
Акт проверки 

г. Нижний Тагил 29 августа 2018 года 

В соответствии с пунктом 11 Плана проверок финансового управления 
администрации Горноуральского городского округа в финансово-бюджетной 
сфере на 2018 год, утвержденного приказом финансового управления 
администрации Горноуральского городского округа от 06.12.2017 № 62, на 
основании приказа о проведении плановой проверки от 26.07.2018 № 50 
ведущим специалистом финансового управления администрации 
Горноуральского городского округа Е.С. Беломестных проведена плановая 
выездная проверка в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 26 на предмет деятельности 
учреждения по использованию средств бюджета с соблюдением бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, в том 
числе обоснованности расчетов нормативных затрат и отчетности об 
исполнении муниципального задания, а также соблюдения требований 
законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 
установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ за 2017 год. 

Начало контрольных действий: 1 августа 2018 года 
Окончание контрольных действий: 29 августа 2018 года 

Проверкой установлено: 

1. Общие сведения о проверяемой организации 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 26. 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 26. 
Юридический адрес (местонахождение): 622904, Свердловская обл., 

Пригородный р-он, р. п. Горноуральский, 26-Л. 
МБДОУ детский сад № 26 поставлено на учет в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области с 
присвоением ИНН 6623036800/КПП 662301001. 

Согласно данным уведомления Федеральной службы государственной 
статистики МБДОУ детский сад № 26 присвоены следующие коды но 
общероссийским классификаторам: 

ОКНО-99339175. 
ОКАТО - 65232560000. 
О К Т М О - 65717000051 (р. п. Горноуральский). 
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ОКОГУ -4210007 (муниципальные организации). 
ОКФС - 14 (муниципальная собственность). 
ОКОПФ - 75403 (муниципальные бюджетные учреждения). 
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 26 утвержден исполняющим обязанности 
начальника Управления образования администрации Горноуральского 
городского округа Т.Ю. Попко 08.12.2015, согласован с председателем 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Горноуральского городского округа 
А.А. Фадеевым, принят на общем собрании трудового коллектива МБДОУ 
детский сад № 26 протоколом от 07.12.2015 № 3. 

МБДОУ детский сад № 26 создано путем изменения типа 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 26 на основании постановления главы администрации Горноуральского 
городского округа от 20.09.2011 № 1768. Учредителем МБДОУ детский сад 
№ 26 является Горноуральский городской округ. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация Горноуральского городского 
округа в лице управления образования администрации Горноуральского 
городского округа (далее - Управление образования). 

Основной целыо деятельности учреждения является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста; разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных способностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

Основными видами деятельности учреждения являются: 
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 
- присмотр и уход за детьми; 
- организация питания. 
Лицензия № 18655 от 10.05.2016 на осуществление образовательной 

деятельности выдана Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области МБДОУ детский сад № 26 на право 
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии (серия 66JI01 № 0005323). Приложением 
№ 1 закреплено право на дошкольное образование но месту осуществления 
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образовательной деятельности: 622904, Свердловская обл., Пригородный 
р-он, р. п. Горноуральский, 26а (серия 66ГЮ1 № 0012619). 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
2) средства бюджета Горноуральского городского округа на 

финансовое обеспечение деятельности учреждения в виде субсидий; 
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 
Заведующая - Алена Юрьевна Елинина, приказ Управления 

образования от 19.04.2010 № 2-К, тел. 91-22-14. 
Главный бухгалтер - Валентина Вениаминовна Петухова, приказ 

руководителя учреждения от 09.04.2013 № 19-К, тел. 91-21-00. 
МБДОУ детский сад № 26 в проверяемом периоде открыты лицевые 

счета в Финансовом управлении администрации Горноуральского городского 
округа: 

- № 20906000330 - для учета операций со средствами, предостав-
ленными муниципальным бюджетным учреждениям в виде субсидий из 
бюджета Горноуральского городского округа на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- № 21906000500 - для учета операций со средствами, предостав-
ленными муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета 
Горноуральского городского округа в виде субсидий па иные цели, а также 
бюджетных инвестиций; 

- № 23906000340 - для учета операций со средствами муниципальных 
бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности и средствами, 
поступающими во временное распоряжение. 

В соответствии с Порядком предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 86н, МБДОУ детский сад № 26 формирует и предоставляет через 
официальный сайт в сети Интернет www.bus.gov.ru информацию в 
электронном структурированном виде. 

2. Анализ формирования и исполнении муниципального задании. 
Обоснованность расчетов нормативных затрат 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг МБДОУ 
детский сад № 26 в соответствии с предусмотренными Уставом основными 
видами деятельности формирует и утверждает Управление образования в 
соответствии с Порядком формирования муниципального задания на 
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оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Горноуральского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением администрации Горноуральского городского 
округа от 27.11.2015 № 2912 и Порядком формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений образования Горноуральского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденным приказом управления образования администрации 
Горноуральского городского округа от 28.07.2016 № 23 1. 

