведующим

Учреждения, согласован руководителем
числе:

.Щепартамента в сумме б0 854,9 тыс.руб,, в том

. субсuduu на выполненuе мунuццпально2о заdанuя - 47 В2В,б mыс, руб.,.. субсuduu на ultble целч - 5 091 ,9 tпьtс. руб.,.. посmупJIенuя оm оказанuя услуz (выполtненuя рабоm) на плаmной основе u оm
uной прuносяlцей dохоD dеяпельносmu _ 7 934,4 пыс. руб.

Расходы утверждены в сумме 62 640,4 тыс. руб., в том числе:. за счеm субсuduu lta фuнансовое обеспеченuе выполненuя
(.л,tунuъluпапьноzо) заdанuя - 49 614,1 mыс, руб., в тЬм числе:

- ст,210 коплата труда И начислениЯ на выплаты по оплате труда) -
зq 62q.6 тыс. руб.:

- ст.230 кУплата наIогов, сборов и иных платех<ей >> - 2 987 ,| тыс. руб.;
- ст.260 кРасхОды на закупку товаров, работ, услуг) - 6 997 ,4 Tblc. ру6.;о за счеп1 субсuDuй на lлlble целu - 5 09 ],9 mыс, руб,, в том числе:
- ст.210 коплата труда И начислениЯ на выплаты по оппате труда) -

3 626,0 тыс. руб.;
- ст.220 кСоциальные и иные выплаты населению) - 29,2 Tblc. руб;

- План ФХ[)

объеме по всем

zocyOapcmBeHHoeo
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- ст.260 (Расходы на закупку товаров, работ, услугD - 1 436,7 тыс. руб.;. за счеп среёсmв оm оказанuя услу? (выпо,пненuя рабоtп) на уutаmной основе 1,1 оm
uной прuносяulей doxod dеяmельносmч - В 7 ]4,8 tпbtc. руб., в том числе:

- ст.21 0 <оплаТа труда И начисления на выплаты по оплате труда) - 3 13,4 тыс. руб.;
- ст.230 кУплата наr,lогов, сборов и иных платежей> - 0,8 тыс. руб.;
- ст.260 <Расходы на закупку товаров, работ, услуг> - 8 400,6 тыс. руб.в связи с изменением типа муниципalльного бюдiкетного дошкольного

образовательного учреждения на муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад ]ф 49 квеселые ноткиD городского округа
Тольятти План ФХ! от 01.08.2018 утвержден заведующим Учреждения, согласован
руководителем !епартамента, рассмотрен на заседании Наблюдательного совета.

Доходы утверждены в сумме 50 662,8 тыс. руб., из них:
. субсuduя на фuнансовое обеспеченuе Gыполненuя

(.,л,tуtluцuпальноzо) заdанuя -Зб 730,7 тыс. руб.. субсudLtu, на uные це.lч - 4 791,8 mыс. руб.;

zосуdарсmвенноzо

. посmуппенLя оm оказан?,lrt услуz (выполненuя рабоm) на плаmной основе u оm
uной прuносящей dохоd dеяпле,,tьносlпч в cyM,l,te 9 110,З mыс, руб.С учетоМ внесенныХ изменеций от 25.12.2018 План ФхД утвсржден

заведующим
учреждения, согласован руководителем !епартамента, рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета в сумме 53 90418 тыс.руб., в том числе:

. субсuduч на выполненче мунuцuпапьноzо заdанuя 37 ]5з,1 mыс. руб.;. субсuduu на llHble целч - 5 090,3 mbtc. руб.;. посmупlенuя оm оказанuя услуz (вьtполненuя рабоm) на ппаmной основе u
оп1

uной прuносяtцей doxod dеяmельносmч - 1] 66],4 mыс. руб.
Расходы утверждены в сумме 5З 904,8 тыс. руб,, ts.r.ом числе:
с за счеm субсuduu на фuнансовое обеспеченuе вьlполнен1,!я zocydapcmBeHHozo

(.llунчt luпальноzо) заdанttя 37 153,1 mьtс, руб., в том числе:
- ст.210 коплата труда и начисления на выплаты по оплате трудa> -

З3 998,4 тыс. руб.;
- ст.2З0 <Уплата налогов, сборов и иных платеrrtей r> -949,З тыс. руб.;
- ст.260 кРасходы на закупку товаров, работ, услуг> -2205,4 тыс. руб.;. за счеп субсuduй на llllble целu - 5 090,3 mыс. руб., в том числе:
- ст.210 <оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) -

3 781,1 тыс. руб.;
- ст.220 <Социальные и иные выплаты населению> - 48,1 тыс. руб.;
- ст.260 кРасходы на закупку товаров, работ, услуг) - 1 261,1 тыс. руб.;о за счеlп среdсплв оm оказанuя услу2 (вьtполненlп рабоm) на плапной оснобе ч оп

uной прuносяtцей dохоd )еяmельносmч ] ] бб],4 mыс. ру6, в том числе:
- ст.210 <оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда> - 2О1,2 тыс. руб.;
- ст.230 кУплата наlлогов, сборов и иных платежей> - 4,0 тьтс. руб.;
- ст.260 кРасходы на закупку товаров, работ, услуг> - I| 456,2 тыс. руб.
согласно Отчету об исполнении Учрехцениъм плана его финансово-хозяйственной

деятельности (ф.050з7з7) на 01.01.2018 поступление денеrtньж средств за 2018 год
составило 1lЗ 979,0 тыс, руб., в том числе:

- субсидии на выполнение государственного (муниципапьного) задания -
84 981,7 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели 10 182,2
0,3 тыс. руб.),

тыс.руб. (не исполнено плановых назначений -
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- приносящаjI доход деятельность - 18 815,1 тыс. руб. (не исполнено плановых
назначений - 780,8 тыс. руб.).

За 2018 года расходы Учреждения составили lI3 377,8 тыс. руб., в том числе:
- субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания на выполнение муниципального задания - 86 767,2 тыс. руб.;
- субсидии на иные цели -10 1 82,2 тыс.руб. (не исполнено плановых назначеций -

0,3 тыс. руб.).
- приносящilя доход деятельность - 16 428,4 Tblc. руб. (не исполЕено плановых

назначений - 3 947,8 тыс. руб.).
Остаток денех<ных средств на лицевом счете Учреждения составил:

на 01.01.2018 в общей сумме 2 565,8 тыс.руб.:
о 1785,5 тыс. руб. по субсидии на выполнеЕие муниципального задания

(остаток
средств сложился за счет экономии теплоэнергоресурсов);

. 780,3 тыс.руб, за счет приносящей доход деятельности, в том числе:
- 65,8 тыс.руб. - доходы, поступившие от выполнения усJrуг;
- 674,3 тыс.руб. - поступление на содержание дошкольников;
- 3З,7 тыс.руб. - поступления от платных дополнительных образовательньrх услуг;
- 6,5 тыс.руб. - доходы, поступившие от аренды.

на 01.01.2019 в сумме 3167,0 тыс.руб. за счет приносящей доход деятельности, в том
числе:

- - 60,З тыс.руб. - доходы, поступившие от выполнения услуг;
- З 098,9 тыс.руб. поступление на содержание дошкольников;
- 7,8 тьтс.руб. - поступления от платньIх дополнительных образовательных услуг.

Расходование остатков бюджетных и внебюдтtетньтх средств Учреrкдения
представлен в прилоr(ении Nc 2 к акту.

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
В ходе проверки проведеfi анализ сложившейся дебиторской и кредиторской

задолженности за 2018 год по данным баланса Учреждения по состоянию на 01.01.2019
(Таблица No 8).

fi ебиторская задолженность по доходапt.
. по приносящей доход деятельности дебиторская задолженность на

01.01.2018 в сумме 418, 0 тыс, руб.; по состоянию на 01.01.2019 в сумме 477,1 Tblc. руб,
сложилась по причине несвоевременной уплаты родителями дошкольников родительской
платы.

а Ns 8 (тьтс

статьи баланса

На нача,]о оlчётного периода (на 0L0].20l8) На конец отчё гноl о лериола (на J i . l2,20l 8 )

,Щеятельность
с целевыми
средствами

.Щеятельность
по муници_
пальному
заданию

Принося-
щая доход
деятель-
ность

Дея тел ь ltocTb
с целевыми
средствами

[еятельность
ло
мунЪчипаль-
ному
заданию

Принося-
щая доход
деятель-
ность

.Щебиторская
задолженность
по доходам

4l8,0 4,7,1,1

,I[ебиторская
задолженность
по выплатам

l6|,2 зб,4

Кредlrторская
задолжепfiость
по выплатам

842,2 7,79,з,. l 218,9

Крелиторская
задолженность
по доходам

826,9 ,794,8
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fl ебиторская задолженность по выплатам.
. по муниципальному заданию дебиторская задолженность на 01.0i.2018 в

сумме 161,2 тыс. руб. слоr(илась за пользование электрической энергии за ноябрь 2017
года по договору с оАо кСамараэнерго>; по состоянию на 01.01.20l9 в сумме 36,4 тыс,
руб. сложилась по начислениям от несчастных случаев за декабрь 2018 года.

кредиторская задолженность по выплатам.
. по муниципальному заданию кредиторская задолженность на 01 .01.201 8 в

сумме 842,2 тыс. руб. сложилась за поставку теплоэнергии и горячей воды по договору с
ПАО <Т-Плюс>> за декабрь 201 7 года,

. по приносящей доход деятельности кредиторская задолженЕость на 01.01.2018
в сумме 7'l9,З Tblc. руб. слолtилась на поставку продуктов питания по оплате счетов в
январе 2018 года; tlо состоянию на 01.01.2019 в сумме 1218,9 тьтс. руб. возникла на
поставку продуктов питания по оплате счетов в январе 2019 года.

Кредиторская задолженность по доходам.
. по приносящей доход деятельности кредиторскаJI задоля(енность на 01.01.2018

в сумме 836,9 тыс. руб., пО состояниЮ на 01.01.2019 в сумме 794,8 тыс. руб. сложилась по
причине наличия переплать1 родительской плать] за содержание и уход.В ходе проверки установлено, что в Учреждении, в нарушение ст. 11
ФедеральногО закона оТ 0б.12.2011 м 402 <О бухгалтерском учете)) перед
составлением годовой отчетности не проводилась обязательная инвентаризация
обязательств.

В соответствии с п.371 Инструкции по применению единого плаЕа счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюдrкетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 ЛЪ 157н (далее - Инструкция JФ 157н),
задолженность учрея(дения, невостребованнаJl кредитором, принимается к забалансовому
учету по счёту 20 <Списанная задолженность, невостребованнаJI кредиторами) для
наблюдения в течение срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с
балансового учета. Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами,
с забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии
(инвентаризационной комиссии) учреlкдения для бюджетных учреждений, автономных
учреждений - актом учреждения в рамках формирования учетной политики.

В нарушение п.371 Инструкции J\! l57H Учреждением fiе производится
списанI|е суммы переплаты родительской платы и платы за дополнительные
образовательные услуги на забалансовый счет 20 <Списанная задолженнOс.Iь,
невостребованная кредиторами>).

определить сумму задолженности, не востребованной кредиторами, в ходе
проверки не представляется возможным, поскольку в нарушение ч.З ст. 11 Федерального
закона от 16.12.2011 Nq 402-Фз (О б}хгалтерском учете) (далее - Федеральный закон о
бухучете) обязательная инвентаризация обязательств по приносящей доход деятельности
перед составлением годовой отчетности в 2018 году не производилась.

В соответствии с п.3З9 Инструкции ф 157н сомнительная задолженЕость
неллатежеспособных дебиторов с момента принятия комиссией учрея(дения Ilо
поступлению и выбытию активов решения о вьтбытии такой задолженности с балансового
учета учреждения, в том числе при условии несоответствия задолженности критериям
признания ее активом отрах(ается на счете 04 кСомнительнаr{ задолженность>. Учет
указанной задолженности осуществляется в течение срока возможного возобновления
согласно законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности,
в том числе в случае изменения имущественного положения должников, либо до
поступления в указанный срок в погашение сомнительной задолr{енности денежных
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средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим
законодательству Российской Фелерации, способом.

Списание сомнительной задолженности с забалансового учета осуществляется на
основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбьттию активов о
признании задолженности безнадеrкной к взысканию в случае наличия документов,
подтверждающих прекращение обязатgльства смертью (ликвидацией) дебитора, а также в
иньtх случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе
по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно законодательству Российской Федерации.

В нарушение п.339 Инструкции Ns 157н Учреждением не произведено списацие
суммы задолженности родительской платы и платы за дополнительные
образовательные услуги на забалансовый счет 04 <<Сомнительная задолженность)).

Определить сумму сомнительной задолженности в ходе проверки не
представляется возможным, поскольку в нарушение ч. 3 ст. 11 Федерапьного закона о
бухучете обязательная инвентаризация обязательств по приносящей доход деятельности
перед составлением годовой отчетности в 2018 году не производилась.

В ходе проверки установлено, что в величине дебиторской задолхtенности по
приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2018 в размере 418, 0 тыс. руб.
учитывается задолженность с датой возникновения 20|5 - 2017 годы в сумме 107,1 тыс.
руб. по 4]2 восtIитанникам; в величине дебиторской задолженности по приносящей доход
деятельности по состоянию на 01 ,01 .2019 в размере 477 , 1 Tblc. руб. данная задолженность
так же учтена. Таким образом, Учреrrдением не проведен комплекс всех необходипrых
действий по списапию просроченной дебиторской задолженности в сумме
107,1 тыс. руб.

В ходе проверки установлено, что в величине кредиторской задолженности по
приносящей доход деятельности по состоянию на 01,01.2018 в размере 836,9 тыс. руб.
учитывается задолr(енность с датой возникновения 2015 - 201'7 годы в с)мме |24,З Tblc,

руб. по 472 воспитанникам; в величине кредиторской задолженности по приносящей
доход деятельности tlo состоянию на 01.01.2019 в размере 794,8 тыс. руб. даЕная
задолжеЕность так же учтеЕа. Соответственно, Учреждением Ее проведен комплекс
всех необходимых действий по списанию просроченной кредиторской задолженности
в сумме 124,3 тыс. руб.

при формировании годовой бlхгалтерской (бюджетной) отчетности суммы
просроченной задолженности отражаются в формах бlхгалтерской отчетности: Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности Учретtдения (ф.0503769), Отчет о

финансовых результатах деятельности (050З72l), Баланс государственного
(муниципального) учреждения и справке к балансу (0503730).

Таким образом, в 2018 году Учреждением допущено недостоверное отражение на
счетах бухгалтерского учета хозяйственнь]х операций по yleTy задолженности, что
повлекло за собой искажение годовой бlхгалтерской отчетности.

На основании вышеизложенного, в нарушение ст. 13 Федерального закона о
бухучете Учреждением по состоянпю на 01.01.2019 сформирована недостоверная
бухгалтерская отчетность по балансовым и забалансовым счетам в общей сумме
231,4 тыс. руб. (107,1 тыс. руб. + 124,3 тыс. руб.).

Следует отметить, что в Учреrкдении не велась работа по взысканию
]адолженности по родительской ллате в судебном порядке.

По данному факту главным бухгмтером Учреждения даны пояснения: кСпuсанuе
dебumорской u креduпlорской заёолэrcенноспu по роduплельской пцапlе свьtцlе 3,х леm на
.1,1о.uенп1 проверкч не проuзвоОuлось.

,Щля преdоmвраLценuя появленuя заOо.пэrенлюспlч в МАОУ dепtскоltl саdу Nэ 49
кВесёльtе ноmкu> провоdultась рабоtпа, А ulleHlto:
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- е)rcеп4есячно бухzапrпер по учёmу роdumельской пцаmьt dовоdtlла dо свеёенuя
воспumаmе-цей о dопуценной роdumелямu заdолэlсенносmч с врученuе,л4 пuсьj^енноzо
ув е d о,м,пе нuя dля св е D е нuя ро dumелям ;
- бухzалtпер, веdуцuй учасmок в uHduBuDyalbHo.1l поряdке связьLваеmся с роdumелstмч по
конпlакпlлlьl,|,l llo.|1epaM mелефонов, преdоспав,пенньI-|l в лuчньtх dелах воспumаннuков,
- еэtсемесячно провоdumся рабоmа 0ля преdопвраtценuя dебumорской u креdurпорской
заdолэtсенносmu в усmной u пuсь.л,tенной форме.
,Щля поzашенltя просроченной dебumорской u креdumорскоГt заdолэtсенносmч провоdtаась
рабоmа:
, роdumелrLм лuчно вручапось пuсьл,tенное увеdо.л,tленuе, соспавленное в 2-х экземwtярах о
t1loM, чmо роduпеля:чtu (законньt1,1u преdсmавumел,гьмu), наруuлены условLв dozoBopa,
преdус,vаmрuваюlцuе условurl u Cporu оrulаmы за соёерэtсанuе ребёнка в dеmском cady.
Пропuсьtвалuсь cpotu поZаu)енuя заёолэtсенноспu.

С 01 января 2020 zoda МдоУ dеmскuй саd Np 49 кВесёльtе ноmкш) орzанu:Jуеm
рабоmу по спuсанuю креdumорской u 0ебumорской заdолэrcенносmurr (см.прилоrкешие Nl 3).

сумме

a

a

7. Приносящая доход деятельность.
В проверяемом периоде поступило собственньIх доходов у]реждения в общеЙ
18 815,1 тыс. руб., из них:
доходы от оказания платньIх услуг-l8 076,2 Tblc, руб., в том числе:
- доходы от родительской платы за присмотр и уход - |] 545,4 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных образовательных услуг - 530,8 тыс. руб.;
доходы от собственности - 11,,2 тыс. руб.;
доходы от дополнительных платных услуг работникам Учреждения (горячее
питание) - 727 ,6 Tblc, руб.
Расходы Учреждения по приносящей доход деятельности составили

16 428,4 тыс. руб., в том числе:
- расходы на выплату персоналу (в том числе страховые взносы) 514,5 тыс. руб.;- закупка товаров, рабоТ и услуГ для обеспечения государствеЕньп

(муниципальньrх) нужд - 15 909,2 руб. (в т.ч.: продукты питания - 1З 5З5,6 тыс. руб.,
коммун.}льные услуги - 648,8 тыс. руб., приобретение основных средств - 269,9 тыс. руб.,
обслуживание (ремонт) основных средств - 874,1 тыс.,обслуживание прочего имущества
(услуги| 391,4 тыс. руб.);

- иные бюджетные ассигнования (уплата нalлогов, сборов, иньтх платежей) -
4,7тыс.руб.

7.1 Доходы от поступлений родительской платы за присмотр и уход.В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (далее - Закон об образовании) за присмотр и уход
за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательнуто деятельность,
устанавливает плату, взимаемую с родителей (законньтх представителей), ее размер,

Взимание платы с родителей (законных представителей) за присмотр и )ход за
детьми в МАОУ детский сад }!Ъ 49 кВесёлые нотки) в 2018 году осуществлялось по
тарифам, установленным постановлением мэрии городского округа Тольятти от
07.11,.2014 Nq 41З8-П/1 <Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законньrх представителей) за присмотр и )ход за детьми в муниципатIьных
образовательных r{реждеЕиях городского округа Тольятти, реализующих
образовательные программы дошкольного образования> (в редакции от 06.04.2016 Ns
l059-п/l .1.

Расчёт размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
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учреждениях городского округа Тольятти, реализующих
dоu,tкольноzо образоваrtuя представлен в Таблице Ns 9.

образоваmельньlе проераммы

"1{Ъ 9 (в

Затраты

Группы общеразвивающей, комбинированной и
компенсирчющей направленностей

дети до 3-х лет дети от 3-х до 7 лет
l2-часовое
пребывание

24-х часовое
пребывапие

l2-часовое
пребывание

24_х часовое
лDебывание

Затраты по оплате основного суточвого
набора продуктов питания, в соответствии с
физиологическимиl возрастными

потребностями ребёнка на основании HopМl

утвеDждённых СанПиН

97,65 9,7 ,65 12\,96 121,96

Затраты по оплате работ по организации
питания, хозяйственно-бытового
обслуя<ивания детей, с приобретением

расходных материzLлов, используемых дJlя
обеспечения соблюдения воспитанниками
режима дня и личной гигиены

8,66 9,0,| 8,66 9,07

ИТоГо: 106,з1 |06,72 1з0,62 131.0з

Расчёт размера родительской платы, взимаемой с родителей (законньrх
представителей) за присмотр и }ход за детьми с о?ранuченньtмu возJио)rсносmял4u зdоровья
в муниципальньtх образовательных учреждениях городского округа Тольятти,

реализ).ющих образовательные программы дошкольного образования представлен в
Таблице Ns 10.

N9 l0 (в

Группы общеразвивающей, комбинированной и
компен енностеи

от 3-х 7 лет
24-х часовое

g07

Согласно письму Департамента от 17.06.2019 Np 2992lЗ.2 установленный размер
платы включает в себя расходы по оплате работ по организации питания, хозяйственно-
бытового обслуживания детей, с приобретением расходЕых материалов, используемых
для обеспечения соблюдения воспитанниками рея(има дЕя и личноЙ гигиены. При 12-
часовом режиме работы указанные расходы составляют 8,66 руб., в том числе:

- оплата прочих услуг (аттестация на знание Еастояцих санитарных норм,
гигиеническое воспитание и обучение персонала и т. д.) - 1,36 руб.;

- оплата прочих расходов (призовая, сувенирная продукция для детских
праздников) - 2,10 руб.

э/

ети ло З-х лет

Затраты по оплате основного суточного
набора лродуктов питанйя, в соответствии с
физиологическими, возрастными
потребностями ребёцка на основании норм,

Затраты по оплате работ по организации
питания. хозяйственно-бытового
обслуживания детей, с приобретением

расходных материаловj используемых дrlя
обеслечения соблюдения воспитанниками
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- приобретение материальных запасов (постельные принадлеrшости, посуда,
игрушки, бытовая химия и т. д.) - 5,20 руб.

Следует отметить, что из 1 303 воспитанников в течение 2018 года 7 человек имели
l00% льготу по родительской плате за присмотр и уход в соответствии с ч.З ст. 65
Федерального закона от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, 229 человека с ограниченными возможностями здоровья вносили плату
согласно постановлению мэрии г.о. Тольятти от 07.11.2014 Nq 4138-п/1 в размере
47,72 ру6. и 57,44 руб. (в зависимости от возраста). Таким образом, 18,1О% контингента
имели льготу по родительской плате.

При этом субсидия на иные цели предусматривает только возмещецие
расходов на питание таких воспптанников.

В норматив затрат на предоставление субсидий на выполнение муниципalльЕого
задания включены расходы на присмотр и уход за детьми в размере 270 руб. в год на 1

воспитанника групп общеразвивающей направленности и 3Зб руб. в год на воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, на 2Зб льготников дополнительно выделено из бюджета на
присмотр и уход за детьми только 15,6 тыс. руб. в год (236 чел. * (ЗЗ6-2'70)), при этом не
поступает родительской платы для хозяйственно-бытового обслуживания детей льготных
категорий 1,053 тыс. руб. в депь (7 чел. * 8,66 руб. + 229 чел, * 4,33 руб.), а исходя из
посещения 200 дней в год - 2 l0,б тыс. руб. в год.

Это приводит к тому, что у Учреждения отсутствуют в достаточной мере
средства на приобретение предметов гигиены в соответствии с санитарными
нормами (запасы белья, посуды).

,Щанный расчёт произведён исходя из фактической численности воспитанников
посещающих дошкольное учреждение в течение 2018 года. Среднесписочная
численность воспитанников за 201 8 год - 1 102 человека.

Выборочной проверкой правильности начисления родительской платы установлено
след}тощее.

Учреждение осуществляло оргaнизацию питания воспитанников, в соответствии с
п, 2,4, п. 2.7. Устава, Полоrкением об организации питания детей, }"твержденного
Приказом заведующей МАОУ детского сада Nq 49 <Весёлые нотки) от 27.08.2018 Ns 935,
приказом .Щепартшлента кОб утверждении Порядка предоставлении бесплатного
двухразового питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья,
посещающим муниципальные образовательные учреждения, реыIизующие
образовательные программы дошкольного образования) от 1З.11.2014 г._Ns З96, приказом
заведующей- МдоУ детский сад Ns 49 < Весёльте нотки) г.о. Тольятти (об организации
питания детей и работников) от 05.02.2018 Nч 82, приказов заведующей МАОУ детского
сада N9 49 кВесёлые нотки> кО создании бракералtной комиссии) от 02.10.2017 ]ф 357,
от 01.10.2018 Ns 424.

Согласно п 4.10. Положения, ежедневно, рацион питания фиксировался на
специfu,lьном бланке меню-требовании установленного образца (ф.0504202), с указанием
выхода блюд для детей разного возраста. На основании меню-требования производилась
закупка продуктов и их списание в производство.

В Учреrкдении осуществлялся аналитический учет по каждому ребенку.
Начисления родительской платы в Учрежлении оформляется квита!{циями (форма) на
каждого отдельного ребёнка. Квитанции выписываются в бухгалтерии Учреждения.
Сумма родительской платы за предстоящий месяц (аванс) рассчитывается исходя из

утверждённых тарифов и количества рабочих дней предстоящего месяца. Не позд{ее 5 -го
числа текущего месяца квитанции выдаются родителям. Оплата по квитанциям
осуществляется до 20 - го числа текущего месяца.

В течение текущего месяца воспитатель каждой группы ведёт mеmраdь - флшьпр, в
которой отмечает дни посещений /дни отсутствия посещений каждого ребёнка. На
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основании данньlх mеmраdu - фuльmра в конце каждого месяца заполняется mабель учеmа
посеlцаеj4осmu dеmей (по форме ОКУ! 0504608).

На основании mабеля учёmа посеu|аеj4осmч dепей ежемесячно в бlхгалтерии
Учреждения формируется веdолlосmь по расчёmа14 с роOutпелямu за соdерэtсанuе dеmей в
dеtпскuх учреэtсdенuях, в которой, наряду с фактическими дЕями лосещения отражается и
сумма поступившей родительской платы на лицевой счёт Учреждения;

В последующем месяце, при формировании квитанции, бlхга;rтерия Учреждения
рассчитывает величину платы за предстоящий месяц, с учётом имеющейся переплаты
(задолженяости) по расчётам с родителями за содержание детей в детских учреждениях,
по факту предыдущего месяца.

Учет продуктов питания в 1С кБухгалтерия) осуществJlялся на счете 105.З2.
<Продукты питания) в количественно-суммовом выражении по материально-
ответственным лицам. Списание продуктов питания в бухгалтерском уlёте Учреrкдения
оформлялось бухгалтерскими проводками Д счёта 401.20.272 <Расходование
матери.lльных запасов) - К счёта 105.32. кПролукты питания), ! счёта 109.6I.272
<Затраты по расходованию материальньж запасов) - К счёта 105.З2. <Продукты
питания)-

В соответствии с п.121, 122 Инструкции Jф 157н продукция, изготовленнм в

учреждении для целей продФки - готов.uI продукция, подлежит учёту на счёте 105500
<Материальные запасы), содержащим аналитический код вида синтетического счёта 7
<Готовая продукция> на дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) по плановой
(нормативно-плановой) себестоимости.

В ходе проверки установлено, что в нарушецие п.121, 122 Инструкции Л} 157н, в
проверяемом периоде Учреяtдением на счете 105.37 <Готовая продукция) учет
готовой продукции не осуществлялся.

По данному факту главным бlхгалтером Учреждением даны пояснения, что
(попыmкu веdенuя учеmа счеmа кГопловая проdукцuя> прuвелч к олuuбкаu, lлслiаэtсенuю

оmчеmносmu, mак как учеlп проuзвоDсmва u реалuзацuu zоtповой проdукцuu uмееm cBou
особенносmu. Оdнuм uз знаковьlх Jwоменпов являеmся ре luзацuя zоповой проёукцuu на
ко.l,t,мерческой основе, опреdе,пенuе споuмоспч zоmовой проdукцuu через rropмamuBчo-
плановьtй .л,tепlоd, налоzообложенuе zоmовой проdукцuu, чmо значumельно увелuчuваеm не
mоllько объем рабоm, но u заmрапьц чmо фuнансuрованuеful в учреоюdенuu не
пре dyc.ll опре н o,u (слл.лрилояiение JrГл 4).

Всего доходов от родительской платьт за присмотр и уход в 2018 году начислено,
17 565, 4 тыс. руб., поступило - 1'7 545, 4 тыс. руб.

Задолженность по уплате родительской платы по состоянию на 01.01.2018
составила 339,4 тыс. руб., переплата - 694,0 тыс. руб.; на 01.01.2019 задолженность
составила З54,2 Tblc. руб., переплата - 680,7 тыс. руб.

Согласно Отчёту о состоянии лицевого счёта 249130190 бюджетного
(автономного) учреждения за период с <01> января 2018 года по <30> июня 2018 года
остаток (неиспользуемый) по коду субсидии 2003 <Расходы за счёт средств, поступающих
за содерж.rние дошкольников)> на 01.01.2018 составил 674,4 Tblc. руб. .Щанный остаток
сформировался за счёт экономии денежных средств по организации питания
дошкольников.

В течение 2018 года, Учреяtдение, с согласования с fiепартаiллентом, использовaчIо
остаток в размере 674,4 тыс.руб. на оплату хозяйственных нужд.

Согласно Отчёту о состоянии лицевого счёта 3491300190 бюджетного
(автономного) учреждения за период с к01> января 2018 по <31> декабря 2018 года
остаток (неиспользуемый) по коду субсидии 2003 <Расходы за счёт средств, поступающих
за содержание дошкольников)) составил 3 098,9 тыс.руб., в том числе: 1218,9 тыс.руб. -

кредиторская задолженность по приобретённым продуктам питания, 794,9 тьтс. руб. -
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резерв переплаты родительской платы,
организации питания дошкольников.

В хоDе проверкч наруtuенчй по
плаmы не усmановлено.

1 085,1 тыс.руб. экономия денежных средств по

поряОку опреdеленuя doxodoB оп роDuпельской

7.2 Доходы от платных обрдзовательных услуг.
Оказание платных дополнительных образовательных услуг Учрел<дением

производится в соответствии с Законом об образовании, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 Ns 706 кОб утверждении Правил оказания платньж
образовательных услуг>, решением .Щумы городского округа Тольятги от 15.06.2011 Np
570 кО Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставJuIемые
муниципaльными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на
платной основе, и порядке их оказания)), Положением об оказании платных
образовательных услуг МБоУ детский сад Ns 49 <Весёльте нотки), утверждённым
приказом от 22.12.2015 Ns 98/1, Положением об оказании платньж образовательных услуг
МАОУ детский сад J',lo 49 кВесёлые нотки>, утверждённым приказом от 27.08,2018 Ns 335.

Период охвата проверки по платным образовательным услугам в Учреждении
составил два учебньrх года: 2017-2018 годы и 2018-2019 годьт.

Воего в 2018 году поступило доходов от платных образовательньrх услуг в общей
сумме 5З0,8 тыс. руб., в том числе:

о за 201"/ - 20 1 8 учебньй год - 323,5 тыс. руб. (01.01.201 8 -З 1.05.201 8)
о за 2018 2019 учебный год - 207,5 тыс. руб. (01,01,2018 -З1,12.2018)

Задолженность (переплата) по оплате платньIх образовательньrх услуг составила:
по состоянию на 01.01.2018 задолженность - 59,2 Tblc. руб., переплата - l0,0 тыс. руб.;
по состоянию на 01 .01 .2019 задолженность , l07,5 тыс. руб., переплата - 9,2 тыс. руб.

Согласно Отчёту о состоянии лицевого счёта 2491З0190 бюдrrtетного
(автономного) учре)Iцения за период с к01> января 2018 по кЗ0> июня 2018 года остаток
(неиспользуемый) по коду субсидии 2018 кРасходы за счёт доходов от платньIх
дополнительных образовательных услугD на 01.01.20l8 составил 3З,7 тьтс.руб. !анный
остаток сформироваJIся за счёт несовпадения отчётных периодов по оплате платньtх
дополнительньIх образовательньrх услуг и цериодом начисления и выплаты заработной
платы педагогическому составу Учреяtдения, участвующему в процессе окzвания
платных дополнительных образовательных услуг, В январе 2019 года, Учрехtдение,
использовало остаток в размере ЗЗ,7 тыс. руб. на выплату заработЕой платы
педагогическому составу, участвующему в оказании платных . дополнительньtх
образовательных услуг в декабре 20l 8 года.

Согласно Отчёту о состоянии лицевого счёта З491З00190 бюджетного
(автономного) )лре}кдения за период с K0l> января 2018 по <31> декабря 2018 года
остаток (неиспользуемый) по коду субсидии 2018 <Расходы за счёт доходов от платньц
дополнительных образовательных услуг) на 01.01.2019 составил 7,8 тыс. руб. .Щанньй
осIаток так х<е сформировыlся за счёт несовпадения отчётных периодов по оплате
платных дополнительных образовательных услуг и периодом начисления и выплаты
заработной платы педагогическому составу Учреждения, )лrаствующему в процессе
оказания платньж дополнительньIх образовательнцlх услуг.

В ходе проверки проведена выборочная проверка по правильности и полноте
начисления родительской платы по платным образовательным услугам с 01 января 2018
года по 31 мая 20l8 года и с 1 октября 2018 года по З1 декабря 2018 года.

Платньте образовательные услуги оказываJIись на основании договоров об оказании
дополнительных платных образовательньгх и иных услуг между Учреждением и

родителями воспитанников, в соответствии с документами об утверждении стоимости и
перечня платньrх образовательных услуг на 2017-2018 и 2018 - 2019 учебные годы:

25



. заключения ,щепартамента <об утверяtдении тарифов на платные дополнительные
услуги) на 2017 - 2018 учебный год от 24.08.2017 Ns З286lЗ.2, заключения ,Щепартамента
кОб утверrкдении тарифов на платные дополнительные услуги> на 2018 - 2019 учебный
год от 19.09.2018 Ns 4172/3.2;

. прейскурантов цен и тарифов на платные образовательные услуги Учреждения на
2011-2018 и на 2018 - 2019 учебные годы;

. перечней платньD( образовательньтх на 20l7-2018 и на 2018-2019 учебные годы;

. приказов <о перечне льготньIх категорий и списочЕом составе воспитанЕиков-
льготников на оказание платных образовательньrх услуг) в 2017-2018 учебном году от
02.10.2017 N9 З55, в 2018-20l9 учебном году от 01.10.2018 Ns 421;

. расчетов плановых тарифов на реализацию дополнительных общеобразовательных
программ в разрезе на 2017-20l8 и 2018-2019 учебные годы;

о смет доходов и расходов по платным дополнительным образовательным услугам
на 2017-2018 и 2018-20 i 9 учебные годы.

В соответствии с п. 8 решения !умы городского окр)та Тольятrи от 15.06,201i
No 570 прейскурант цен и тарифов на платные образовательные услуги Учреяцения
согласован с,Щепартаментом.

В холе выборочной проверки правильности начисления платы по дополнительным
образовательным услугам установлено следующее:

- Еачисление оплаты за rrдатные дополнительные образовательные услуги
отрая(ается по Д счёта 2.205.З1, <Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ),

компенсаций затрат) - К счёта 2.401.10 <!оходы текущего финансового года).
- в Учреждении разработаны и утверждены gа 201'7 -2018 учебный год 18 платньIх

образовательных программ (фактически были реализованы 17 платных образовательньrх
программ), на 2018-2019 учебный год 34 платные образовательные программы
(фактически были реализованы 32 платные образовательные программы). Аналитические
данные по всем программalм приведены в Ilpи;ltl;lteHlltr J,|t! 5,Л9 б к настоящему Акту;

- в случае наличия желания родителей воспитанников Учреждения на получение
дополнительных образовательных услуг, составляется договор возмездного оказание

услуг;
- в течение текущего месяца педагог, осуществляющий платную образовательн}tо

услугу ведёт тетрадь - фильтр, в которой ведётся учёт посещаемости занятий, на
основании которой в коне месяца составляется табель учёта посещаемости детей (по

форме ОКУ! 0504608);
- на последнее число каждого месяца составляется акт об оказании

соответствующей услуги, который подписывается закaвчиком фодителем) и
исполнителем (представителем Учреждения);

- ежемесячЕо, на основании табеля учёта посещаемости летей формируется
ведомость по расчётам с родителями. На основании табеля, ведомости (исходя из

фактического количества дней посещения воспитанниками платных групп и

утверждённых тарифов) формируются квитанции на оплату дополнительЕьIх
образовательных услуг;

При наличии переплаты (задоллtенности) по окончании утебного года,

соответств}тощfuI сумма отражается в лицевом счете воспитанника по вновь
заключенному договору на оказание платных услуг на новый учебный год.

В случае выпуска воспитанника из Учреждения и наличия на его лицевом счете
задолжонности или пореплаты по родительской плате и платным образовательным

услугам, сотрудникаN{и Учреждения проводится работа по взысканию задолженности
либо возврату переплаты путем телефонных переговоров и, впоследствии, направление
претензий. Взыскание задолженности в судебном порядке не производится.