Муниципальные задания учреждения формировались в соответствии с 
Ведомственным перечнем услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными 
управлению образования администрации Горноуральского городского округа 
в сфере образования, утвержденным приказом Управления образования от 
30.12.2016 № 359. 

Начальником Управления образования А.В. Луневым утверждены два 
муниципальных задания на 2017 год (на плановый период 2018 и 2019 годов) 
для МБДОУ детский сад № 26: от 30.12.2016, от 01.11.2017. Изменение 
значений показателей объема муниципальных услуг представлено в таблице 
1. 

Таблица 1 
Наименование муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги (чел.) Наименование муниципальной услуги 

МЗ от 30 12.2016 МЗ от 01.11.2017 
1. Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (от 1 года 
до 3 лет) 

45 48 

2. Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (от 3 лет до 
8 лет) 

161 153 

Отчет о выполнении муниципального задания учреждения за 2017 год 
в объемных показателях представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование 

муниципальной услуги 
Значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги 

Откло 
нение 

Затраты на оказание 
единицы муниципальной 
услуги, определенный на 

отчетный год (руб.) 

Объем финансового обеспечения 
муниципального задания (руб.) 

Наименование 
муниципальной услуги 

План Факт 

Откло 
нение 

План Факт План Факт 

1. Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образова-
ния _(от 1 года до 3 лет) 

48,0 47,9 0,1 111 104,80 111 404,36 5 333 030,40 5 336 268,62 

2. Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образова-
ния (от 3 лет до 8 лет) 

153,0 153,7 -0,7 100 693,22 100 231,33 

V 

15 406 062,66 15 405 555,49 

Результат выполнения муниципального задания: 
Услуга 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) - выполнена на 99,8%. 
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Услуга 2. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) выполнена на 100,5%. 

Отчет о выполнении муниципального задания учреждения за 2017 год 
в качественных показателях представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатель качества муниципальной услуги Единица 

измерения 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Единица 

измерения 
Утверждено в 

муниципальном 
задании 

Исполнено на 
отчетную дату 

Услуга 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 
лет) 
1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 

процент 40,00 50,00 

2. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование 

процент 100,00 100,00 

3. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации процент 100,00 100,00 
4. Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений 

процент 35,00 35,82 

5. Численность детей - участников конкурсных мероприятий, 
муниципального, регионального, всероссийского уровней 

процент 0,00 22,90 

Услуга 2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 
лет) 
1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 

процент 70,00 75,00 

100,00 2. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование 

процент 100,00 

75,00 

100,00 

3. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации процент 100,00 100,00 
4. Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений 

процент 24,00 22,51 

5. Численность детей - участников конкурсных мероприятий 
муниципального, регионального, всероссийского уровней 

процент 70,00 100,00 

При проверке качественных показателей муниципального задания 
установлено: 

1) запланированное значение Услуги 1 по показателю «Доля педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории» должно 
составлять 40%. Фактическое значение составило 50% допустимое 
(возможное) отклонение 7%). Оценка выполнения 125%. 

2) запланированное значение Услуги 1 по показателю «Посещаемость 
детьми дошкольных образовательных учреждений» должно составлять 35%. 
Фактическое значение составило 35,82% (допустимое (возможное) 
отклонение 7%). Оценка выполнения 102,3%. 

3) запланированное значение Услуги I по показателю «Численность 
детей - участников конкурсных мероприятий, муниципального, 
регионального, всероссийского уровней» должно составлять 0%. 
Фактическое значение составило 22,9% (допустимое (возможное) отклонение 
7%). 

4) запланированное значение Услуги 2 по показателю «Доля педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории» должно 
составлять 70%. Фактическое значение .^составило 75% (допустимое 
(возможное) отклонение 7%). Оценка выполнения 107,1%. 

5) запланированное значение Услуги 2 по показателю «Посещаемость 
детьми дошкольных образовательных учреждений» должно составлять 24%. 



Фактическое значение составило 22,51% (допустимое (возможное) 
отклонение 7%). Оценка выполнения 93,8%. 

6) запланированное значение Услуги 2 по показателю «Численность 
детей - участников конкурсных мероприятий, муниципального, 
регионального, всероссийского уровней» должно составлять 70%. 
Фактическое значение составило 100% (допустимое (возможное) отклонение 
7%). Оценка выполнения 142,9 %. 

При анализе качественных показателеit муниципального задания 
установлено, что 3 показателя качества выполнения муниципальных услуг 
больше допустимого (возмоэ/сного) отклонения (7%), что свидетельствует 
о неэффективном планировании результата качества выполнения 
муниципальных услуг. 