Наруuленuй по опреOеленuю doxodoB оm hпаmных обрсвоваmельньtх услуz не

усmановлено,



7.3 Доходы от собственностп.
!оходы от собствепности за 2018 год составили 12,5 тыс. руб. (в том числе

НДС - 1.3 тыс. руб.).
.Щоходьi сложились от сдачи имущества (помещений) в аренду и от возмещения

расходов на оплату коммунaльных услуг. Полробное описание лорядка формироваяия
доходов, правомерности осуществления данного вида деятельности, отражено в л.9
насr оящего дкlа.

7.4 Доходы от дополнительных платных услуг работникам Учрещдения
(горячее питание).

В соответствии с приказом завед)тоцей Учреждения кОб организации питания

детей и работников> от 05.02.2018 Ns 82 в Учрелtдении оргаЕизоваЕо питание детей и
сотрудников. Согласно п. 12 Приказа работники Учрелtдения имеют лраво на горячее
питание в обед, состоящее из второго блюда и хлеба (по норме детского меню),

В соответствии с Приказом заведующей Учреждения <Об утверждении списка
сотрудников Еа горячее питание) от 09.01.20l8 М 25 утвержлены списки работников,
питающихся в Учреждении в обеденный перерыв.

По состоянию на 09.01.2018 в список включены 182 сотрудника, в том числе:
корпусМ1-44человека,корпусNq2-60человек,корпусЛЬ3-36человек,корпусJtl!4
- 42 человека.

Всего за 2018 год было получено доходов от дополнительных платных услуг
работникам Учреждения (горячее питание) - 727,6 Tblc. руб.

С ка:кдым работником Учреждения ежегодно составляется <,Щоговор об оказании
услуг сотрудникам МАОУ детского сада Ns 49 кВесёлые нотки>>. Стоимость
дополнительной платной услуги (горячее питание) опредеJuIется ежемесячно, исходя из
количества дней питания и средней стоимости одного дня питания на основании табеля
учёта довольствующихся за каждый календарный месяц года и ежемесячной
накопительной ведомости по учёту расхода продуктов на персонал в количественном и
стоимостном выражении.

Оплата данной услуги производится работниками предоплатой до 20-го числа
месяца, в котором оказана услуга, в безналичной форме, путём удержания из заработной
платы, с дальнейшим перечислением на лицевой счёт Учреждения.

Доходы от оказания услуги (горячее питание) использ},ются Учреждением на
приобретение материальньIх запасов (продуктов питания),

Учет продуктов питания при приготовлении горячего пиtания, в момент
приобретения у поставщиков, приходуются на счете 105.32. <Продукты питания) в
количественно-суммовом выражении по материально-ответственным пицаI\.{. Списание
продуктов питания в бухгалтерском учёте Учреждения оформлялось бlхгалтерскими
проводками [ счёта 401.20.272 <Расходование материальных запасов) - К счёта 105.32.
<Продукты питания), ! счёта 109.61.272 <Затраты по расходованию
материальных запасов>> - К счёта 105.32. <Пролукты питания>.

В соответствии с п. 121, п. 122 Инструкции Nч 157н продукция, изготовленнfuI в

учреждении для целей продаки - готоваrI продукция, подлежит учёту на счёте 105500
<Материальные запасы), содержащим анапитический код вида синтетического счёта 7
<Готовая продукция> на дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) по плановой
(нормативно-плановой) себестоимости.

В нарушение п.121, п. 122 Инструкцип J\! 157н, в проверяемом периOде
Учреждениём на счете 105.37 <Готовая продукцияD учет готовой продукции не
осуществлялся.

По данному факту Учреждением даны пояснения (см. прилоrкение No 4).

27



8. Выборочная проверка расходования бюджетных средств и средств
от приносящей доход деятельности.

8.1 Аналuз pacxodoB за 20]8 ао0.
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ расходов Учреждения за счет

всех источников 1cr,t. l Iрилолtенис М 7).
. В структуре расходов на выполнение муниципального задания в сумме

86 761,2 тыс. руб. в размере 84,9 % занимают расходы 7З 628,0 тыс. руб. на заработн}то
плату, что больше доли, предусмотренной на выполнение муниципального задания за счет
средств бюджета городского округа (84,4%) в сумме '71 68'7,1тыс. руб. от общей суммы по
муниципальному задаЕию 84 981,7 тыс.руб.;

Расходы на уплату налогов и прочие расходы (оплата госпошлины)
3 794,8 тыс. руб. или 4,4 О/о в соответствии с плановым финансовым обеспечением
выполнения муниципаJIьного задания,

о Расходы на закупки товаров, работ, услуг составляют 9 202,8 Tblc. руб. или
10,6 %, что больше доли, предусмотренной на выполнение муЕиципального задания за
счет средств бюджета городского округа (2,1%) в сумме 1 758,2 тыс. руб. от общей суммы
по муниципальному заданию 84 981,7 тыс.руб., в том числе:

- расходы на коммунаrlьные услуги составляют б 64З,2 Tblc. руб. или 7,7 Yо,
- расходы на услуги связи - 254,З тыс. руб. (0,29Уо) оплата услуг связи, интернет,

электронной отчетности;
- расходы на содержание имущества - 1 619,87 тыс. руб. (1,86 %) - на оплату услуг

по дезинсекции, техобслуживанию теплового узла, оплата услуг по сбору и
транспортировки ТКО, техническое обслуживание средств системы передачи сигналов о
пожаре в подразделение пояtарной охраны, аварийное обслуживание внутридомовых
систем центраJIьного отопления, водопровода, канализации, технической обслуживание и
ремонт узлов учета тепла и электроустановок, систем вентиJUIции, к)aхонного и
технологического оборудования, trерсональных компьютеров и оргтехники, опрессовку и
промывку систем отопления, текущий ремонт групп, сантехнические работы, поверку
весов, замена плитки и ремонт в группе и туirлетной комнате;

- прочие услуги - 400,0 тыс. руб. (0,а6%) на оплату услуг по сопровождению
компьютерных программ, оплата за охрану объекта, медосмотр, оплату услуг по
повышению квалифи кации.:

- приобретение материаJIьных запасов 130,3 тыс. руб. (0,15%) - на приобретение
игрушек;

- приобретение основных средств - l55,1 тыс. руб. (0,18 %).
о В структуре расходов за счет субсидий ца иные цели в сумме

10181,9 тыс. руб. в размере 1З,5 О/о занимают расходы на оплату труда в сумме
7 484,1 тыс. руб.,25,5% - расходы на продукты питания для льготньIх категорий гра}кдан в
сумме2597,1 тыс. ру6., 1% - расходы на содержание имущества в сумме 100,7тыс. руб... В cтpyl(,l.ype расходов за счет платы за образовательные услуги в сумме
578,0 тыс. руб. в размере 89,0 0й составляют расходы на оплату по трудовым договорам в
сумме 514,5 Tbic. руб.; 7,0 Оh - оплата коммунальных услуг в сумме 40,6 тьтс. руб.:0,7 % -

уплата наJIогов и сборов в сумме 4,0 тыс. руб.; 3,3 oZ - приобретение материальньIх
запасов (средства гигиены, игрушки, мягкий инвентарь, посуда) на сумму 18,9 тыс. руб.

о !оходы от исполь,tования имущества в сумме l1,2 тыс. руб. в размере 100 %
израсходованы на приобретение материаJ]ьЕых запасов (средства гигиены, игрушки,
мягкий и н вентарь. посl ла):. В струк]ryре расходов за счет посryплений родительской платы в сумме
14 850,4 тыс. руб. преобладают расходы на приобретение продуктов питания -
|1 972,6 тьтс. руб. или 80,6 0%: расходы на приобретение мебели 269,9 Tb,tc. руб. или
1,8 %; приобретение материальных запасов (средства гигиены, игрушки, мягкий
инвентарь, посуда) на сумму 7ЗЗ,4 Tblc. руб, или 4,9 О%; расходы на содержание здания -
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874,1 тыс. руб. или 5,9 % (ремонт кровли, установка пожарной сигнализации на
овощехранилище, вывоз контейнеров с листвой, замена плитки в группе, текущий ремонт
групп); оказание прочих услуг З91,4 тыс. руб. или 2,6 0Z (психологическое обследование
педагогов. медицинский осмотр, об)"{ение педагогов, независимfuI оценка пожарного
риска); оплата коммунальных услуг - 608,2 тыс. руб. или 4,| Yо; налоги - 0,8 тыс. руб. или
0.01 %.

Расходы на приобретение ocHoBHbIx средств состави ли 425,0 тыс. руб., из Еих Еа
приобретение детской мебели израсходовано 12З,75 тыс. руб., медицинское оборудоваIrие
22,52 Tblc. руб., приобретение МАФОВ - 93,75 тыс. руб., оставшиеся 184,98 тыс. руб.
израсходованы на приобретение игрового оборудования, принт9ра.

Расходы на содеря(ание имущества составили 2 594,7 Tbtc. руб., из них: ремонт
групп 556,2 тыс. руб., дезинфекция помещений - 20,6 тыс. руб., сантехнические работы

180,4 тыс. руб. оставшиеся l8З7,5 тыс. руб. израсходованы на вьвоз мусора, з.rправку
огнетушителей, обслуживание охранной и пожарной сигнализаций, электроустановок,
кухонного и технологического оборудования.

Расходы Еа оплату прочих услуг составили 79I,4 тьлс. руб., из них: на оплату услуг
по сопровождению компьютерных программ, оплата за охрану объекта, медосмотр,
оплату услуг по повышению квалификации.

Расходы на приобретение материilльных ценностей составили |5 452,З тыс. руб., из
них: \4 569,7 тыс. руб. на приобретение товаров для организации питанищ882,6 тыс. руб.
израсходованы на хозяйственно-бытового обслуживания детей, расходных материalлов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной
гигиены (канцелярские принадлежности, товары для детского творчества, баки
многофункционаJIьные, хозтовары, хозинвентарь, к}хонные принадлежности, горшок
детский, термоиндикаторы, игровые наборьL дезинфицирlтощие и моющие, чистящие,
полотно нитепрошивное, посуда, электротовары, ткань, лампа бактерицидная).

8.2. Расходы на оплату труда с начислениями.
В 2018 году финансирование на оплату труда }тверждено в сумме

81 627,0 тыс. руб., что составляет 72 О/о от общей суммы расходов, в том числе:
-7З 628,0 тыс. руб. за счет субсидии на выполнение муниципального задания;
- 7 484,5 тыс. руб. за счет иной субсидии;
- 514,5 тыс. руб. за счет средств полученЕых от приносящей доход деятельности.
Исполнено плановых назначений в соответствии с бухгалтерской отчетностью

(ф.737) в общей сумме 81 626,6 тыс. руб., в том числе:
- 7З 62810 тыс. руб. за счет субсидии на выполнение муниципального задания, в

том числе:
211 кЗарабоmная rulаmФ) - 56 590,1 mыс. руб,, uз HLLt: за счеm среdспв бюdэtсеtпа

zopoOcKozo oKpyza Тольяmmu в размере 13 31б,7 пьtс. руб. u за счеm среdсmв обласmноzо
бtоdэrеmа в размере 43 273,1 mыс. руб.;

2]3 кНачuсленuя на вьlплаmьI по оппаmе пруdь - 17 037,9 mьlс. руб., uз HlM: за
счеп среdспв боdэюеmа 2ороOско2о окруеа Тольяпmu в размере 4 ]02,5 mьtс. руб. u за
счеm среdсmв обласmноzо бюDэrcепа в размере 12 935,4 mыс.руб.

- 7 484,1тыс. руб. за счет иной субсидии, в том числе:
21 1 кЗарабоmная плапа)) - 5 б88,4 mыс. руб.-;
212 кПрочuе выпцаmьl )) - 76,9 mыс. руб.;
2]З кНачuсленuя на вьlплаmы по оплапе пlруdФ - 1 7I8,8 mbtc, руб.
- 514,5 тыс. руб. за счет средств полученных от приносящей доход деятельности, в

том числе:
21l кЗарабоmная плаmа, З95,3 mыс. руб.;
2]3 кНачuсленuя на выfLпаmы по оfulапlе mруdа> - 119,2 mыс. руб.
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8.2.1. !окументы, регламентирующие оплаry труда.
В 20l 8 году оплата труда работникам Учреrкдения производилась согласно;
1. Пололtению об оплате труда работников муниципaльньIх образовательных

учрехtдений городского округа Тольятги, реализlтощих оановную общеобразовательную
программу дошкольного образования>, },твержденному постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 19.01.2009 J\b 74-п11 (с учетом измепений) (далее - Отраслевое
положение об оплате трула).

2. Положению о порядке и условиях оплаты руководителей муниципальньD(
автономных учреждений городского округа Тольятти), утвержденному постановлением
мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2009 N! 1869-п/1 (с учетом изменений) (да_пее -

Положение об оплате труда руководителя Nч 1869-п/1).
3. Полоrrtению об оплате труда, утвержденному: приказом завед}тощего

Учрехцения от 10.04.2017 Ns 15З11, принятому на общем собрании работников (протокол
от 10.04.2017) и согласованному с председателем профсоюзного комитета (МБ!ОУ);
приказом заведующего Учреждения от 23.07.2018 Ns 307/2, принятому на общем собрании

работников (протокол от 23.07.2018) и согласованному с председателем профсоюзного
комитета (МА.ЩОУ); (далее - Полоrrtение об оплате труда Учреrкдения).

4. Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников, }тверяценному: приказом заведующего Учреждения от 09.01.2018 J\Ъ 3,
2З.07 .2018 М З0712 (далее - Положение о стимулирlтощей части).

5. Коллективному договору МАДОУ, принятому на общем собрании работников
Учрех<дения (протокол от 21.12.2015 Ns 21, с изменениями от 1З.04.2016, от 01.03.2017) на
срок 2016-2018 годы.

6. Положению об оказании платных образовательных услуг, утвержденному:
приказом заведlтощего от 22.12.2015 ЛЪ 98/1(МБДОУ); приказом заведующего от
27,08,2018 ]\Ъ 335 (далее - Положение по платным услугам).

Заработная плата работников Учреждения представляет собой вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, компенсационньIх и
стимулирlтощих выплат.

Минимальный должностной оклад - оклад работника дошкольного учреждения по
должности, предусмотренной соответствующей профессиональной квалификационной
группой (далее - ПКГ) без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

Компенсационные выплаты - фиксированные доплаты к должностному окладу

работника Учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от нормал!ных.
Отраслевым положением об оплате трула (п. 1.4), Положениями об оплате труда

Учреждения (п. а.З) установлены следующие виды выплат компенсационноfо
характера:

В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного
характера:

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда в размере 12Уо к окладу (помощник воспитателя, уборщик служебных помещениЙ,
поварам, машинистам по стирке и ремонту спецодежды, зав.производством);

- доплата за работу в ночное время работнику сторожевой охраны в размере 35% за
каждый час работы в ночное время - ст. 96 ТК РФ, ст.154 ТК РФ;

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничЕые дЕи в соответствии со
ст. l l2 ТК РФ, ст. 1 53 ТК РФ;

- доплата за сверхурочную работу - ст.152 ТК РФ;
- доплата за совмещение профессий (лоллtностей), расширение зоны обслуrкивания,

увеличеЕие объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором - ст. 151 ТК
РФ;
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-надбавка lтедагогическим работникам за работу в специальных (коррекционньтх)
группах для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР).

Выплаты компенсационЕого характера заведующему устанавливаются прикaвом
заведующего Учреждения на основании решения наблюдательного совета по
согласованию с отраслевым органом администрации городского округа Тольятти, в
ведомственном подчинении которого находится учреждение, в соответствии с трудовым
законодательством и локfuтьными нормативными актами УчреждеЕия в процентlх к
должностному окладу или в абсолютном размере.

Выплаты компеЕсациоЕЕого характера начисляются на должностной оклад

работника без учета доплат и надбавок.
Согласно Отраслевому lrоложению об оплате труда (п. 1.4), Положений об оплате

труда (п.5.З) в Учреждении устанавливаются ежемесячные выплаты стимулирующего
характера, к ним относятся:

-выплаты воспитателям и иным педагогическим работникаrr,r, применяющим в
процессе воспитания инновационные педагогические технологии;

-выплаты за сложность контингента воспитанников (дети с ограниченными
возможностями здоровья в группах комбинированной налравленности, дети разного
возраста и др.), а также превышение плановой наполняемости;

- выплаты работникам Учрея<дения за качество воспитаЕия, создание условий для
сохранения здоровья воспитанников;

- выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР
или РФ, соответствующее профилю выполпяемой работы, орлен СССР ипт РФ,
полученный за достижение в сфере образования;

- прочие надбавки и доплаты, премии и иные поощрительные выплаты.
На основании Положения о стимулируюцей части стимулирующие выплаты

составляют не менее 15% фонда оплаты труда Учреждения, с учетом всех источников
финансирования (из областного и городского бюджетов).

Конкретный размер стимулирующих выплат работникtlм, определяется Комиссией
по распределению стимулирующей части оплаты труда Учреждения,

Выплаты стимулирующего характера начисляются ежемесячно по
результативности труда каждого работника на основании критериев оценки.

В соответствии с п.2.1 Положения о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников система стимулирующих выплат работникам Учреждения
предусматривает:

. постоянные (текущие) стимулирующие выплаты, составJUIющие не более
900% от стимулирующего фонда;

. единовременные стимулируощие выплаты в виде премий (премии к
юбилейньпu датам со дня рождения, профессиональной деятельности, к юбилейным датам
Учреждения, к профессиональяым и календарным праздникам, за многолетнюю F
безупречную работу, единовременные выплаты за высокие разовые достижения
работника или Учреждения, по результатам работы за определеЕный период (год, квартал
и т.п.);

. материalльнaulпомощь.
В ходе проверки установлено, что в нарушQние п.5.1. Отраслевого положения об

оплате труда пунктом 2.1 Положения о распределении стимулирующей части фопда
оплаты труда работников Учреяцения материальная помощь отнесена к
стимулирующим выплатам.

Постоянные (текущие) стимулир}тощие выплаты подлежат оценке в
соответствии с показателями критериев, пересмотру, уменьшеЕию лишению и
распределяются следующим образом:
- не более 20Уо стимуttирующего фонда на текущие стимулир)tощие выплаты (из

областного бюджета) - административЕо-управленческого персонала;
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- не менее 40%о стимулир).ющего фонда на текущие стимулирующие выплаты (из

областного бюджета) - педагогического персонала;
- не менее 15%о стимулир}.ющего фонда на текущие стимулирующие выплаты (из

городского бюджета) помощникalм воспитателей;
- не менее 25yо стимулир}.ющего фонда на текущие стимулирующие выплаты (из

городского бюджета)- младшего обслуживающего персонаJIа.
Единовременные стимулирующие выплаты (премии) начисляются за фактически

отработанное время.
Оплата трула заведующего Учреждения производится в соответствии с трудовым

договором, на основании постановления мэрии городского округа Тодьятти от i8.08.2009
Nq 1869-п/1 кОб утвержлении Положения о порядке и условиях оплаты труда

руководителей автономных учреждений городского округа Тольятти> (с изменениями от
28.01.20l0 Ns 158-пi1).