По вопросу отклонений фактических значений от запланированных 
даны пояснения заведующей МБДОУ детский сад № 26 (пояснительная 
прилагается). 

На основании Отчета о выполнении муниципального задания 
учреждением сделан вывод - муниципальное задание в объемных и 
качественных показателях выполнено в полном объеме. 

Между Управлением образования и МБДОУ детский сад № 26 
заключено соглашение № 18 от 30.12.2016 о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - Соглашение № 18 от 30.12.2016) в объеме 
20 567 003,67 рубля. В течение 2017 года заключались дополнительные 
соглашения к Соглашению № 18 от 30.12.2016 в части изменения объема 
субсидии: 

- № 1 от 17.03.2017-20 572 713,67 руб.; 
- № 3 от 12.12.2017-20 635 613,67 руб.; 
- № 4 от 19.12.2017-21 058 541,47 рубль. 
Расчет нормативных затрат производит Управление образования на 

основании физических показателей предоставленных МБДОУ детский 
сад № 26. Для расчета объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания применялся Порядок определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации 
Горноуральского городского округа, утвержденный приказом Управления 
образования от 28.07.2016 № 230. Базовые нормативы затрат и 
корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями на 
2017 год утверждены приказом Управления Образования от 30.12.2016 № 366 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ) и коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
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муниципальных услуг образовательными учреждениями Горноуральского 
городского округа на 2017 год», приказом Управления образования от 
25.12.2017 № 306 «О внесении изменений в приказ управления образования 
администрации Горноуральского городского округа от 30.12.2016 № 366 «Об 
утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(работ) и коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг образовательными учреждениями Горноуральского 
городского округа на 2017 год» (далее - приказ Управления образования от 
25.12.2017 № 306). При определении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, к 
дополнительному соглашению № 4 от 19.12.2017 к Соглашению № 18 от 
30.12.2016 применялся корректирующий коэффициент к базовым 
нормативам затрат, утвержденный приказом Управления образования от 
25.12.2017 № 306 или позднее расчета объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, что 
говорит о некорректном расчете объема финансового обеспечения 
муниципального задания. 

В соответствии с п. 2.4 Соглашения № 18 от 30.12.2016 (в ред. от 
24.10.2017 № 2) перечисление части субсидии в размере 5 142,0 тыс. рублей 
(не более 25 процентов от общего объема субсидии) в первом квартале 
календарного года производится в январе месяце не позднее 19-го числа. В 
январе 2017 года перечисление субсидии на выполнение муниципального 
задания осуществлялось платежными поручениями № 17 от 17.01.2017, № 65 
от 23.01.2017, № 66 от 23.01.2017, № % от 25.01.2017, № 99 от 26.01.2017, 
№ 136 от 27.01.2017 на общую сумму 420 000,0 руб., из них 1 996,33 руб. -
субсидия 2016 года (соглашение № 18 от 31.12.2015). Таким образом, в 
нарушение п. 2.4 Соглашения № 18 (в ред. от 24.10.2017 № 2) Управлением 
образования не соблюдался срок и размер перечисления субсидии на 
выполнение муниципального задания. 

Между Управлением образования и МБДОУ детский сад № 26 
заключено соглашение № 53 от 18.05.2017 о предоставлении целевой 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным образовательным 
учреждениям Горноуральского городского округа (далее - Соглашение № 53 
от 18.05.2017) в сумме 123 400,0 рублей. Дополнительным соглашением № 2 
от 07.08.2017 к Соглашению № 53 от 18.05.2017 внесены изменения в части 
объема целевой субсидии - 123 023,26 рубля. Субсидия предоставлена на 
создание безопасных условий в дошкольных организациях, в целях 
установки системы видеонаблюдения, предназначенной для обеспечения 
защиты от угроз террористического характера и несанкционированного 
вторжения. Согласно Сведениям об исполнении мероприятий в рамках 
субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений 
(ф. 0503766) субсидия в сумме 123 023,26 руб. использована на цели, 
указанные в Соглашении № 53 от 18.05.2017. 

7 



3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

В течение отчетного периода расходование средств учреждением 
осуществлялось в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности (далее - план ФХД). Требования к плану ФХД 
муниципального учреждения утверждены приказом финансового управления 
администрации Горноуральского городского округа от 13.02.2014 № 9 
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения» (в ред. от 23.11.2016), приказом Управления 
образования от 13.12.2016 № 338/1 «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности образовательных учреждений подведомст-
венных управлению образования администрации Горноуральского 
городского округа». 