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к
должност{ому окладу или в абсолютЕом размере по согласованию с наблюдательным
советом. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи

руководителю Учреждения устанавливаются учредителем.
Заведующему могут устанавливаться единовременные поощрительные выплаты на

основании постановления мэра или распоряжения заместителя мэра по социальным
вопросzrм г.о.Тольятти, согласованные с наблюдательным советом.

Оплата труда должЕостного оклада заведующего производится из средств
областного бюджета, а выплаты компенсационного и стимулирующего характера из
средств бюджета городского округа Тольятти.

Надбавка за эффективность деятельности учреждения по итогам отчетного года
(с учетом целевых показателей эффективности работы, установленньш тrостановлением
мэрии городского округа Тольятти от 08.12.2011 Ns 3872-п11 <Об утверждении
критериев оценки эффективности деятельности муниципальньж автономfiых уrреждений
городского округа Тольятти> (с изм. от 23.07.2012 JФ 2089-п/1) устанавливается по
следующим критериям:
- деятельность Учреждения призЕается эффективноЙ (36 баллов и выше) - от 30 до 50;

- деятельность Учреждения признается не доотаточно эффективной (29-35 бмлов) от 20

ло 30;
- рассматривается вопрос о челесообразности деятельности Учреждения (28 баллов и
ниже) от 0 до 20.

Основанием для устаЕовления надбавки за эффективноqть деятельности
завед)1ощему Учреждения является решение Наблюдательного совета Учреждения об

утверждении отчета о деятельности Учрея<дения, использовzшие его имущества, об
исполнении ппана его финансово-хозяйственной деятельЕости, годовой бухгалтерской
отчетности и признании деятельности Учреждения эффективной.

Следует отметить, что в соответствии с Отчетом о результатах деятельности МАОУ
детский сад N! 49 <Весёлые нотки) за 2018 год и заключения по итоговой балансовой
комиссии в соответствии с приказом ,Щепартамента от 15.02.2019 Ns 56-пк/3.2

деятельность Учреждения признана эффективной.
Заведующему может устанавливаться:

о ежемесячная надбавка за осуществление приносящей доход деятельности,

рвмер которой не должен превышать 10% дохода Учреждения от соответствующей
деятельности;

. ежеквартаJIьные премии за интенсивность и высокие результаты деятелЬности
по итогам отчетного периода (за квартал), Размер ежеквартальной выплаты опредеJIяется

по всем критериям оценки показателей работы руководителя организаций, установленных
постановлеЕием мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2009 Ns 1869-пi 1 (Об

утвер}кдении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей автономных



учреждений городского округа Тольятти) (с изменениями от 28.01.2010 JФ 158-п/1), при
этом максимально возмохtный размер стимулируощей выплаты не должен превышать
l 0004 должностного оклада;

. единовременнiш поощрительнfuI выплата в виде премии за выполнение особо
важных и (или) сложньrх работ в размере до 100% должностного окJIада.

8.2.2. Штатная и фактическая численность, средняя заработная плата.
На 01.01.2018 года действова,то штатное расписание, }твержденное приказом

заведуюцего Учреждением от 29.|2.2017 Ns 5 в количестве З 1 1 шт.ед, с месячным фондом
оплаты труда - 4 024,8 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета в количестве
23З шт.ед. с месячным фондом З 074,9 тыс. руб.; за счет городского бюджета в количестве
78 шт. ед. с месячным фондом 949,9 тыс. руб.

В течение 2018 года в штатное расписание вносились изменения приказами
заведующего: от 05.02.2018 N! 1в связи с оптимизацией организационной структуры
Учреждения, а также индексацией окладов; от 01.09.20i8 Nq 2 в связи с изменением типа
Учреждения.

С yreToM изменений штатЕое расписание утверждено в количеств9 З 1 1 шт. единиц
с месячItым фондом оплаты труда - 3 815,5 тыс. руб., в т.ч.: за счет областного бюджета в
количестве 234 шт.ед. с месячным фондом 3 198,0 тыс. руб.; за счет городского бюджета в
количестве 77 пт.ед. с месячным фондом 617,5 тыс. руб.

Согласно данным Учреяtдения (ф. ЗП - образование): среднегодоваJI численность
работников Учреяtдения за 20l8 год составлr{ла 207,4 челl. со средней заработной платой
24,4 Tbtc. ру6.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации <О Мероприятиях по

реализации государствеЕной социальной политики) от 07 -05.20|2 No 597 среднемесячн.ц
заработная плата педагогических работников за 2018 год в Учреrкдении составляет
29,2 Tblc,py6,

8.2.3. Выборочная проверка обоснованности и правильности начисления
заработной платы работникам Учреждения за 2018 год.

К проверке представлены табели yreTa рабочего времени, приказы заведующего о
премировании работников, об оказании материальной помощи работникам Учреждения, о
приеме и увольнении работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы
работникаrr.t Учреждения.

Ведение табеля учета рабочего времени осуществляется Учреждением по

унифицированной форме 0504421, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.03.2015
Jф 52н кОб утверждении форм первичных учетных док}ментов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной вrrасти (государственньrми
органами), органаI4и местного самоуправления, органаJ\4и управления государствеЕньми
внебюджетньiми фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, i-l

Методических указаний по их применению> (далее - приказ Nч 52н). В проверяемом
лериоде выплата заработной платы осуществлялась в соответствии со ст. 1Зб Трулового
кодекса РФ два раза в месяц.

Приложением Nч 5 к Приказу JФ 52н ус-тановлены методические укaвания по
заIтолнению унифицированньтх форм первичным документов, в частности, указано, что
табель оформляется за период, за который предусмотрена выплата зарплаты, и на его

основе заполняют расчетно-платожн).ю ведомость (ф. 0504401) или расчетную ведомость
(ф. 0504402). Поскольку работодатель обязан вьтплачивать зарплату не реже чем кахдые
полмесяца, то и табель необходимо составлять два раза в месяц. Аналогичная rrозиция

содержится в письме Минфина РФ от 29.03.2016 Ns 02-07-05/17670, письме Роструда от
08.09.2006 N9 1557-6.

В ходе проверки установлено, что в нарушение приказа Л! 52н, составление



табеля учета рабочего времени осуществлялось 1 раз в месяц.
В 2018 году начисление и вьlплата заработной платы работникам Учреяtдения

производились в соответствии с окладами, установленными штатным расписанием, и

фактически отработанному времени, согласно табелям учета рабочего времени.
Проверкой установлено, что за проверяемый период согласЕо Полоlкениям и

прик,вам заведуощего Учреждением работникам производились следующие вьшлаты
стимулирующего характера: за эффективность труда исходя из результатов, пуIом
подсчета количества баллов, за сложность контингента воспитанников, едиЕовременные
премиальные выплаты и денежЕые поощрения к праздникам и юбилейным датам. Кроме
того, работникам производились следующие выплаты компенсационного характера:

доплата за совмещение профессий, расширение зоньт обслуживания, возложенные
обязанности, оплата за работу в праздники и выходнь]е, за ночные часы.

Согласно приказам руководителя вышеуказанные выплаты производились
индивидуально для каждого работника в процентЕом отношении к должностному окладу
или в абсолютном денежном выражении,

8.2.3.1. Заработная плата главного бухгалтера, заместителей заведующего.
Главному бухzалmеру Ma,lbtzuttoй Т.Д. вьlллжа заработЕой платы производилась в

соответствии с }твержденным должностным окладом Зб 044,0 руб., также ежемесячными
и разовыми стимулирующими выплатами.

В соответствии с расчетной ведомостью за 2018 год начислена заработнfuI плата в

размере 629,0 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии на выполнецие
муницип.Lтьного задания (за счет областных средств) в рtlзмере 620,6 тыс.руб.(в том чисJIе

5,0 тыс.руб. компенсация за неиспользованный отпуск) и за счет средств от приносящей
доход деятельности в размере 8,4 тыс, руб.

Среднемесячная заработная плата за 2018год составила 52,4 Tbtc. руб. В ходе
проверки начиспения и выплаты заработной платы главному бlхгалтеру наруu,rcнuй не

успановлено,
Зсt,u. завеdуоulеzо по боспulпаmельной u ,меmоduческой рабоmе Кузьмuной С.П-

выплата заработной платы производилась в соответствии с утвержденным должностным
окладом З0 З2З,] руб., ежемесячными и разовыми стимулирующими выплатами.

В соответствии с расчетной ведомостью за 2018 год начислена заработная плата в

размере 559,2 тыс. руб., в том числе за счет средств на выполнение муниципального
задания (за счет областных средств) в размере 551,4 тыс. руб. (в том числе 19,9 тыс.руб.
компеЕсация за Ееиспользованный отпуск) и за счет средств от прицосящей доход в

размере 7,8 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 46,6 тыс. руб.
В ходе проверки начисления и выплаты заработной платы зам. заведующего по

воспumапельной u мепоdчческой рабоmе_нарушенuй не усmановлено.
За,лl. завеDуюtцеzо по аdлluнuсmраmuвно-хозяйсmвенной рабоmе Губановой Н,П,

выплата заработной платы производилась в соответствии с утверr(денным должностным
окладом с яЕваря по апрель 2018 года - 11 462,0 руб., с мая по декабрь 2018 года -
19 824,2 руб., ежемесячными и разовыми стимулирующими выплатаJ\{и. В соответствии с

расчетной ведомостью за 2018 год начислена заработнaul плата в разм ере З42,З тыс. руб. за
счет средств на выполнение муниципального задания (за счет областных средств).
Среднемесячная заработная плата за 2018год составила 28,5 тыс. руб.

В ходе проверки начисления и выплаты заработной платы зам. заведующего по
аdлluнuсmраmuвно-хозяйсrпвенн ой рабоmе Hapyu,teH чй не усmановлено.

8.2.3.2 Оплата труда руководителя
Распоряжениями заместителя главы городского округа Тольятти от 28.06.20|7

No 4790-р13, от 0З.07.2018 JФ 5214-р13 на должность заведующего Учреждением с
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0|.07.201''1, 0З.07.2018 назначеЕа Кирсанова Т.В. на условиях срочного трудового
договора от 28.06.2017 N9 35, от 03.07.2018 ЛЪ 1 1 1 (лалее -,Щоговор).

В.Щоговор от 28.06.2017 вносились изменения соглашением от 04.06.2018 б/н.
В.Щоговор от 03.07.2018 вносились измеЕения соглашением от 23.10.2018 б/н.
Согласно .Щоговору заработная плата р)товодителя состоит из должностного

оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. На основании ,щоговора
03.07.2018 руководителю уст.lновлен должностной оклад в размере 27 655 руб.
Коэффициент группы по оплате трула 1,8. Ежемесячная премия за качество и
эффективность работы установлена .Щоговором в размере - 6552 руб.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера предусмотрены в
соответствии с Положением об оплате труда Учреждения.

Согласно представленным док}ментам, заведующему Учреждения начислено
стимулирующих выплат за 201 8 год в общей сумме I17,9 mьtс. руб,, в том числе:

- за интенсивность и высокие результаты работы - 142,1 Tblc. руб. на основаяии
писем департамента образования администрации г.о.Тольятти от 26.01.2018 Ns3842-вн/З.2,
от 25.04.2018 Nр2192З-вн/З,2, от 12.07.2018 Ns 38044-вн/3.2, от 11.10.2018 No 568;5-вн/3.2.

- ко дню воспитатеJ,Iя 
- 

5,8 тыс, руб. на основании письма департаL{ента
образования администрации г.о,Тольятти от 21.09.201 8 J'lЪ 523 15-вн/3.2.

Кроме того, заведующему Учреждением оказывалась материальншI помощь в

размере окJIада к отпуску в сумме 27 ,7 тыс. руб.
Согласно п. 19.2 трудового договора заведующему Учреяtдением положеЕа

ежемесячнаJI надбавка за осуществление приносящей доход деятельности до 10О% дохода
учреждения от соответствующей деятельности. В проверяемом периоде заведующей
начислено за 2018 год 42,5 тыс. руб.

В соответствии с расчетной ведомостью за 2018 год заведующей начислена
заработная плата в размере 94З,З тыс. руб., в том чиспе: за счет средств на выполнение
м}ниципального задания: за счет областных средств в размере 604,З тыс. руб. (в том числе
40,0 тыс.руб. компенсация за неиспользованный отпуск), за счет средств бюджета
городского округа 296.5 тыс.руб., за счет внебюджетных средств - 42,5 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата заведующего Учреждением за 2018 год
составила - 78,6 тыс. руб.

Наруtuенuй по начuсленuю зарабоmной плаmьl не усmановлено.

8.2.4. Расходы на оплату труда за счет средств субсидии на пные цели.
Всего за проверяемьтй период лроизведено начисление по КО_СГУ 211 в общей

сумме 5 688,4 тыс. руб., в том числе:
- 106,0 тыс, руб. (кол субсидии - 5216) - единовременныо денежные выплаты в

размере 1,0 тыс. руб. педагогическим работникам Учреждения в сентябре 2018 года,
согласно постаЕовления Правительства СамарскоЙ области от 20.09.2018 Ns 559 (Об

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области , un"a"rrr"
изменений в постаЕовлении Правительства Самарской области от 28.12.2006 N9 194 (Об

установлении отдельных расходньIх обязательств Самарской области)));
- 5 4'75,9 тыс. руб. (код субсидии - 5281) - ежемесячные денея(ные выпдаты в

размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам, согласно
постановления Правительства Салтарской области от 15.04.2015 ЛЬ 186 (Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области> с изменениями;

- 106,5 тыс. руб. (кол субсидии - 5285) - ежемесячные денежные выплаты в

размере 5,0 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше З0 лет, педагогическим работника,r,
согласно постановления Правительства Самарской области от 04.06.2013 Ns 239 кОб

уст,шовлении отдельньж расходньж обязательств Самарской области) с изменеIlиями;
Единовременные денежные выплаты в размере 1,0 тыс. руб. начислялись

педагогическим работникам в количестве 106 человек, в общей сумме 106,0 тыс. руб., в



соответствии с прикiвом заведующего Учреждения от 28.09.2018 Nq 415.
Ея<емесячные деIIежные выплаты в рaвмере 3,7 тыс. руб. начислялись

педагогическим работникам на ставку заработной платы и выплачивitлись
пропорционально отработанному времени и учитывtIлись при определении средцего
заработка.

В ходе выборочной проверки начисления дtlнньtх выплат нарушений
не установлено.

Со всех вышеперечисленЕых выплат производилось отчисление по страховым
взносам и составило в проверяемом периоде 1 718,8 тыс. руб. (КОСГУ 21З) , в том числе:

- по коду субсидии - 5276 - в размере 32,0 тыс. руб.;
- по коду субсидии - 5281 - в размере 1 654,8 тыс. руб.
- по коду субсидии 5285 , в размере 32,0 тыс. руб.
Проведенной выборочной проверкой расходования денежных средств по КОСГУ

212 кПрочие выплаты) за счет средств иной субсидии установлено следующее.
Всего за проверяемый период по данной статье израсходовано 76,9 Tblc. руб. на

ежемесячные пособия матерям, находящимся в отпуске по )ходу за ребенком до 1,5 и 3-х
лет, в том числе:

до 1,5 лет в размере 66,0 тыс. руб.;
до 3-х лет в размере 10,9 тыс. руб.
В хоdе проверкu наруu,tенuй прч начuсленцu daHHbtx вьtппаm не усmановлено.

8.3 Осуществление закупок в Учреяtцении.
Закупка товаров, работ, услуг для Еужд Учреждения в проверяемом периоде

осуществлялась в соответствии с положением Федерального закона от 05.04.201З }lb 44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и м)ЕиципальньD( нужд) (лалее - Федеральный закон J\! 44-ФЗ).

В соответствии с ч.2 ст. З8 Федерального закона М 44-ФЗ, поскольку совокупный
годовой объем закупок Учреждения не превышает сто миллионов рублей, а также ввиду
отсутствия у Учреждения контрактной службы, Учреяtдением утверждено Полоrкение о

контрактном управляющем (приказ от 27.09.2011 N9 32511). Функции контрактного

управляющего возложены на бухгалтера Романенко Е.В. (приказ от 27 ,09.2017 NЪ З25).

Наличие проф.образования у бlхгалтера Романенко Е.В. в сфере закупок
подтверждено удостоверением о краткосрочном повышении кваrrификации рег.
Ns 2680-ГМУ от 04.10.2013, дипломом о профессиональной переподготовке Nч

бз240782з575 от З 1.05.2018.
В Учреждении созданы комиссии:
- при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок длlI нужд

Учреждения (приказ от 2'7.09.2017 Ns З2611), порядок работы комиссии определеIi
Положением о комиссии при осуществлении закупок путем проведения запроса
котировок для нуяtд Учреждения, утвержденным тем же приказом;

- при осуществлении закупок путем проведения электроЕных аукциоЕов в

электронной форме для нужд Учреждения (приказ от 27.09.2017 Jф З2813), порядок работы
комиссии определен Положением о комиссии при осуществлении путем проведения
электронньIх аукционов в электронной форме д:rя нужд Учреждения, утвержденным тем
же приказом;

- приемочной комиссии (приказ от 27,07.201'] Nэ 32711), порядок работы
приемочЕой комиссии определен Положением о приемочной комиссии, утвержденным
тем )ке приказом.

Закупка товаров, работ, услуг для нужд Учреждения с 13.12.2018 осуществлялась в

соответствии с положением Федерального закона от 18.07.2011 Np 223-ФЗ (О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). Закупочная деятельность с

1З,12.2018 в Учреждении регламентирована (Полоr(ением о закупке товаров, работ,
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услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада М 49 кВеселые нотки) г.о, Тольятти.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2006 Ns 174 - ФЗ кОб автономных

учрежденияхD крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжеЕием
денежными средствами, при условии. что цена такой сделки превышает десять процентов
бапансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его

бlхгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По состояЕию на 01.01.2018

размер активов составила 295 110,0 тыс. руб., следовательно, размер крупной сделки -
29 5 1 1,0 тыс. руб. В проверяемом периоде крупные сделки Учреждением не соверш.rлись.

8,3.1 Планирование заьтпок в Учреждении.
В соответствии со ст. 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере зак}цок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственЕых и муниципальных нужд с учетом положений БК РФ,

Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с
планом-графиком, сформированным и }"твержденным в установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственIlых и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств.