Первоначальный план ФХД МБДОУ детский сад № 26 на 2017 год 
утвержден начальником Управления образования Л.В. Луневым 30.12.2016. 
В течение проверяемого периода в план ФХД вносились изменения. 
Уточненным планом ФХД на 2017 год с учетом изменений № 18, 
утвержденным заведующей МБДОУ детский сад № 26 29.12.2017, 
предусмотрено: 

- поступления от доходов - 24 273 561,06 руб., в том числе: 
- 21 060 537,80 руб. - субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания; 
- 123 023,26 руб. - субсидия на иные цели; 
- 3 090 000,00 руб. - поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности; 

- выплаты по расходам - 24 592 898,81 руб., в том числе: 
- 21 368 870,88 руб. - субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания; 
- 123 023,26 руб. - субсидия на иные цели; 
- 3 101 004,67 руб. - поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности. 

Согласно Отчетам об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737) на 01.01.2018 исполнение плана по 
доходной и расходной части представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
(руб.) 

Наименование Субсидия на выполнение Субсидия на иные цели Приносящая доход 
показателя муниципального задания деятельность 

Планируемые Фактические Планируе-
мые 

Фактические Планируе-
мые 

Фактические 

Доходы 21 060 537,80 21 058 703,11 123 023,26 
'а 

123 023,26 3 090 000.00 2 853 430,75 

Расходы: 21 368 870,88 21 367 036,19 123 023,26 123 023,26 3 101 004,67 2 854 831,29 

211 13 568 873,00 13 568 873,00 - - - -

Заработная 
плата I 
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212 
Прочие 
выплаты 

202,20 202,20 

213 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

4 209 349,75 4 209 349,75 

221 
Услуги связи 

28 440,13 28 440,13 - - - -

223 
Коммунальные 
услуги 

1 850 517,60 1 848 682,91 

225 
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

165 950,18 165 950,18 

226 
Прочие 
работы, услуги 

297 127,03 297 127,03 123 023,26 123 023,26 

290 
Прочие 
расходы 

318 077,98 318 077,98 

310 
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

229 034,00 229 034,00 

340 
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

701 299,01 701 299,01 3 101 004,67 2 854 831,29 

Произведено кассовых расходов на общую сумму 24 344 890,74 руб., 
что составляет 99,0% от плановых назначений, из них: 

21 367 036,19 руб. - средства субсидии па выполнение 
муниципального задания (99,9%). Денежные средства израсходованы на 
выплату заработной платы сотрудникам учреждения, оплату продуктов 
питания, содержание учреждения; 

- 123 023,26 руб. - средства субсидии на иные цели (100%). Произведен 
монтаж системы видеонаблюдения; 

- 2 854 831,29 руб. - средства приносящей доход деятельности (92%). 
Денежные средства израсходованы на приобретении продуктов питания, 
хозтоваров. 

Наибольший удельный вес расходов по средствам субсидии на 
выполнение муниципального задания составили: 

- фонд оплаты труда учреждения с начислениями на выплаты по оплате 
труда - 17 778 222,75 руб. (83% от общей суммы расходов); 

- коммунальные услуги - 1 848 682,91 руб. (8,7% от общей суммы 
расходов); 

- прочие расходы - 318 077,98 руб. (1,5% от общей суммы расходов). 
- увеличение стоимости материальных запасов - 701 299,01 руб. (3,3% 

от общей суммы расходов). * 
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4. Банковские, кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами 

Банковские операции проверены сплошным методом. Операции по 
счетам, отраженные в Журнале операций с безналичными денежными 
средствами, сверены с выписками из лицевых счетов бюджетного 
учреждения. Обоснованность поступления и расходования денежных средств 
подтверждена первичными документами. 

Расчеты наличными денежными средствами в проверяемом периоде не 
производились. 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется па счете 20800 
«Расчеты с подотчетными лицами» с отражением в Журнале операций 
расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). Дебиторская, кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2018 по расчетам с подотчетными 
лицами отсутствует. 

5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Соблюдение требований 
законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 

установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апрели 
2013 года № 44-ФЗ 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 
Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе 
кредиторов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей). 

Проведена проверка правильности расчетов с поставщиками 
коммунальных услуг. 

На поставку электрической энергии (мощности) МБДОУ детский сад 
№ 26 заключен контракт от 01.01.2017 № 38491 с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
на сумму 647 700,0 руб., дополнительным соглашением от 29.01.2018 сумма 
контракта изменена на 575 405,47 рублей. С учетом кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 15 662,67 руб. оплата 
произведена в сумме 595 069,54 рублей. По состоянию на 01.01.2018 перед 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» числится дебиторская задолженность в сумме 
4 001,40 рубль. 

На поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения МБДОУ 
детский сад № 26 заключен договор от 01.01.2017 № 06/17-ТЭ, ГВС с МУП 
ЖКХ «Горноуральское» Горноуральского городского округа на сумму 
895 992,20 руб., дополнительным соглашением от 26.12.2017 № 2 сумма 
договора изменена на 1024 627,41 рублей. С учетом кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 80 268,43 руб. оплата 
произведена в сумме 1 104 895,84 рублей. Дебиторская, кредиторская 
задолженность по состоянию на ОКО 1.2018 перед МУП ЖКХ 
«Горноуральское» Горноуральского городского округа отсутствует. 
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На пользование услугами холодного водоснабжения и водоотведения 
МБДОУ детский сад № 26 заключен договор от 01.01.2017 № 05/17-ХВС, ВО 
с МУП ЖКХ «Горноуральское» Горноуральского городского округа на 
сумму 160 448,40 руб., дополнительным соглашением от 26.12.2017 № 1 
сумма договора изменена на 148 717,53 рублей. Согласно предъявленным 
счетам-фактурам, актам оплата произведена в сумме 148 717,53 рублей. По 
состоянию на 01.01.2018 дебиторская, кредиторская задолженность перед 
МУП ЖКХ «Горноуральское» Горноуральского городского округа 
отсутствует. 

Проведена проверка правильности расчетов с поставщиками услуг 
связи. 

На пользование услугами телефонной связи учреждением заключен 
государственный (муниципальный) контракт от 27.01.2017 № 009193 с 11ЛО 
«Ростелеком» на сумму 1 1 000,0 руб., дополнительным соглашением от 
11.12.2017 № 1 сумма контракта изменена на 10 743,33 рубля. С учетом 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 896,80 руб. 
оплата произведена в сумме 11 640,13 рублей. По состоянию на 01.01.2018 
дебиторская, кредиторская задолженность перед 11ЛО «Ростелеком» 
отсутствует. 

На пользование услугами сети Интернет учреждением заключен 
договор от 01.01.2017 № 4 с ООО «Глобус Медиаком» на сумму 16 800,0 
рублей. Оплата произведена в полном объеме. Дебиторская, кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2018 перед ООО «Глобус Медиаком» . 
отсутствует. 

При проверке правильности расчетов за работы по содержанию 
имущества и прочих работ, услуг установлено следующее. 

МБДОУ детский сад № 26 заключен договор с ООО «Трейман» от 
01.01.2017 № 02 па выполнение работ по техническому обслуживанию 
исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации и 
установок мониторинговой станции МЧС Стрелец-Мониторинг. Стоимость 
технического обслуживания пожарной сигнализации составляе'1 2 900,0 руб. 
ежемесячно, мониторинговой станции МЧС Стрелец-Мониторинг - 2 650,0 
руб. ежемесячно. Согласно предъявленным счетам на оплату, актам 
стоимость выполненных работ по техническому обслуживанию пожарной 
сигнализации и установок мониторинговой станции МЧС Стрелец-
Мониторинг за 2017 год составила 66 600,0 рублей. Оплата за выполненные 
работы произведена в полном объеме. 

В соответствии с п. 45 Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных Муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее 
Инструкция № 157н), единицей учета основных средств является 
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инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является 
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный 
конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс 
конструктивно-сочлененных предметов. В соответствии с п. 38 Инструкции 
№ 157н пожарную сигнализацию и мониторинговую станцию МЧС Стрелец-
Мониторинг следует учитывать на счете 10100 «Основные средства». По 
данным Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10100 «Основные средства» 
за 2017 год пожарная сигнализация на балансе учреждения не числится. 
Согласно Журналу операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов за сентябрь 2017 го/да мониторинговая станция МЧС Стрелец-
Мониторинг поставлена на баланс учреждения 27.09.2017 по счету 10134 
«Машины и оборудование». Таким образом, в нарушение п. 38, 45 
Инструкции № 157н непринятие к учету объекта основных средств 
(пожарная сигнализация) стоимостью 145 054,0 руб. является искажением 
бухгалтерского учета и отчетности. Кроме того, оплаченные работы по 
техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок 
пожарной сигнализации и установок мониторинговой станции МЧС 
Стрелец-Мониторинг, не числящихся на балансе МБДОУ детский сад № 26, 
в сумме 58 650,0 руб. (2 900,0 руб.х12 мес. +2 650,0 руб.хЯ мес.) являются 
неправомерным расходованием средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания. 