План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в

течение десяти рабочих дней после пол)ления им объема прав в денежЕом выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плаЕа финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ (ч. 10 ст. 21

Федермьного закона Nч 44-ФЗ).
Утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению в ЕИС в течение

трех рабочих дней с даты утверждения, за исключением сведений, составляющих
государственную таЙну (ч. 15 ст. 21 Федерального закона Nч 44-ФЗ).

Проверкой срока размещения плана-графика на 2018 год установлено, что

размещение плана-графика произведено 24.01.2018, утверждение плана ФХ! произведено
11.01.2018, в соответствии с требованиями федерального законодательства о закупках.

Учреждением в 2018 году опубликовано 29 версий плана-графика. Изменения
вносились с целью корректировки сведений о планируемых закупках. Последняя версия
плана-графика опубликована 1'7.12.20|8.

В соответствии с данными плана-графика Учреждения совокупный годовой объем
з.tкупок (да-rrее - СГОЗ) на 2018 год составляет 29 521,0 тыс. руб.

8.3.2 Расходы на закупку товаров, работ, услуг.
Согласно реестру контрактов (логоворов) на 2018 год Учреждением заключены 11

контрактов, на общу; сумЙу 16 131,9 тыс. руб. (способ р,}змещения - конкурс Ъ

ограниченным участием); с единственным поставщиком (до 400,0 тыс. руб.) - 56

договоров на общую сумму б 445,9 тыс, руб.; с единственным поставщиком (до 100,0 тыс.

руб.) - 46 договоров на общую сумму 1938,3 тыс. руб.; с единственным поставщиком
(коммунальные услуги) - б договоров на общую сумму 8 288,6 тыс. руб.

Проведена сплошIIаJ{ проверка контрактов заключенных по итогаI4 проведения
конкурса с ограниченным участием на закупку продуктов питания, на общую сумму
iб 621,0 тыс. руб., что составляет 50 % от суммы заключенньIх на 2018 год контрактов, в

том числе:
- контракт от 18.12.2017 ЛЪ 377 на поставку продуктов питания закJIючен на

основании протокола рассмотрения и оценки за.,Iвок на участие в конк}рсе с
ограниченным участием от З0.11.2017 Ns ПРО1 на сумму 645,1 тыс. руб. с ООО
кАТЛ ПЛЮС>.



изменения в контракт вносились дополнительными соглашениями:

- от 14.05.2018 Ne 1 (изменения реквизитов сторон);
- от 15.08.2018 J\Ъ 2 (изменение наименования Учреждения и изменение реквизитов

сторон);
- от 28.09.2018 J'.lЪ З (объеМ поставляемыХ товаров по коЕтракту увеличен в

пределах 10 % от общего объема пост.lвки и сумма конц)акта увеличена с 645,1 тыс. руб,

до 709,6 тыс. руб.).
изменение суммы контракта и объемов товара произведено в соответствии с

требованиями федерального зalконодательства о закупках, нарушений не устilновлено,
поставка товаров по контракту установлена условиями контракта на период с

01.01.2018 по 31.01.2019.
оплата установлена условиями контракта ежемесячно, за фактически

поставленный товар на основаЕии актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП,Щ), ,rро".uед"пu na сумму 591,6 тыс. руб. или 91,'7 О/о от общего объема,

проведение экспертизы поставленного товара подтверждено актами приемки

товара, отрaDкающими факт установления соответствия количества и качества

посТаВленногоТоВараУслоВияМконтракТа'наличиясопроВоДиТеЛЬныхдок),менТоВ'
подтверждающих качество и безопасность поставленного товара,

проведенной проверкой соблюдения сроков поставки товара, сроков

предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного

товара Учреrкдением нарушений не установлено.

- контракт от 27,12,201,1 Ns 394 на поставьт колбасных изделий заключен на

основании протокола рассмотрения и оцеЕки заJIвок на )п{астие в конкурсе с

ограниченныМ участиеМ от |2-.12.2017 j\ъ про1 на сумму 249,'7 Tblc, руб, с ООО

кПрофиТ>,
поставка товаров по контракту установлена условиями контрмта на период с

01.01 .2018г. по З 1.01.2019г., партиями в соответствии с заявкой Заказ,мка,

оплата установлена условиями контракта ежемесячно, за фактически

поставленныЙ товар на основаЕиИ актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП,Щ), произведена на сумму 2З2,2 Tblc. руб. или 9З Yо от запланированного

объема.
Проведение экспертизы поставленного товара подтвеРЖДеЕО tЖТаI\4и приемки

товара, отражающими факт установления соответствия количества и качества

поставленного товара условиям контракта, Еalличия сопроводительяых документов,

подтверх(дающих качество и безопасность поставленного товара,

проведенной проверкой соблюдения сроков поставки товара, сроков

предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного

товара Учреждением нарушений не установлено.

- контракТ от 17.01.2018 NЬ 380 на поставку мяса и мясных субпродуктов

заключеннаосноВаниипротокоЛарассмотренияиоценкизаlIВокнаУчастиевконкУрсес
ограниченныМ участием от 22122О|7 N9 ПРо1 на с}мму 4 543,1 тыс, руб, с ООО

кФормула вкуса>.
изменения в контракт вносились дополнительными соглашениями:

- от 19.02.2018 J\b 1 (изменения реквизитов сторон);

- от 04.07.2018 }1Ъ 2 (изменения реквизитов сторон);

- от 15,08.2018 Nq 3 (изменение наименования Учреждения и измеЕение

реквизитов сторон).
поставка товаров по контракту установлена условиями контракта

01.01.2018 по 31.01.2019, партиями в соответствии с заявкой Заказчика,

оплата установJIена условиями KoHTp,lKTa ежемесячно, за

на период с

фактически
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поставленный товар на основании актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактlр, УП.Щ), произведена в размере 3 589,3 тыс. руб. или 79 Уо от запланированЕого
объема.

Проведение экспертизы поставленного товара подтверждено актаl{и приемки
товара, отражающими факт установления соответствия количества и качества
поставленного товара условиям контракта, наличия сопроводительных документов,
подтверждающих качество и безопасность поставленного товара.

Проведенной проверкой соблюдения сроков поставки товара, сроков
предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного
товара Учреждением Еарушений не установлено;

- контракт от 28.12,20|7 М 400 на поставку молочной продукции заключен на
основании протокола рассмотрения и оцеЕки збIвок на у{астие в конк}рсе с
ограничеЕным участием от 12.12.20|7 Ns ПРО1 на сумму 977,9 тыс. руб. с ООО кОмего.

Проверкой усmановлено, чmо в п. 1.1. конпракmа dопуtцена опечаmка в преdлчlеmе
конmракmа: к Посmавка колбасньtх uзdелuй>.

Изменения в контракт вносились дополнительными соглtlшениями:
- от 13.08.2018 NЪ 1 (изменение наименования Учреждения и изменение реквизитов

сторон);
- от 11.01.2019 ЛЪ 2 (объем поставляемых товаров по контракту увеличен в

пределах 10 % от общего объема поставки и сумма контракта увеличена с 977,9 тыс. руб.
ло 1 075,7 тыс. руб.).

Изменение суммы KoHTpzlKTa и объемов товара произведено в соответствии с
требованиями федера,rьного законодательства о зaжупках, нарушений не установлено.

Оплата установлена условиями коЕтракта ежемесячно, за фактически
поставленный товар на основании актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП!), произведена в р.вмере 974,9 Tblc. руб. или 90,6 Yо от запланированного
объема.

Проведение экспертизы поставленного товара подтверждено актalми приемки
товара, отрая(ающими факт установления соответствия количества и качества
поставлеIlного товара условиям контракта, наличия сопроводительных док)ментов,
подтверждающих качество и безопасность поставленного товара.

Проведенной проверкой соблюдения сроков постtlвки товара, сроков
предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного
товара Учреждением нарушений не установлено;

- контракт от 15.01.2018 J\Ъ 439 на поставку рыбы заключен на основании
протокола рассмотрения и оценки зtUIвок на участие в коЕкурсе с огрaш{иченным участием
от 22.|2.201'7 Nq ПРО1 на сумму 1228,6 Tblc. руб. с ООО кАЛМАЗ>.

Изменения в контракт вносились дополнительными соглашениями:
- от 26.02.2018 Nч 1 (изменение реквизитов сторон);
- от 28.03.2019 ЛЬ 2 (изменение реквизитов сторон);
- от 15,08.2018 ЛЪ 3 (изменение наименования Учреяtдения и изменение реквизитов

сторон).
Оплата установлена условиями коЕтракта ежемесячно, за фактически

поставленный товар на основании актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП.Щ), произведена в размере 567,2 тыс. руб. или 46,2 Yо от запланированного
объема.

Проведеяие экспертизы поставленного товара подтверждено aжтами приемки
товара, отражающими факт установления соответствия количества и качества
поставленного товара условиям контракта, наличия сопроводительных док}ментов,
подтверждающих качество и безопасность поставленного товара.
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Пунктом 4.1 . Контракта предусмотрено, что tlоставка заказчику товара, укtванного
в Спецификации, осуществляется на основании зfuIвки Заказчика, поданной не позднее,
чем за 1 рабочий день до момента поставки, посредством факсимильной связи,
электронной почты, а тzжже иным способом по согласовalнию с Поставщиком, в том числе
лично. ,Щалее, пункт 5.1.4. Контракта обязывает Поставщика исполнять заявки Заказчика,
в течение следующего рабочего дня с момента получения заrIвки, в полном объеме по
ассортименту и количеству продукции.

В ходе исполнения контракта поставщиком допущены следующие нарушения

условий контракта: непредставление сопроводительньж док1ментов к поставляемому
товару; поставка товара, производитель которого не указан в спецификации к контракту,
случаи не поставки товара.

В соответствии с п. 7.7.2. контракта за каждый факт неисполнения или
ненадлежащего испопнения Поставщиком обязательств, предусмотренЕьгх контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 36,9 тыс. руб.
(что составляет 3 0% цены контракта),

На основании вышеуказанного пункта контракта Учреждением выставлеЕы
поставщику Требования об уплате штрафа (претензия) (от 30.08.2018 Nч247 на сумму
З6,9 тыс, руб. в виде штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта; от
04.09.2018 Jф 252 на сумму 36,9 тыс. руб. в виде штрафа за Еенадлежащее испопнение

условий контракта; от 11.10.2018 Ns 284 на сlмму 36,9 тыс. руб. в виде штрафа за
ненадлежащее исполнение условий контракта).

В связи с допущением Ееоднократного ненадлежащего исполнения по контракту
Учреяtдением принято Решение об одностороннем отказе заказчика от исполцениrI
контракта (от 12.10.2018 исх. ЛЬ 285). Учреждением обращено взыскание к банку,
выдавшему банковскую гарантию в целях обеспечения исполнения контракта, Еа общую
сумму штрафов в размере 110,6 тыс. руб., которое не было удовлетворено в связи с
проведением процедуры банкротства банка.

Поставщиком товара, в свою очередь, подан иск в суд с требованием приемки
Учреждением товара, не соответствующего спецификации к коЕтракту.

В настоящий момеЕт Учреждением ведется претензионнiц работа, этапы ведения
претензионной работы Учреждением представлены в пояснительной записке
(сr,r.п1llrлохtение ЛЬ 8).

- контракт от 09.01.2018 ЛЪ 409 на поставку овощей и фруцтов закJIючен на
основании протокола рассмотрения и оценки змвок на rIастие в конк}рсе с
ограниченным участием от 19.12.2017 Ns ПРО1 на сумму 2 621,0 Tblc. руб. с ООО
(АЛМАЗ).

Проверкой обосЕования цены контракта установлено, что формирование НМЩК
произведено в соответствие с требованиями Федерального закоЕа }lЪ 44-ФЗ, методоiI
анаJIиза рьlнка, с предоставлением ценовых предложений от поставщиков. Анализом цен
на закупаемые продукты установлеяо, что цена овощей (картофель, свекла, капуста, лук)
находятся в диапазоЕе розничных цен на вышеуказанные продукты.

Кроме того, Учреждением даны пояснения о том, что по результатам мониторинга
цен по Самарской области на 25.09.2017 (на дату формирования НМЦК, предшествующей
процедуре проведения закупок) цена на картофель составляла 19,43 руб. Сформированная
Учреждением по результатам анализа рьшка цена на картофель в ршмеро 19,0 руб. по

резупьтатам, проведения конкурса с ограниченным уластием снижена до 14,63 руб.
(см прlr.пояtенлrе Nч 9),

Таким образом, цена на картофель по контракту ниже средЕестатистической цены
на картофель по Самарской области, необосновавного завышения цены не установлено.

Проверкой установлено, что, согласно спецификации, Учреждением также



зм}пается картофель очищенный, в вак},}мной уп.lковке, по цене З1,57 за кг. Объем
поставки картофеля очищенного, в вакуумноЙ упаlковке, cocTaBJUIeT 1,4 Yо или 500 кг от
общего объема поставки картофеля в размере 36 000,0 кг. Объем закупаемой по контракту
моркови очищенной, в вакуумной упаковке, состilвляет 3,4О/о или 500 кг от общего объема
поставки моркови в размере 14 800,0 кг.

Изменения в коЕтрчжт вносились дополнительными соглzlulениями:
- от 26.02.2018 N! 1 (изменение реквизитов сторон);
- от 28.03.2019 Ns 2 (изменение реквизитов сторон);
- от 21.06.2018 ЛЬ 3 (внесены за изменеция в условия коЕтракта в части приведеIIия

суммы штрафа в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от
30 августа 2017 г. Ns 1042 <Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начислlIемого в случае неЕадлежащего исполнеЕия заказчиком, неиспоJшения или
нецадлежаIцего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмоIреш{ьIх контрактом (за искrпочеяием просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и рiч}мера пени, ЕачисJuIемой за
каждый деЕь просрочки исполнения постtlвщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом>;

- от 15.08.2018 Nэ 4 (изменение наименования Учреждения и изменение реквизитов
сторон).

Оплата устaшовлена условиями конч)акта ежемесячно, за фактически
поставленный товар на основtlнии актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактlр, УП!), произведена в размере 2 406,1 тыс. руб. или 91,8 % от заплiшIироваЕного

объема.
Проведение экспертизы поставленЕого товара подтверждеЕо актами приемки

товара, отрФкающими факт усталовления соответствия количества и качоства
поставленцого товара условиям контракта, наличия сопроводительньIх док}а{ентов,
подтверждающих качество и безопасность поставпенного товара.

В ходе исполнения контракта постЕlвщиком доп1rцены след}.ющие нарушеЕия
поставщиком условий контракта: не поставка товара.

В соответствии с п. 7.7.2. контракта за каждый факт неисполнения илй
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренньD( контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гараятийного
обязательства), предусмотреццьrх KoETptlKToM, размер штрафа составляет 78,6 тыс. руб.
(что составляет З %о цены контракта).

На основании вышеуказанного пуЕкта контракта Учреждецием выстrlвлено
поставщику Требование об уплате штрафа (претензия) от 25.06.2018 Nэ 173 на сумму
78,6 тыс. руб. в виде штрафа за ненадлежащее исполцение условий контракта.

Учреждением обращено взыскание к банку, вьцавшему банковскую гарантию в

целях обеспечения исполнения контракта, на общую сумму штрафов в р.вмере 78,6 тыс.

руб., которое не было удовлетворено в связи с проведением процедуры банкротства банка.

В настоящий момеЕт Учреждением ведется претензионвм работа, этапы ведения
претензионной работы Учреждением представлеЕы в пояснительной записке
(см.rrрилtrхсеtlие J\b 8),

- контракт от 18.12.20L7 Nр 374 на пост4вку молока и молочной продукции
закJIючен на основании протокола рассмотрения и оценки заrIвок на участие в копкурсе с

огр.шиченЕым уастием от 30.11.2017 }lЪ ПРО1 на сумму 3 266,8 тыс. руб. с ООО
(АЛМАз)).

Изменения в контракт вносились дополIlительными соглашениями:
- от 26.02.2018 Jt 1 (изменение реквизитов сторон);
- от 28.03.2019 J\b 2 (изменение реквизитов сторон);
- от 15.08.2018 Nэ З (изменение реквизитов стороЕ и паименования Учреждения);
- от 15,01.2019 J\b 4 (объем постaIвJIJIемьIх товаров по контракту увеличен в
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пределах 10 % от общего объема поставки и сумма контракта увеличена с

З 226,8 тьтс. руб. до 3 59З,5 тыс. руб.).
оплата установлена усдовиями контракта ежемесячно, за фактически

поставленный товар на основании zlKToB приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП,Щ), произведена в размере З 161,2 тыс. руб. или 88,0 % от запланированного
объема.

провеление экспертизы поставленного товара подтверждеЕо актами приемки
товара, отрaDкающими факт установления соответствия количества и качества

поставленного товара условиям контракта, ншIичия сопроводительЕых док),ментов,
tlодтверждающих качество и безопасность поставленного товара,

проведенной проверкой соблюдения сроков поставки товара, сроков

предоставления актов В приемки поставленного товар4 сроков оплаты поставленного

товара Учреждением нарушений не установлено;

- контракт от 15.01.2018 ЛЪ 412 на поставку бакалейных продуктов питания

заключеЕ на основании протокола рассмотрения и оценки заlIвок на участие в конкурсе с

ограниченным участием от 26.|2.2017 NЪ ПРО1 на с)мму 846,5 тьтс. руб. с ООО
кАТЛ Плюс>.

Изменения в контракт вносились дополнительными соглашениями:
- от 14.05.2018 Nэ 1 (изменение реквизитов сторон);
- от 15.08.2019 Nч 2 (изменение реквизитов сторон и наименования Учреждения);
оплата установдена условиями конц)акта ежемесячно, за фактически

поставленный товар на основании актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП!), произведена в рiвмере 699,3 тыс, руб. или 82,6 О/о от запланиров.lнЕого
объема.

Проведение экспертизЫ поставленногО товара подтверЖДено акТаJ\4и приемки
товара, отражающими факт установления соответствия количества и качества

поставленногО товара условиям контракта, наIичия сопроводительных док}ментов,
подтверждающих качество и безопасность поставленного товара.

проведенной проверкой соблюдения сроков поставки товара, сроков

предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного

товара Учреждением нарушений не установлено;

- контракТ от 19.01.2018 Л! 420 на поставку куриных яиц заключен в

соответствии с протоколом рассмотрения и оценки зaивок на учас,тие в конк}рсе с

ограниченныМ участиеМ от 29,|2.201"l Ns ПРо1, решением комиссии департамента
экономического развития администрации городского округа Тольятти по рассмотрению
обращений о согласовании заключения контракта с едиЕственным поставщиком от
18.01.2018 Ne 420-р, на сумму 420,0 тыс. руб. с ООО <ПрофиТ>.