МБДОУ детский сад № 26 заключен договор с ООО «Новые охранные 
технологии и связь» от 23.05.2017 № 0632 на монтаж тревожной 
сигнализации в здании учреждения на сумму 9 525,0 рублей. Согласно 
предъявленным акту о приемке выполненных работ от 31.05.2017 № 1 
(форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат от 
31.05.2017 № 1 (форма № КС-3) оплата произведена в полном объеме. В 
соответствии с п. 45 Инструкция № 157н единицей учета основных средств 
является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств 
является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, 
отдельный конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс 
конструктивно-сочлененных предметов. В соответствии с п. 38 Инструкции 
№ 157н тревожную сигнализацию следует учитывать на счете 10100 
«Основные средства». По данным Оборотно-сальдовой ведомости по счету 
10100 «Основные средства» за 2017 год тревожная сигнализация на балансе 
учреждения не числится. Таким образом, в нарушение п. 38, 45 Инструкции 
№ 157н непринятие к учету объекта основных средств (тревожная 
сигнализация) стоимостью 9 525,0 руб. является искажением 
бухгалтерского учета и отчетности. 

В период проверки в данные бухгалтерского учета внесены изменения: 
пожарная сигнализация, тревожная сигнализация поставлены на учет по 
счету 10134 «Машины и оборудование» (бухгалтерская справка прилагается). 



Проведена проверка правильности использования субсидии на иные 
цели в сумме 123 023,26 руб., предоставленной учреждению на создание 
безопасных условий в дошкольных организациях, в целях установки системы 
видеонаблюдения, предназначенной для обеспечения защиты от угроз 
террористического характера и несанкционированного вторжения. 

Учреждением заключен договор с ООО «Элторг» от 13.06.2017 
№ 79/2017 на монтаж системы видеонаблюдения на сумму 123 023,26 рубля. 
Согласно предъявленным акту о приемке выполненных работ от 12.07.2017 
№ 54 (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат от 
12.07.2017 № 55 (форма № КС-3) услуги по монтажу системы 
видеонаблюдения на объекте: р. п. Горноуральский, 26А оказаны в полном 
объеме, оплата произведена на сумму 123 023,26 рубля. Таким образом, 
субсидия на иные цели в сумме 123 023,26 руб. использована по назначению. 

Проведена проверка учета продуктов питания. Аналитический учет 
продуктов питания ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым 
активам по счету 105.32 «Продукты питания». В соответствии с п. 119 
Инструкции № 157н записи в Оборотную ведомость по нефинансовым 
активам производятся на основании данных Накопительных ведомостей по 
приходу и расходу продуктов питания. Учет операций по поступлению, 
выбытию продуктов питания ведется в Журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов. Закупка продуктов питания 
осуществлялась на основании заключенных договоров на поставку продуктов 
питания с ООО «Смарт» (мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, 
крупы, мука, макаронные изделия, яйца, сок фруктовый и т. д.) и ООО 
«Тагил Провиант» (хлеб). Выбытие продуктов питания производилось на 
основании Меню-требований на выдачу продуктов питания. Остатки 
продуктов питания по состоянию на 01.01.2017, 01.01.2018, отраженные в 
Оборотно-сальдовых ведомостях по счету 105.32 «Продукты питания» 
соответствуют остаткам по счету 105.32 «Продукты питания», отраженным в 
Главной книге. 

Проведена проверка соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе в рамках полномочий, установленных ч. 8 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

В целях организации деятельности МБДОУ детский сад № 26 при 
осуществлении закупок для собственных (муниципальных) нужд, в 
соответствии со ст. ст. 38, 39 Закона № 44-ФЗ приказами заведующей 
учреждения от 31.12.2013 № 55-Д, 55/1 созданы контрактная служба в 
составе 3 человек и единая комиссия по осуществлению закупок для нужд 
учреждения в составе 5 человек. Согласно Плану закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд учреждения на 2017 год предусмотрено на 



осуществление закупок 6 481 080,40 рублей. План-график закупок товаров, 
работ, услуг сформирован в соответствии с Планом закупок товаров, работ, 
услуг. 

В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ начальная 
(максимальная) цена муниципальных контрактов (договоров), заключенных с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенная в 
План-график закупок товаров, работ, услуг, определялась с использованием 
метода сопоставимых рыночных цен (на основании мониторинга цен на 
товары (работы, услуги) на интернет-сайтах и коммерческих предложений 
поставщиков, подрядчиков) и тарифного метода. 

В соответствии с п. 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контрактах (договорах) 
предусмотрены обязательные условия об ответственности поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств. Проверкой применения учреждением мер ответственности и 
совершения иных действий, проведенной в соответствии с п. 4 ч. 8 ст. 99 
Закона № 44-ФЗ по муниципальным контрактам (договорам), нарушений не 
выявлено. 

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ обязательная экспертиза 
для проверки поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами), 
в части их соответствия условиям контрактов (договоров) МБДОУ детский 
сад № 26 проводилась своими силами. Экспертиза товаров производилась 
визуальным осмотром товара и сравнением его с наличием в товарной . 
накладной, при поставке в полном объеме и надлежащем качестве 
подписывалась товарная накладная. 

В соответствии с п. 6 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ при проверке 
соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
условиям контрактов (договоров), своевременности, полноты и 
достоверности отражения данных товаров, работ, услуг в бухгалтерском 
учете учреждения нарушений не установлено. 

В соответствии с п. 7 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ при проверке 
использования поставленных товаров, выполненных работ (их результата), 
оказанных услуг целям осуществления закупок нарушений не установлено. 

6. Обоснованность и правильность расчетов по оплате труда 

Численность работников списочного состава на 01.01.2018 составляет 
65 человек. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 
01.01.2018 составляет 56 человек. По состоянию на 01.01.2018 средняя 
заработная плата списочного состава в учреждении составляет: 
педагогические работники - 28 711,0 руб., административно-управленческий 
персонал - 29 817,0 руб., прочий персонал - 10 774,0 рубля. 

Кассовые выплаты по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда составили 17 778 222,75 руб., из них: 
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- 13 568 873,0 руб. - п/ст 211 «Заработная плата»; 
- 4 209 349,75 руб. - п/ст 213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда». 
Дебиторская, кредиторская задолженность по п/ст 211 «Заработная 

плата» по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. По п/ст 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда» по состоянию на 01.01.2018 числится дебиторская 
задолженность в сумме 275 078,72 руб., из них: 

- 271 255,74 руб. - расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством; 

- 3 822,98 руб. - расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

В проверяемом периоде при исчислении заработной платы 
применялось Положение об оплате труда работников МБДОУ детский сад 
№ 26, утвержденное приказом заведующей от 24.12.2015 № 55-Д. 

Проведена проверка правильности установления размера должностных 
окладов заведующей, главного бухгалтера, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части учреждения. 

В соответствии с постановлением администрации 1 орноуральского 
городского округа от 17.10.2014 № 2792 «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, работников общеобразовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, работников образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования администрации 
Горноуральского городского округа» утвержден должностной оклад 
заведующей МБДОУ детский сад № 26 в сумме 27 232,0 рубля. В 
соответствии с п. 4.6 Положения об оплате труда работников учреждения 
должностной оклад главного бухгалтера, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части устанавливается на 30% ниже 
должностного оклада руководителя (19 062,38 руб.). 

Проведена выборочная проверка начисления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ, за стаж работы в ДОУ за январь-
март, октябрь-декабрь 2017 года. Размер выплат устанавливается ежемесячно 
по результатам мониторинга и оценки результативности профессиональной 
деятельности работников, проводимых па основании утвержденных 
критериев оценки эффективности груда работников разных категорий. На 
основании решений (протоколов) Совет^ МБДОУ детский сад № 26 
руководитель учреждения ежемесячно издает приказы о стимулирующих 



выплатах работникам с указанием суммы стимулирующей выплаты каждому 
работнику. При проверке расхождений не установлено. 

Проведена проверка начисления выплаты компенсационного 
характера за работу в тяжелых и вредных условиях груда. В соответствии с 
п. 5.5 Положения об оплате труда работникам, занятым на работах с 
тяжелыми и вредными условиями труда, выплачивается до 12% 
должностного оклада. На основании Отчета по аттестации рабочих мест, 
проведенной ООО «Уральский региональный центр сертификации и 
аттестации» количество рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда в учреждении - 2 (повара, кухонные рабочие). На основании данного 
Отчета заведующей МБДОУ детский сад № 26 установлена компенсационная 
выплаты за работу в тяжелых и вредных условиях труда поварам и кухонным 
рабочим в размере 4% от должностного оклада. В соответствии с п. 1.6 
Положения об оплате труда работников учреждения применение 
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и 
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 
которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда образовательной 
организации, утвержденного на соответствующий финансовый год. При 
проверке установлено, что начисление выплаты за работу в тяжелых и 
вредных условиях труда работникам учреждения (поварам и кухонным 
рабочим) за 2017 год производилось без учета персонального повышающего „ 
коэффициента к размерам доллсностных окладов. Информация 
представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Ф И О, работника Начислено Следовало начислить Отклонение 

1 Барабанова Е.А. 2 718,37 3 435,32 •716,95 
2 Мордовец О.А. 2 744,85 3 487,12 742,27 
3 Рахимова Н Е . 905,31 1 086,29 -180,98 
4 Сибирякова О.Н. 644,88 831,43 -186 55 

итого 7 013,41 8 840,16 1 826,75 

Таким образом, сумма недоплаты выплаты компенсационного 
характера за работу в тяжелых и вредных условиях труда 4 работникам 
учреждения за 2017 год составила 1 826,75 руб., которую следует 
начислить и выплатить работникам учреждения. 