Изменения в контракт вносились дополнительЕыми соглашениями:
- от 16.08.2018 Nч 1 (изменение реквизитов сторон и наименования Учреждения);
Оплата установл9на условиями контракта ежемесячно, за фактически

поставленЕый товар на основании актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП,Щ), произведена в размере 401,9 тыс., руб. или 95,7 Yо от запланироваЕного
объема.

проведение экспертизы поставлеяного товара подтверждено актами приемки
товара, отражающими факт установления соответствия количества и качества

поставленного товара условиям контракта, наличия сопроводительных документов,
подтверждающих качество и безопасность поставленного товара.

проведенной проверкой соблюдения сроков поставки товара, сроков

предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного

товара Учреждением нарушений не установлено;
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- контракт от 15.01.2018 М 425 на поставку соковой продукции заключен на
основании протокола рассмотреЕия и оценки заlIвок на уlастие в конк}рсе с
ограниченным участиом от 29.12.201''7 Ns ПРО1 на сумму 320,8 тьтс. руб. с ООО кНВК>.

Изменения в контракт вносились дополнительными соглашениями:
- от 21 .08.2018 Л! 1 (изменение реквизитов стороЕ и Е.мменования Учреждения);
Оплата установлена условиями контракта ежемесячно, за фактически

поставленный товар на основании актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП.Щ), произведена в размере З15,3 тыс. руб. или 98,3 О/о от заплаЕированного
объема.

Проведение экспертизы поставленного товара подтвержд9Ео актаr,rи приемки
товара, отражающими факт устаяовления соответствия количества и качества
поставленного товара условиям коятракта, наличия сопроводительЕьD( документов,
подтверждающих качество и безопасность поставденного товара.

Проведенной проверкой соблюдения сроков поставки товара, сроков
предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного
товара Учреждением нарушений не установлено;

- контракт от 17.01.2018 NЪ 437 на поставку мясд птицы зaжлючен на основании
протокола рассмотрения и оценки заr{вок на участие в конк}рсе с ограниченным участием
от 29.12.2017 Ns ПРО1 на сlмму 1 012,5 тыс. руб. с ООО кФормула Вкусо.

Изменения в контракт вносились дополнительными соглашениями:
- от 19.02.2018 ЛЪ 1 (изменение реквизитов сторон);
- от 04.07.2018 М 2 (изменение реквизитов сторон);
- от 15.08.2018 (изменение реквизитов сторон и наименовilЕия Учреждения).
Оплата установлена условиями контракта ежемесяtIно, за фактически

поставленный товар на основании актов приемки поставленного товара, счетов (счетов-

фактур, УП.Щ), произведена в размере 799,8 тыс. руб. или 79,0 Yо от запланированного
объема.

Проведение экспертизы поставленного товара подтверждено актами приемки
товара, отрzDкающими факт установления соответствия количества и качества
поставленного товара условиям контракта, наличия сопроводительных док)ментов,
подтверждatющих качество и безопасность поставленного товара.

Проведенной проверкой соблюдения сроков постtlвки товара, сроков
предоставления актов в приемки поставленного товара, сроков оплаты поставленного
товара Учреждением нарушений не установлено.

В ходе проведения мероприятия проведена выборочная проверка
заключенных Учреждением договоров с единствеIIным поставщиком:

- от 16.04.2018 Л} 18-12 на выполнение работ по спилу аварийно-опасныi
деревьев заключен на сумму 100,7 тыс. руб. с ООО кЗеленоград>.

Срок выполнения работ - 30.04.2018, оплата выполненньж работ - в течение 30
банковских дней с момента подписalния акта приемки вьтполненньтх работ.

Акт приемки выполненньж работ Nч 1285 лодписан сторонами 25.04.2018, оплата
выполfiенньIх работ произведена на основании счета от 25.04.2018 Nq 18-12с п/п от
10.05,2018 }lЪ 596 в полном объеме, в соответствии со сроками оплаты, установленными
договором.

- от 09.06.2018 NЬ П-6/2018 на выполнение работ по замене кровли веранды и
обустройству контейнерной площадки заключен на сумму 55,0 тьтс. руб. с ООО
<МК-Строй>.

Срок выполнения работ - до З0.06.2018, место выполнения работ - Самарская
область, г. Тольятти, ул. Карбышева, д. 18. Оплата выполненньIх работ - 20 рабочих дней
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с момента подписания акта выполненньIх работ.
Акты выполненньrх работ N9N9 1,2 подписаны

выполненных работ произведена на основании счlф от
28.06.2018 NsN9 880 (35,0 тыс, руб.),879 (20,0 тыс. руб.) в

со сроками оплаты, установленными договором.

сторон{tми 18.06.2018, оплата
18.06.2018 Nq 00000026, п/п от
полном объеме, в соответствии

- от 19.06.2018 NЪ 44 на текущий ремонт крыльца заключ9н на сумму
149,9 тыс. руб. с ИП Лыткин А.И.

Срок выполнения работ, до 31.08,2018, место выполнения работ - Самарская
область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 142 (З корпус). Оплата выполненньIх работ - 20
банковских дней с момента подписания акта выполнеЕньrх работ.

Акт выполненньrх работ М З00 подписtlн сторонаL{и 26.06.2018, оплата
выполненных работ произведена п/п от 26.06.2018 N9 00086З в полЕом объеме, в

СООТВеТСТВИИ СО СРОКаI\,IИ ОПЛаТы, УСТаЕОВЛеННЫМИ ДОГОВОРОМ.

- от 19.06.2018 Л! 45 ша текущий ремонт кровли закJIючен Еа сумму
149,9 тыс. руб. с ИП Лыткин А.И.

Срок выполнения работ - до З1.08.2018, место выполнения работ - Сmларскм
область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 156 (1 корпус). Оплата выполненньIх работ - 20

банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
Акт выполненных работ Nq З01 подписан сторонами 06.07.2018, оплата

вьшолненньIх работ произведена на осIlовании счета от 06.07.2018 М 301, п/п от
16.07.2018 Jф 1046 (30,0 тыс. руб.), п/п от 18.07.2018 }lb 1054 (0,6 тыс. руб.), п/п от
02.11.2018 ХЬ 657 (119,3 тыс. руб.), от 21.12.2018 N9 1025 (0,004 тыс. руб.) в полном
объеме, в нарушение условий, установленньIх договором в сумме 149,9 тыс. руб.

По данному факту главным бlхга,rтером Учреждения дано поясЕение,. <<...На

моменtп оппапьl по dozoBopy Nэ 45 оlп 19.0б.2019В оmсуmспвовси в полном объеме размер
dенеэtсньlх среdсmв> (спr. прllложение .,ф 10).

- от 26.||.2018 ЛЪ 278 на поставку детской мебели заключеЕ на сумму
93,8 тыс. руб. с ИП Желтова Т.В.

Срок поставки мебели - 20 рабочих дней с момента подписания договора, место

поставки - Самарскм область, г. Тольятти, ул. Карбышева, д. 18. Оплата выполЕенных

работ - 20 рабочих дней с момента подписания акта выполненньж работ.
Товарная Еакладная от 26.11.2018 Nч 680, оплата выполненных работ произведена

на осЕовiIнии счета от 26,11.2018 пlп от 26.|1.2018 ЛЬ 824 в полном объеме, в

соответствии со сроками оплаты, установленными договором,

- от 28.11.2018 N} 4 на текущий ремонт спальных помещепий и санузла
заключен Еа сумму З 18,1 тыс. руб. с ИП Лыткин А.И.

Срок выполнения работ до 25.12.2018, оплата выполненных работ - 5 рабочих
дней с момента подписаЕия акта выполненных работ.

Акт выполненных работ },,lb 15 подписан сторонами 20.12.20i8, оплата
выполненньtх работ произведена на осЕовании счета от 20.|2.2018 Jф 20, п/п от 20.12.2018

]ф 1020 в полном объеме, в соответствии со сроками оплаты, установленными договором.

- от 28.11.2018 М 1 на выполнение работ по замене плитки в коридоре
заключен на сумму 100,0 тыс. руб. с ООО (ТаймСтрой).

Срок выполнения работ - до 25.12.2018, место выполЕения работ - Самарскм
область, г. Тольятги, ул. Карбышева, д. 18. Оплата выполненных работ - 5 рабочих днеЙ с

момента подписания акта выполненньп< работ.
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Акт выполненньrх работ N9 751 подписан сторонаI\4и 17.12.2018, оплата
выполненных работ произведена Еа основании счета от 18.12.2018 Nq 18/12, п/п от
19,12.2018 Ns 1017 в полном объеме, в соответствии со сроками оплаты, установленными
договором.

- от 28.11.2018 М 2 на текущий ремонт овощехранилища заключен на сумму
150,0 тыс. руб. с ИП Мифтахов Р.Р.

Срок выполнения работ - до 25.12.2018, место выподнения работ - Самарская
область, г. Тольятти, ул. Мира, д, 131. Оплата выполЕенньtх работ - 5 рабочих дней с
момента подписания акта выполненньrх работ.

Акт выполнецньтх работ ]\Ь 752 подписан сторонаI\,Iи 19.12.2018, оплата
выполненцьIх работ произведена на основании счета от 19.12.2018 Ns 18/12-1, п/п от
19.12.2018 Ns 1019 в полЕом объеме, в соответствии со сроками оплаты, установленIlыми
договором.

- от 28.11.2018 ЛЪ 3 на текущий ремонт санузла заключен на сумму 138,0 тыс.
руб. с ООО <ТаймСтрой>,

Срок выполнения работ - до 25,t2.2018, место выполнения работ - Саrларская
область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 156. Оплата выполненньж работ - 5 рабочих дней с
момента подписания акта выполненньж работ

Акт вьтполненньгх работ Nq 754 подписан сторон.lми 18.12.2018, оплата
выполнеЕных работ произвелена на основании счета от 18.12.2018 Ns 18/12-5, п/п от
19.12.2018 Ns 1018 в полЕом объеме, в соответствии со срокаI4и оплаты, установленными
договором.

9. Соблюдение установленЕого порядка управления и распоряжения
муниципальпым имуществом

9.1. Недвижимое имущество
В ходе проверки установлено, что за Учреждением закреплено на праве

оперативного управления недвижимое имущество: нежилые здания, расположенЕые по
адресам в г. Тольятти:
1) ул, Карбьtluева, d,18, здание (Детский сад>, площадью 2 571,3 к6.л. (этажность 2) на

основании постановления администрации городского округа Тольятти от 15.06.2018
Np 1770-пi 1, кадастровьтй номер 63:09:0301152:4062;

2) ул, Карбьtuлева, d.18, здание <Овощехранилище), площадью 87,5 кв.м. (этажность -1)

на основании постановлеЕия администрации городского окрlта Тольятти от 15.06.2018
Ns 1 770-п11, кадастровый номер 63 :09:0301 152:4061 ;

3) ул. Мuра, d.156, здание (лит, А) к!етский сад), площадью 3 011,3 кd.л. (этажность 2,
в том числе подземный -1) на основании постalновления администрации городского
округа Тольятти от 15,06.2018 Ns l770-п11, кадастровый номер 63:09:0301153:2114;

4) ул, Мuра, d.156, здание (лит. А1) <Склад>, площадью 79,2 кв,м, (этажность -1) на
основzlнии постановления администрации городского округа Тольятти от 15,06.2018
Ns 1 770-п11, кадастровый номер б3:09:0301 153:,Z1 1З;

5) ул, Мuра, d,142, здание (лит. А) Ясли - сад Jф 78 <Незабудка>, площадью
1 99915 кв.м. (этажность 2, в том числе подземЕый -1) на основ,lЕии постановления
адмиЕистрации городского окр}та Тольятти от 15.06.2018 ]ф 1770-п11, кадастровый
номер 63:09:0301 155:4068;

6) ул. Мuра, d.142, здаrтие (лит. Б) кСклад>, площадью 87,0 кв,м. (этажность 1, в том
числе подземньй -1) на основании постановления администрации городского округа
Тольятrи от 15.06.2018 Ns 1770-п11, кадастровый номер 63:09:0301155:4067;

7) ул. Mupa, d.lJ1, здание <,Щетский сад>, площадью 2 640,0 ка.л. (этажность 2, в том
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числе подземный -1) на осIlовании постановления администрации городского округа
Тольятти от 15.06.2018 Ns 1770-п11, кадастровый номер 63:09:0З01154:4503;

8) ул. Mupa, d.131, здание кОвощехранилище), площадью 108,3 калr. (этажность 1, в
том числе подземный -1) на основании постановления администрации городского
округа Тольятти от 15.06.2018 Ns 1770-п11, кадастровый номер 63:09:0З01154:4504.

В ходе проверки устatновлено, что Учреждению передaшы в постоянное
(бессрочное) пользование земельные участки, расположенные по адресам в г. Тольятти:
I) ул. Карбышева, d,156, кадастровый номер 63:09:0301154:548, площадью
10 72310 кв.м. для эксплуатации детского сада;
2) ул. Mupa, d.156, кадастровый номер бЗ:09:0301153:4, площадью 10 061,0 кв,м. Nlя
эксплуатации детского сада Np 49 <<Веселые ноткиD;
3) улъ Мuра, d.142, кадастровый номер 63:09:0301152:577, площадью 9 653,0 кв.м. цlя
эксплуатации зданий ясли-сада и склада;
4) ул. Марц d.lJ1, кадастровый номер б3:09:0301154:505, площадью 10 536,0 кв,м. цм
эксплуатации под ясли-сада 153 <Олеся>.

В сооmвепсmвuu со сmаmьей l3 l Граэtсdанскоzо коdекса Учреэtсdенuем оформлена
zосуdарспвенная реzuсfпрацllя права операmuвноzо управленurl u права посmоянно2о

бессрочноzо пользованlul на выu7еуказанные объекmьt неdвuсtсuмоzо LLъtyu|ecпBa u

зе.п,lельные учасmкu,

9.2. Учет основных средств.
По состоянию на 0I.01.2018 бмансовая стоимость осЕовных средств составляла

79 501,5 mыс. руб., осmаmочная споцt осmь - 35 820,4 mыс. руб. (извос - 54,9 %), в том
числе:
. за счеп субсuduч на быполненuе мунuцuпапьно?о заdанuя - 76 15],3 mьtс, руб.,
остаточнаJI стоимость составляла -.l5 266,8 mьtс, руб. (износ - 53,794);

. за счеm прuносяulей dохоd dеяmельносtпu - 3 350,2 mыс. руб., остаточная стоимость
составляла - 55 3,6 mьtс. руб. (износ - 83,5%);

По состоянию на 01.01.2019 балансовая стоимость ocHoBEbIx средств составляла
82 125,0 tпьtс. руб., осmаmочная сmоuJиосmь - 37 045,9 mьлс. руб. (износ - 54,9%), в том
числе:
. за счеm субсuduч на выполненuе мунuцuпальноzо заdанuя - 7В 65],5 mьtс. руб.,
остаточЕtUI стоимость составляла - Jб 580,7 пьlс. руб. (износ - 53,5'%);

. за счеm прuносяtцей dохоd dеяmельносmu - З 473,5 mыс. ру6,, остаточная стоимость
составляла 4б5,] пьlс, руб. (износ - 8б,6%).

По состоянию gа01.01.2019 основные фондьi Учреждения состояли из следующих
групп:
. за счелп субсuduч на вьtполненuе J|4rнuцuпальноzо заdанuя - 78 651 ,5 mblc, руб,:
- нежилые помещения (здания, сооружения) - 71 IЗ1,6 тыс. руб.;
- машины и оборудование - 5 417 ,9 тыс. руб.;
- инвентарь производственный и хозяйственный - 1 701,8 тыс. руб.;
- прочие основЕые средства - 340,2 тыс. руб.
. за счеm прuносяulей doxod dеяmельносmu - 3 47З,5 mыс. руб.:
- машиЕы и оборудование - 1 416,9 тыс. руб.;
- инвентарь производственный и хозяйственный - 1 787,1 тыс. руб.;
- прочие основные средства - 269,5 тыс. руб.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 согласно данным бухгалтерского yreTa

посmупленае ocHoBHbtx среDсmб составило 3 19117 mыс. руб,, в том t{исле:

. за счеm субсuduч на вьLполненuе мунuцuпальноzо заDанuя - 2 742,2 mыс. ру6,, в том
числе:

- прuобреmено - 2В9,4 пьlс. руб,, а именно:
, машина протирочно - резательнаJI - 47,З Tblc. руб. (счет-фактура от 21.05,2018 Ns В-УТ-
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126);
- УКМ 06-01 (универсальнаrI к),хонная машина) - 86,9 тыс. руб. (счет-фактура от
21.05.2018 JФ В-УТ-125);
- шкаф - l2,4 Tblc. руб. (товарнм Е.lкладнбI от 21.06.2018 JФ 92);
- прочие основные средства 146,6 тыс. руб.;

- получено безвозмезdно - 2 452,8 mьtс. руб., а именно:
- узел автоматического регулироваЕия температуры системы отопления - 1 200,9 тыс. руб.
(акт о приеме - передаче объектов нефинансовых .жтивов от 28.04.2018 Nq 61);
- узел автоматического регулирования температуры системы отопления - 1 251,9 тыс. руб.
(акт о приеме - передаче объектов нефинансовых активов от 14.08.2018 JФ 80);
. за счеm прuносяLцей doxod dеяmельносmu 449,5 tпьlс. руб., в том числе:

- прuобреmено - 269,8 mыс, руб., а именно:.
- домик беседка с крыльцом - З4,3 тыс. руб.;
- домик беседка с крыльцом - 34,3 тыс. руб.;
- машина Жук - 15,8 тыс. руб. (товарная накладнаlI от 26.11.2018 Jф 5);

- песочница распашнrш - 5 шт. - 39,4 тыс. руб. (товарная накладнаlI от 26.11.2018 Jф 5);

- прочие основные средства - l46,0 тыс. руб.;
- получено безвозмезdно - 179,7 mыс. руб., а именно:

- игровая зона кКlхня> - 2,7 Tblc, руб. (акт о приеме - передаче от 22.01 ,201 8 JФ 44);

- игровой уголок <Больница> - 2,'7 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 22.01.2018 Ng 44);

- игровой уголок (РяжеЕия>> - 1,7 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 22.01.2018 Ns 44);

- игровм зона кКухня> - 2,'7 тьlс. руб. (акт о приеме передаче от 22.0i.2018 JФ 44);

- стеллаж <Айболит> - 2,9 Tblc. руб. (акт о приеме - передаче от 12.02.2018 Ns 86);

- ресепшен - 2,5 тыс. руб, (акт о приеме передаче от 12.02.201 8 ]Ф 87);
- полка для игрушек - 2 шт, - 6,0 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 12.02.2018 ]ф 87);

- проектор - 25,0 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 12.02.2018 Nl 87);

- стол для игр с песком - 3,0 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 12.02.2018 JФ 87);

- стол для рисования песком - 3,0 тыс. руб. (акт о при9ме - передаче от 16.02.2018 Ns 94);

- телевизор - 14,0 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 05.03.2018 Jф 122);

- игровой модуль кТеатр>> - 4,0 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 06.03.2018 Ns 123);

- песочница - 2,9 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 16.05.2018 Np 224);

- пила бензиновм - 5,9 тыс. руб. (акт о приеме , передаче от 1 1.07.201 8 Nе 299);

- нетбук - 13,0 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 11.07.2018 JФ 300);

- акустическrUI система - 14,4 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 21.09.2018 Jф З81);

- акустическаlI система - 20,0 тыс. руб. (акт о приеме - передаче от 16.10t 2018 Nэ 441l|);
- прочие основные средства 5З,3 тыс. руб.

За период с 01.01.2018 по 31,12.2018 согласно данным бр<галтерского учета
спuсанае ocщoB$blx среdспв составило 568,2 mыc руб., в том числе:
. за счеп субсuduu на выполненuе м)/нuцuпапьноzо заdанuя - 24 ] ,9 mblc. руб,, а имеЕно:
- компьютер - 24,2 тътс. руб. (акт о списании объектов нефинансовых активов от
07.05,2018 NЪ 7, техническое заключение ООО (ГК ИТ-Сервис) от 16.04.2018);

- маш. стираJIьная <Сибирь> - 16,1 тыс. руб. (акт о списании объектов нефинансовьж
активов от 07.05.20i8 Л! 5, дефектный акт ООО <Прачечная Бриз> от 16.04.2018);
- монитор - 9,4 тыс. руб. (акт о списании объектqв нефинансовьтх активов от 07.05.2018
Nл 3, техническое закJIючение ООО (ГК ИТ-Сервис) от 16.04,2018);
- системный блок - 11,5 тыс. руб. (акт о списании объектов нефинансовьrх активов от
07,05.2018 J,,lЪ 1, техническое закJIючение ООО (ГК ИТ-Сервис) от 16.04.2018);

- шкаф холодильный - 8,1 тыс. руб. (акт о списании объектов нефинаЕсовьж активов от
07.05.2018 Л! 6, дефектный акт ООО <Прачечная Бриз> от 16.04.2018);
- компьютер в сборе заведующий - |9,7 тыс. руб. (акт о списании объектов нефинансовьтх
активов от 16.04.2018 Ns 10, техническое заключение ООО <ГК ИТ-Сервис> от
16.04.2018);
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- МФУ - 6,0 тыс. руб. (акт о спис.lнии объектов нефинансовых активов от 20.08.2018 Nэ
13, техническое заключение ООО (ГК ИТ-Сервис> от 20.08.2018);
- прочее списание, включая списаЕие на забалансовый счет и вЕутреннее перемещение -
i46,9 тыс. руб.;
. за счеm прuносяulей doxod dеяmельносmu 326,3 mыс, руб,,.
- системный блок - 11,4 тыс. руб. (акт о списании объектов нефинансовых активов от
07.05.2018 J\э 4, техническое заключение ООО кГК ИТ-Сервис> от 16.04.2018;
- компьютер - 6,1 тыс. руб. (акт о списании объектов нефинансовых .lктивов от 16.04.2018
М 7, техническое закJIючение ООО кГК ИТ-Сервис>> от 16.04.2018;
- копир - 11,0 тыс. руб. (акт о спис.lнии объектов нефинансовых активов от 16.04.2018
No 8, техническое з.lключение ООО кГК ИТ-Сервис> от 16.04.2018;
- музыкальный центр - 12,0 тыс. руб. (акт о списании объектов нефинансовых активов от
l6.04.2018 Nч 9, техническое заключение ООО (ГК ИТ-Сервис) от 16.04.2018;
- прочее списание, включая списание на забалансовый счет и внутреянее перемещеЕие -
285,8 тыс. руб.

9.3. Учет непроизведенных актпвов
По состоянию g,а 01.01.2018 остаточнfuI стоимость непроизведецных активов з.,

счеm субсudач на выполненае мунuцuпшlьноzо заdанuя составляет 250 846,1 tпыс, руб.,
по состоянию на 01.01.2019 - 250 846,1 tпьtс. руб., а именно: земельные участки,
расположенные по адресам в г. Тольятти:
- 4450З5, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мuра, d.156 - 62 401,5 тьiс. руб.;
- 4450З5, РФ, Самарскм область, г. Тольятrи, ул. Мuра, d.142 - 58 261,1 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Сmларская область, г. Тольяттлт, ул. Мuро, d.131-63 716,0Tblc,py6.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Jрл. Карбыluева,0.18 -66 407,5 тыс. руб.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 согласно д.tнным бlхга,rтерского учета
посlпупленuя u спuсанuя непроuзвоdсmвенньlж акmuвов не проuзвоduлось.

9.4. Амортизация. Инвентаризация.
Начисление амортизации на объекты основных средств в проверяемом периоде

производилось Учреждением линейньrм способом в соответствии с классификацией
объектов основных средств, включаемых в амортизационЕые группы, рверя<денной
постановлеЕием Правительства РФ от 01.01.2002 М 1 .

На объекты основньIх средств стоимостью до 3,0 тыс. руб. включительно
амортизация начислялась в размере 100% балансовой стоимости при дыдаче объекта в
эксплуатацию. Указанные основные средства числились Учреждением на заба:Iансовом
счете 21 по ба-лансовой стоимости.

Проверкой установдено, что для обеспечеЕия контроля за сохрaшностью имущества
и достоверностью данных бухгмтерского учета перед составлением годовой
бргалтерской отчетности, в соответствии со ст.11 Федерального закона от 06.12.2011
N9 402-ФЗ <О бlс<га-птерском учете> в Учреждении проведена инвеЕтаризация
материальньIх ценностей на основании приказа заведующего от 12.09.2018 J\Ъ З70.
Недостач и излишков не успановлено.

9.5. Аренда.
В проверяемом периоде, для проведения культурно - MaccoBblx мероприятий с

воспитанниками, Учреждением по договорам аренды предоставлялись в ареяду нежиJIые
помещения ,на срок не более З0 (тридцати) календарных днеЙ в течение б (шести)
последовательных календарных месяцев) а именно:
- 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Jrл. Mupa, d,156, общей площадью 82,0 кв.м.
(1 этаж, позиция J',lb 41);
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- 4450З5, РФ, Самарская область, г. Тольятги, ул. Мuра, d.142, общей площадью 90,5 кв.м,
(i этаж, позиция No 48);
- 445054, РФ, Саrr.rарская область, г. Тольятти, ул. Мuра, d.13-I, общей площадью 114J
кс.л. (I эталt. позиция Np 28):
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карбыluева, D.18, общей площадью
113,7 кв.м, (1 этаж, позиция No 26):
1) на ocHoBaHz, распоряжения заместитеJu{ главы городского округа Тольятти от
З0.11.2017 Nо 10244-р15 <О даче согласия на предоставление в аренду части нежильtх
зданий, закрепленЕьIх за МБУ детским садом Ns 49 <Веселые нотки)) на праве

оперативного упр.lвления> договору аренды нежилых помещений от 29.12.2017 Ne 2 (с
доп. соглашением от 23.01.20l8 Ne 1) вышеуказанные помещения предоставлялись ООО
кКиноконцерный клуб <Луч>.

Срок действия договора с 29.12.2017 по 28.06.2018.
Арендная плата за арендованные помещения составляет - 1,1 тыс. руб. в месяц, а

именно по адресам в г. Тольятти:
- 4450З5, РФ, Самарская область, г. Тольятги, ул. Мира, д.156 - 0,2 тыс. руб.;
- 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.142 - 0,З тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.131 - 0,3 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карбышева, д.18 - 0,3 тыс. руб.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде арендной платы по договору:
начислено -_ 6,9 тьтс. руб., оплачено - 619 rиыс. руб, Заdолэtсенносmu не усmановлено.

ООО <Киноконцерньй клуб <Луч> с Учреждением закJIючен договор Еа
возмещение расходов на оплату коммунальных и эксплуатационЕьIх услуг по содержанию
объекта и прилегающей к нему территории от 09.01.2018 М 1.

В соответствии с договором на возмещение расходов на оплату коммунаJIьных и
эксплуатационньIх услуг по содержанию объекта и прилегающей к нему территории от
09.01.2018 ]ф 1:

- срок действия договора с 09.01.2018 по 29.06.2018.
- размер возмещения расходов на оплату за коммунальные услуги за арендованЕые

помещения составляет - 0,4 тыс. руб. в месяц, а именно по адресам в г. Тольятти:
- 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.156 - 0,1 тыс. руб.;
- 4450З5, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.142 - 0,1 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарскм область, г. Тольятти, ул. Мира, д.lЗi - 0,1 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Сал.rарская область, г. Тольятти, ул. Карбышева, д.18 - 0,1 тыс. руб.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде размер возщещения расходов
на оплату за коммунаJIьные услуги по договору: начислено - 1,6 тыс. руб., оплачено -
1,6 тыс. руб. Заdолэtсенносmu не усmановлено,,
2) rta основанuu распоряJr{енlв замес итепя главы городского округа Тольятти от
25.07.2018 Nэ 5949-pi5 <О даче согласия на предоставление в аренду части нежилых
зданий, закрепленньIх за МБУ детским садом J\! 49 <Веселые 

"отки> 
на ,rразЪ

оперативного управлеЕияD договору аренды Еежилых помещеЕий от 2З.08.2018 Ns 3

(с доп. соглашением от 09.01,2019 N9 1) вышеуказанные помещениJI предоставлялись ООО
кКиноконцерный клуб <Луч>.

Срок действия договора с 2З.08.2018 rlo 22.02.20|9.
Арендная плата за арендованные помещения составляет - 1,1 тыс. руб. в месяц, а

именно по адресам в г. Тольятти:
- 4450З5, РФ, Самарскм область, г. Тольятти, ул. Мира, л.156 - 0,2 тыс. руб.;
- 4450З5, РФ, Cair,rapcKм область, г. Тольятти, ул. Мира, д.i42 - 0,З тыс. руб.;
- 445054, РФ, Carr,rapcKм область, г. Тольятrи, ул. Мира, л.131 - 0,З тыс. руб.;
- 445054,РФ, Са,rарская область, г. Тольятти, ул. Карбышева, д.18 - 0,З тыс. руб.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде арендной платы по договору:
начислено -2,З Tblc. руб., оплачено - 2r3 пльtс. руб. Заdоллtсенноспu не успановлено,
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ООО <Киноконцерньй клуб кЛуr> с Учреждением заключеЕ. договор на
возмещение расходов на оплату коммунаJIьных и эксплуатационных услуг по содержанию
объекта и прилегающей к нему территории от 23.08.2018 ЛЬ 2.

В соответствии с договором на возмещение расходов на оплату коммунalльпьIх и
эксплуатациоЕньIх услуг по содержанию объекта и прилегающей к нему территории от
2З.08,2018 Ns 2:

- срок действия договора с 01.09.2018 ло 22.02.2019.
- размер возмещения расходов на оплату за коммунальные усл}ти за арендованные

помещения составляет - 0,4 тыс, руб. в месяц, а имеЕно по адрес,lм в г. Тольятти:
- 4450З5, РФ, Саrларская область, г. Тольятrи, ул. Мира, д.156 - 0,1 тыс. руб.;
- 4450З5, РФ, Самарскм область, г. ТольятIи, ул. Мира, д.142 - 0,1 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.131 - 0,1 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул, Карбышева, д.18 - 0,1 тыс. руб.

Проверкой устаIIовлено, что в проверяемом периоде размор возмещеЕия расходов
на оплату за коммунальные услуги по договору: Еачислоно - 0,4 тыс. руб., оплачено -
0,4 тыс. руб. ЗаdолэtсенносmL! не усmановлено;
3) на основанuu распоряэ!сенuи заместителя главы городского округа Тольятти от
14.09.2018 Nч 7493-р15 <О даче согласия на предоставленио в ареЕду части нежильrх
зданий, закрепленных за МБУ детским садом J\Ъ 49 <Весельте нотки) на праве
оперативного управления> договору арепды нежильIх помещений от 01.10.2018 Ns 4
(с доп. соглашением от 09.01.2019 J\b 1) вышеуказанные помещения предоставJIялись ИП
Смьтслина Светлаяа Юрьевна.

Срок действия договора с 01.10.2018 по 31,03.2019.
Арендная плата за арендоваЕные помещения cocTaBJuIeT - 1,1 тыс. руб. в месяц, а

именно по адресам в г. Тольятти:
- 4450З5, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.156 - 0,2 тыс. руб.;
- 445035, РФ, Самарская область, г. Тольяf,ги, ул. Мира, д.142 - 0,З тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.131 - 0,3 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карбышева, д.18 - 0,3 тыс. руб.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде арендной платы по договору:
начислено .. З,3 тыс. руб., оплачено - 3r3 mыс. руб. Заdолженносmu не усmановлено,

ИП Смыслина Светлана Юрьевна с Учреrкдением зalключен договор Еа
возмещение расходов на оплату коммунalльных и эксплуатационных услуг по содержанито
объекта и прилегаrощей к нему территории от 01.10.2018 ЛЪ 3.

В соответствии с договором на возмещение расходов на оплатх коммунальньIх и
эксплуатационньrх услуг по содержанию объекта и прилегающей к нему территории от
01.10.2018 NЪ 3:

- срок действия договора с 01.10.2018 по 31.03.2019.
- размер возмещения расходов на оплату за коммунальные услуги за арендованные

помещения составляет - 0,4 тыс. руб. в месяц, а имеЕЕо по адресам в г. Тольятти:
- 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятпl, ул. Мира, д.156 - 0,1 тыс. руб,;
- 445035, РФ, Самарскм область, г. Тольятги, ул. Мира, д.142 - 0,1 тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.131 - тыс. руб.;
- 445054, РФ, Самарскм область, г. Тольятти, ул. Карбьтшева, д.18 - 0,1 тыс. руб.

Проверкой устaшовлено, что в проверяемом периоде размер возмещения расходов
на оплату за коммунальньте услуги по договору: начислено 1,2 Tbtc. руб., оплачено -
1,2 тыс. руб. Заdолэtсенносmu не усmановлено.

lаким образом, в ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде доходы
от сдачи в аренду части нежилых зданий, закрепленньж за МБУ детским садом J\! 49
кВеселые нотки>> на праве оперативного управления составили в общей сумме
12,5 тыс. руб. (в том числе Н!С i,3 тыс. руб.),
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9.6. Безвозмездное пользование.
В ходе проверки установлено, что Учреждением для использования под

медициЕскую деятельность на основании постановления мэрии городского округа
Тольятти от 24.03.2015 ЛЪ 926-п11 кО даче согласия на предоставление в безвозмездное
пользование муниципального имуществц закрепленного Еа праве оперативЁого

уtIравления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти> переданы в
безвозмездное пользование Государственному Бюджетцому Учреждению
Здравоохранения Самарской области <Тольяттинская городская поликrп.rника Ns 2)
нежилые помещения, расположенные по адресам в г. Тольятти:
- 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мuра, d.156, площадью 20,2 кв,м,
(1 этаж, позиции N9 50, 54) по договору безвозмездного пользования муниципа.]Iьным
имуществом от 28.03.2015 J\! 28, сроком действия с 25.0З,2075 до 24.0З.2021 года (акт
приема - передачи от 25.0З.2015);
- 445035, РФ, Сал.rарская область, г. Тольятти, ул. Mupa, d.142, лlтощадью 27,5 кв.м.
(l этаж, позиции Ns 5З, 55, 56) по договору безвозмездного пользоваIIия м}циципапьным
имуществом от 25.03.2015 No 22, сроком действия с 25.03.2015 до 24.0З.202I года (акт
приема - передачи от 25.03.2015);
- 445054, РФ, Салларская область, г. Тольятти, ул. Мuра, d.l3l, площадью 31,6 кв.м.
(1 этаж, позиции Ns 51,52,54,55,56) по договору безвозмездного пользовавия
муниципальным имуществом от 25.0З.2015 Nэ 15, сроком действия с 25.03.2015 до
25.0З.202| года (акт приема - передачи от 25.03.2015);
- 445054, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карбыluева, d.18, площадью 23,I кв.м.
(1 этаж, позиции No 28, 3З) по договору безвозмездного поJьзоваяия муниципальным
имуществом от 25.0З.2015 Nl 40, сроком действия с 25.0З.2015 до 24.0З.2021 года (акт
приема - передачи от 25.03.2015).

9.7. Учет материальных запасов.
По состоянию на 0I.01.2018 стоимость материальньж запасов Учреждения

составляла 5 298,4 tпьtс, руб.. в том числе:
. за счеm субсuduu на выполненuе мунuцuпа|lьноzо заdанuя - l 213,1 mыс. руб.;
. за счеm прuносяulей dохоd dеяmельносmu - 3 346,4 tпьtс, руб.;
. за счеm целевых среdсmв - 73В,9 mьlс. руб.
По состоянию gа 01,01.2019 балансовая стоимость материaльньп запасов

Учрежления составlмла 5 4l3r4 tпьtс. руб., в том числе:
. за счеm субсuDuu на выполненuе мунuцuпа|lьноzо заdанtlя - 1 322,В пьtс. руб.;
. за счеfп прuносяulей dохоd dеяmельносmu - 335б,4 mьlс. ру6.;
. за счеm целевьtх среDсmв - 7З4,2 mьtс, руб.
За период с 01.01.2018 по З1.12.2018 согласно данЕым бlхгалтерского yreTa

посmупленuе маmерuальнa,aх запасов составило 16 947,8 mыс. руб.,в том числе:
. за счеm субсuduu на вьlполненuе мунuццпаJlьно?о заdанtlя - 130,3 mыс. руб., а

именно: по счету 105.36 <Прочие материальные запасы)) - 130,3 тыс. руб. (игрушки,
кукJlы, игровые наборы, развивайки, мячи, мозаика, мячи, обручи, альбомы);

. за счеm прuносяtцей dохоd dеяmельносmu - 14 220,4 mыс. руб., в том числе
получеЕо безвозмездно - 20,4 тыс. руб. (стул детекий, костюм татарский - 2 шт., брюки,
короб складной, кабель, орнаменты татарские, диaгностический набор):

- по счету 105.32 <Пролукты питания> - 13 665,4 mыс. руб.;
- по счету 105.34 <Строительные матери alы>> - 85,7 tпbtc. руб, (шпатлевка, гр).Ет,

клей, срм смесь, затирка для швов, керамогранит, уайт-спирит, эмаль, смеситель);
-по счету 105.35 <Мягкий инвентарь> - 61,4 mыс. руб. (детское полотенце,

косьп{ки, полотеЕца, сапоги, фарцки, хаJIаты, брюки);
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- по счету 105.36 кПрочие материальные запасьт>) - 407,9 mыс. руб. (метла, лопата,
замок врезной, канцтовары, моющие и чистящие и дезинфицирlтощио средства, грабли,
кастрюли, кисти, сантехнические материалы);

. за счеm целевых среdспв - 2 597,1 tпьtс. руб. по счету 105.32 <Продукты
питания).

За период с 01.01.2018 по З1.12.2018 согласно даЕным бухгалтерского учета
спuсанае маmерurа.ьных запасаd составило 16 832,8 tпьлс. руб., в том числе:

. за счелп субсuduu на вьtполненuе мунuцuпальноао заdанuя, 20,6 tпьtс, руб.:
-tlo счету 105.34 <Строитопьные материаJIы)) 2,9mыс. руб (шпатлевка, грунт,

плинтус, эмаль, кисти, ва-ltики, клейкая лента, клей, керамограЕит, краска, цементно -
песчаная смесь);

- по счету 105.З5 кМягкий инвентарь> - б,б mыс. руб. (лен полотенечный,
наволочка, плащевкц фартуки, халаты, покрывала);

- по счету 105.36 <Прочие материаJIьньiе запасы> - I1,1 mыс, руб. (тазики, емкость,
посуда, хозтовары, коврики, канцтовары);

. за счеm прuносяulей doxod dеяmельносmu - ]4 2]0,4 mыс. руб.:
- по счету 105.З2 <Продукты питания) - 13 535,б mьtс, руб.;
- по счету 105.34 <Строительные матери альl>> - ]27,0 mьtс. руб. (lлпатлевка, грунт,

плиЕтус, растворитель, краска, эмаль));
-по счету 105.35 <Мягкий инвентарь> - 43,0 mыс. руб. (ковер, лен, наволочки,

плащевка, подушки, полотенца);
-по счету 105.36 кПрочие материfulьные запасы) - 504,8 mьtс. руб (хозтовары,

канцтовары, посуда);
. за счеm целевых среDсmв - 2 601,8 mыс. руб.:
- по счету 105.32 <Пролукты питания) - 2600,7 mьtс, руб,
- по счету 105.36 кПрочие материальные запасыD - 1,1 mьtс, руб. (посуда).
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде Учреждением производилось:
- списaшие строительных материалов, канцелярских товаров, моющих, чистящих

средств по актам о списании матери.rльных запасов (ф.05042З0) с оформлеяием
ведомости вьцачи материальньж ценностей на нуrкды учреждения (ф.0504210). Списаяие
производилось на основании норм расхода моющих средств и канцтоваров в МБУ детский
сад Ns 49 кВеселые нотки)) на период с 09.01.2018 по 31.12.2018, }твержденньп прик.вом
заведующего от 09.01.2018 Ns З0/2 (Об },тверждении норм расхода моющих средств в
МБУ детский сад Ns 49 <Веселые нотки> па 2018 год>;

- списание мягкого инвентаря по aKTaI4 о списаlI{ии материаJIьIrьD( запасов
(ф.05042З0) с оформлением Ежта о списании мягкого и хозяйственного инвеЕтаря
(ф.0504143)и составлением акта раскроя при производстве готовой продукции (пошив
простыней, полотенец).

- учет продуктов питания в 1С <Бlхгалтерия)) осуществлялся на счете 105.32

<Продукты питаЕия) в количественно-суммовом выражении без 1казания наименоваI]ия
видов лродуктов по средней оебестоимости.

Согласно представленным поясIlениям (c:lr. при,rожение Nо 1 1 ;, в УчрфlсDенuu учеm
проdукmов пuпанllя веdеmся в проzрсIмl"|,tе 1С:Преdпрlвmuе (пutпанuе) в печенuе
опчеmно2о месяца u учuлпьlваепся в сооmвеmсmвuu с преdусмоtпренньlмlt насmройкамu
dанной пpozpaMittbt по коdу субсuduu. В конце оmчеmноzо .месяца проuзвоdumся вьlzрузка
базьt daHHbtx в про?раlчlму lC: Преdпрuяmuе (бусzалmерuч) в сумлловом учеmе, !алее в

проlрамаrc проuзвоdяпся коррекmuруюlцuе запuсu в сооmвеmсmвuu с классuфuкацuей
OoxodoB по коdам субсuduй. ,Щанньlе коррекmuруюlцtм запчсей оmраJtсаюmся в лtсурнале 4
u 7,

Согласно п. \2|, п.l22 Инструкции Ns 157н продукция, изготовленнrul в

учреждении для целей продажи - готовбI продукция, учитывается на счете 10500

кМатериальные зtшасьD), содержащем ана,титический код вида синтетического счета 7



(Готовая продукция) на дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) по плаЕовой
(нормативно-плановой) себестоимости.

Учреждение осуществляло организадию питания, изготовление и реализацию
продукции общественного питания (обеды) сотрудцикаI\,I Учреждения в соответствии с
Приказом завед)тощего от 05.02.2018 J\b 82 кОб оргаЕизации питания детей и работников>
(далее - Приказ Nл 82) и приказом заведующего от 09.01.2018 ЛЪ 25 (Об утверждении
списка сотрудников на горячее питание).

Согласцо п.5.1 ежедневно на основании примерного меню на следующий день
составJuIлось меню-требование. На основании меню-требования производилась закупка
продуктов и их списtlние в производство.

В HapytueHue л. l2l, 122 Инструкции М 157н, в проверяемом периоде
Учреждением на счете 105.37 <Готовая продукция)) учет готовой продукции яе
осуu4есmвлялся.

По данному факту Учреждением даны пояснения, ч,tо на счеmе 105.37 (zоmовая
проdукцuя - uHoe dвuэtсttмое u-муцесmво) обороmьt не оmраJrсеньl, mак как Учреэtсdенuе не
uз?опавлuваеm проdукцuя на проilаэtсу. А в обороmно сальdовой веdол,tосtпu по счеmу
105.З7 (еоmовая проdукцtп - uHoe dвuэlсtlмое uмущесmво) за 201В aod начальное сальdо
сосmавляеm 50,5 mыс. руб. в связu с lпеJrl, чmо указанньtй осmаmок бьtп перенесен прu
объеduненuu бухеалmерскuх daHHbtx в 1С: Бухzалmерuu в свя|]u с реореанuзацuей dеmскuх
саdов в dекабре 20l5 zoda (cbt. прилохtение JФ 12).

9.8. Осмотр имущества Учреяtцепия
В ходе проверки инспектором КСП в присутствии заведующего хозяйством,

бlхгалтера Учреждения проведен визуальньтй осмотр помещений, земельных участков и
иного имущества МАОУ детского сада Jф 49 кВесёлые нотки) по адресам:
. г. Тольятти, ул. Карбышева, д.18.

В результате осмотра установлено следующее:
- земельный rlасток по адресу: г. Тольятти, ул. Карбышева, д.18 используется
Учреждением в соответствии с видами деятельности, зfuIвпенньпuи в Уставе;
-все помещения, расположенные по адресу: г. Тольятти, ул. Карбышева, д.18
используются Учреждением в своей деятельности;
- установлено нiUIичие имущества на скJIадах (посула, мягкий инвентарь, хозтовары).
Согласно представленным поясЕениям бlхгалтера Учреждения: кна сtспаdах МДОУ
dеmскоzо caDa J'lb 49 <Весё.пые ноmкш) LLuееmся в наJluчuч мяzкuй uнвенmарь, моюlцuе
среdсmва, посуDа u хозяйспвенньtй uнвенmарь в связu с посmавкой mовара в сенmябре -
окпябре 20]9 zоdа> (cl,t. при.lкl;кеtше Nl13)l
- помещения овощехранилища площадью 37,0 кв.м. на момент осмотра Учреждением не
использ)лотся (общая площадь овощехранилища - 87,5 кв.м., балансовtш стоимость
804,7 тыс. руб.).

Согласно представленным пояснениям Учреждения: (овощехранилище не
используется в полном объеме в связи с тем, что поставка овощей и фрlктов
осуществJuIется ежедневно. Продукция выгружается на пищеблок и сразу поступает в
переработку> (см. ttрлt"тсlхсение ]Ф 14);
. г. Тольятги, ул. Мира, д.131.

В результате осмотра установлено следующее:
- земельный участок по адресу: г, Тольятти, ул. Мира, д.131 используется Учреясдением в
соответствии с видами деятельности, заJIвленными в Уставе;
- все помещения, расположенные по адресу: г. Тольятти, ул. Мира, д.131 использ}тотся
Учреждением в своей деятельности;
- остатков неиспользуемого имущества Еа складах нет;
- помещения овощехранилища частично используются Учреждением под склад.
Помещения овощехраЕилища площадью 69,2 кв,м, на момент осмотра Учреждением яе



используотся (общм площадь овощехраIrилища - 108,З кв.м., балансовая стоимость 668,3
тыс, руб,).

Согласно представленным пояснениям Учреждения: (овощехранилище не
используется в полном объеме в связи с тем, что поставка овощей и фруктов
осуществляется ежедневно. Продlкция выгружается на пищеблок и сразу поступает в
переработку (см. rrризrorrtелtие IГ:: l 5 ):
. г. Тольятти, ул. Мира, д.142.

В результате осмотра установлено след}тощее:
- земельный участок по адресу: г. Тольятти, ул. Мира, д.142 используется Учреждением в
соответствии с видами деятельЕости, збвленными в Уставе;
- все помещения, расположенные по адресу: г. Тольятти, ул. Мира, д.142 используются
Учреждением в своей деятельности;
- остатков неислользуемого имущества на складах нет;
- помещения овощехраЕилища частично используются Учреждением под склад.
Помещения овощехранилища rтлощадью около 20,0 кв,м. на момент осмотра
Учреждекием не использ}тотся (общая площадь овощехранилища - 87,0 кв.м., балансовая
стоимость 425,5 тыс. руб.),

Согласно представленным поясЕениям Учреждения: (овощехранилище Ее
используется в полном объеме в связи с тем, что поставка овощей и фрlтстов
осуществJuIется ежедвевно. Продlкция выгружается на пищеблок и сразу поступает в
переработку> (ctr,t, при.:rсlя<еttие Nl 16).
. г. Тольятти, ул. Мира, д.156.

В результате осмотра установлено следующее:
- земельный участок по адресу: г. Тольятти, ул. Мира, д.156 используется Учреждением в
соответствии с видtlми деятельности, з,швленЕыми в Уставе;
-все помещеЕия, распоJIоженные по адресу: г. Тольятти, ул, Мира, д.156 используются
Учреждением в своей деятельности;
- остатков неиспользуемого имущества на скJIадах нет;
- помещения овощехрtlнилища частично используются Учреждением под склад.
Помещения овощехранилища площадью около 20,0 кв.м. на момеЕт осмотра
Учреждением не используются (общая площадь овощехранилища -'79,2 кв.м., балансовая
стоимость 291,4 Tblc. руб.).

Согласно предстilвленЕым пояснениям Учреждения: (овощехранилище не
используется в полЕом объеме в связи с тем, что поставка овощей и фруктов
осуществляется ежедневно. Продукция выгружается на пищеблок и сразу пост)пает в
переработку> (сN{, приj]ох(ение Nl l 7).

Акты осмотра представлены в tри:rсuкенl.rи М 1 8.
Таким образом, в результате визуаjIьного осмотра помещений, земельньrх у{астков

и иного имущества муниципального автономного дошкольного образовательноцо
учреждения детского сада М 49 <Веселые Еотки> городского округа Тольятти
установлено неэффеюпuвное uспользованае Учреждением муниципмьного имущества
(помещений овощехранилищ) общей площадью 146,2 кв.м., общей ба:lансовой
стоимостью 940,1 tпьtс.руб., по ад)есам:
- г. Тольятти, ул. Мuра, d.156 - 20,0 кв.м., балансовой стоимостью 75,1 тыс.руб.
(20кв.м.х297,4 тыс.руб./79,2 кв.м.);
- г. Тольятти, ул, Мuра, d.l42 - 20,0 кв.м., балансовой стоимостью 97,8 тыс.руб.
(20кв.м.х425,5 тыс.руб,/87,0 кв.м.);
-г. Тольятти, ул. Мuра, О.131 - 69,2 кв.м., балаясовой стоимостью 427,0 тьлс.руб.
(69,2кв.м.х668,З тыс.руб./1 08,3 кв.м.);
- г. Тольятти, ул. Карбьtшева, D.18 - 37,0 кв.м., балансовой стоимостью 340,2 тыс.руб,
(37кв.м.х804,7 тыс.руб./87,5 кв.м.).
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Выводы:

1. В нарушение Федерального закоца от 06.12.2011 .}l} 402- ФЗ (О
бухгалтерском учете>:

о ст. 13 - Учреждением по состоянию на 01.01.2019 сформирована
недостовернаJI бухгалтерская отчетность по балансовьтм и забалаясовым счетаrrл в общеЙ
сумме 231,4 тыс. руб., из них:

-10711 тыс. руб. не отражена просроченнбI дебиторскм задолженность по
переплате родительской платы и платы за дополнительные образовательные уолуги
(п.6 );

- 124n3 тыс. руб, не отражена просроченЕм кредиторскм задолженЕость по
приносящей доход деятельности (п.6 );

о ст. 11 - Учреждением перед составлением годовой отчетности не
проводилась обязательная инвентаризация обязательств (п.6).

2. В нарушение Инструкции по применеЕию единого плана счетов бlrхгмтерского
учета длЯ оргalноВ государственной власти (государственных органов),..., утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 Л} 157н,
Учреждением в проверяемом периоде:

- п.371 - не произведено списание суммы переплатьт родительской платы и платы
за дополЕительные образовательные услуги на забалансовый счет 20 <списанная
задолженность, невостребованнаl( кредитораj\4и> (п. 6.);

- п. 339 - не произведено списание с}ммы задолженности родительской платы и
платы за дополнительЕые образовательные услуги по воспитанникalNI, окончившим
учебное заведение, на забалансовый счет 04 <<Сомнительная задолженность> (п. 6.Акта);

- пп. 121, l22 - gа счете 105.37 <Готовая продукция) учет готовой продщции не
осуществJuIлся (п. 7.|, л.7.4, п.9.7).

3. В нарушение приказа Минфина РФ от 30.03.2015 J\Ъ 52н кОб рверждении
форм первичных )пlетных док}ментов и регистров бухга,rтерского riета, примеЕяемьIх
органами государственной власти (государственными органами),...., и Методических
указаний по их применению)) составление табеля учета рабочего времени осуществлялось
1 раз в месяц (п. 8.2.З).

4. В нарушение Отраслевого положеция об оплате труда в Положении о
распределении стимулир}тощей части фонда оплаты труда работников Учреждения
материальнiul помощь отнесена к стимулирующим выплатам (п.8.2,1).

5. В 2018 году муниципальное задание Учреждению по количеству детей
утверждено Учредителем gа98,9 Yо (1071 ребенок) (п.3.1).

6. !опустимое отклонение в объемах, в пределах которьж муницип,rльное задание
считается выполненным установлеЕо Учредителем для Учреждения в размере 5%
(1 07 1 

*0,05:54 воспитанвика).
Плановые затраты на 1воспитанника в 2018 году согласно Отчету о выполЕении

муниципального задания сложились в pzвMepe 67,79 Tbtc. руб., таким образом, в слуIае
невыполнения муниципального задaт{ия Учреждением на 5% возникает риск
неэффективньп расходов бюджета в сумме 3 бб0,7 тыс.руб.( 54*67,79 тыс. руб.) (п,3.1 ).7. Показатели качества в муниципrrльном задании Учреждения не
установлепы. При этом, финансовое обеспечение муниципальньIх заданий
образовательных уrреждений осуществляется в рамках мероприятия 1.1 <Выполнение
муниципаlIьного задания муниципirльЕыми дошкольными образовательньп,tи
учреждениями) муниципальной программы <Развитие системы образования городского
округа Тольятти gа 2017 -2020 годьп>, утвержденной постiшовлеIIием админисlрации
городского округа Тольятти от 13.10.2016 J\b З219-пi1, в которой установпоЕ показатель
конечного результата к.Щоля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ в
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соответствии с плановыми значениями муниципtIльного задания)) в размере 100 %
(п. 2.1. Акта).

8. Из 1 303 воспитанников в течеЕие 2018 года 7 человек имели 100% льготу по
родительской плате за присмотр и уход в соответствии с ч.З ст. 65 Федерального закона
от 29.12,2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовапии в Российской Федерации>, 229 человека с
ограниченными возможностями здоровья вносили плату согласно постановлению мэрии
городского округа Тольятти от 0'7 ,|1.20|4 Ns 4138-п/1 в размере 47 ,72 ру6. tl 57,44 руб.
(в зависимости от возраста). Таким образом, 18rlОlо контингепта имеJIи льготу по
родительской плате. При этом субсидия на иЕые цели предусматривает только
возмещение расходов на питание таких воспитанников.

В норматив затрат на предоставление субсидий на выполнение муниципальЕого
задания включеЕы расходы на присмотр и уход за детьми в размере 210 руб. в год на
1 воспитанника грулп общеразвившощей направленности и 336 руб. в год на
воспитанЕиков с ограЕиченными возможностями здоровья.

Таким образом, на 2Зб льготников дополнительно выделено цз бюдr*tета на
присмотр и уход за детьми только 15,6 тыс. руб. в год (2Зб чел. * (ЗЗ6-270), при этом не
поступает родительской платы для хозяйственно-бытового обслуживания детей льготньп<
категорий 1,053 тыс. руб. в день (7 чел. * 8,66 руб. + 229 чел. * 4,33 руб.), а исходя из
посещения 200 дней в год - 210,б тыс. руб. в год.

Это приводит к тому, что у Учреяс,цения отсутствуют в достаточной мере
средства па приобретение предметов гигиены в соответствии с санитарными
цормами (запасы белья, посуды) (7.1 Акта).

9. Учреждением произведена оплата вьшолненньrх работ по заключенному
договору от 19.06.2018 Ns 45 на текущий ремоЕт кровли в нарушение условпй,
установленных договором в сумме 149,9 тыс. руб. (п.8.3.2 Акта).

10. Неэффективное использоваЕие Учреяtдением муЕиципального имущества
(помещений овощехранилищ) общей lтлощадью 146,2 кв.м., общей балансовой

Инспектор контрольяо - счетной палаты на момент подписаЕиJI
г.о. Тольятги акта находится в отпуске И.Л. Кириллова

стоимостью 940,1 тыс.руб. (п.9.8 Акта). 
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