Проведена проверка начисления выплаты компенсационного характера 
за работу в ночное время сторожам учреждения за 2017 год. Начисление 
данных выплат производится в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, п. 5.11 Положения об оплате труда в размере 35% 
часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за 
час работы) за каждый час работы в ночное время. При проверке нарушений 
не установлено. v 
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7. Соблюдение порядка отражения в регистрах бухгалтерского учета 
операций по движению нефинансовых активов, состояние 

бухгалтерского учета и отчетности 

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по 
состоянию на 01.01.2018 составила 24 612 155,28 руб. (Баланс, ф. 0503730) 
здание детского сада, общая площадь 2 978,1 кв. м., свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЖ 608995, дата выдачи 04.09.2014. 

По состоянию на 01.01.2018 по счету 10300 «Непроизведенные 
активы» отражена балансовая стоимость земельного участка па сумму 
9 709 015,76 руб. (Баланс ф. 0503730, Оборотно-сальдовая ведомость по 
счету 10300 за 2017 год), свидетельство на право бессрочного (постоянного) 
пользования землей от 10.11.1998 № 309, площадь 9544+68 кв. м. 
кадастровый номер 66:19:2101001:4. Кадастровая стоимость земельного 
участка определена в соответствии с приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов отдельных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области». 

При проверке правильности ведения учета на забалансовых счетах 
установлено следующее. 

Учреждением на основании договора от 01.08.2014 № 7, акта приема 
передачи к данному договору переданы в безвозмездное пользование 4 

ГБУЗ «Горноуральская районная больница» нежилые помещения № 71-75 
общей площадью 30,5 кв. м., расположенные на первом этаже здания 
детского сада, и движимое имущество, находящееся в данных помещениях, 
для работы медицинского персонала ГБУЗ «Горноуральская районная 
больница» с целью оказания медицинского обслуживания детей 
образовательного учреждения на безвозмездной основе. 

В соответствии с п. 383 Инструкции № 157н имущество, переданное 
учреждением в безвозмездное пользование, в целях обеспечения 
надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и 
движением должно учитываться на забалансовом счете 26 «Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование». Таким образом, в нарушение 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
п.п. 332, 383 Инструкции № 157н, п. 21 Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее 
Инструкция № ЗЗн), учреждением при формировании и представлении 
годового отчета за 2017 год в «Справке о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах» (ф. 0503730) не отражены данные 
на общую сумму 294 470,65 руб., что является искажением учетных и 
отчетных данных. 
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В период проверки в данные бухгалтерского учета внесены изменения, 
нежилые помещения и движимое имущество, находящееся в данных 
помещениях поставлены на учет по счету 26 «Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование» (бухгалтерская справка прилагается). 

В соответствии с п. 9 Инструкции № ЗЗн сведения, указанные в 
отчетности (ф. 0503730, Баланс) учреждения соответствуют данным Главной 
книги. 

Сравнительная таблица данных Главной книги МБДОУ детский сад 
№ 26 и показателей, отраженных в отчетности 

_ (руб.) 
Счет 

бухгалтерского 
учета 

Наименование счета бюджетного 
учета 

Данные Баланса 
(ф. 0503730) 

Данные Главной книги 
за декабрь 2017 года 

Отклонения 

010100000 Основные средства 28 000 920,83 28 000 920,83 : 
010400000 Амортизация основных 

средств 
13 937 797,12 13 937 797,12 

: 

010300000 Непроизведенные активы 9 709 015,76 9 709 015,76 
010500000 Материальные запасы 925 945,93 925 945,93 
020100000 Денежные средства 

учреждения 
9 604,13 9 604,13 -

020500000 Расчеты по доходам 169 663,48 169 663,48 -

020600000 Расчеты по выданным 
авансам 

4 001,40 4 001,40 -

021060000 Расчеты с учредителем -34 321 171,04 -34 321 171,04 -

030200000 Расчеты по принятым 
обязательствам 

233 521,35 233 521,35 

030300000 Расчеты по платежам в 
бюджет 

199 995,72 199 995,72 

040130000 Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов -10 380 006,95 -10 380 006,95 

040150000 Расходы будущих периодов -40 119,92 -40 119,92 -

401600000 Резервы предстоящих 
расходов 

946 784,61 946 784,61 

На 01.01.2018 числится дебиторская задолженность в сумме 488 539,42 
руб., в том числе: 

- счет 205 3 1 - 209 459,30 руб., в т.ч. задолженность по родительской 
плате за содержание детей в учреждениях - 207 624,61 руб., неполученная 
субсидия на выполнение муниципального задания -1 834,69 руб.; 

- счет 206 23 - 4 001,40 руб., предоплата за декабрь за электроэнергию; 
- счет 303 00 - 275 078,72 руб., задолженность по налогам. 
Но сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась на 

158 347,44 рублей. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 

348 400,17 руб., в том числе: 
- счет 205 31 - 3 9 795,82 руб., предоплата за питание; 
- счет 302 34 - 233 521,35 руб., за продукты питания; 
- счет 303 1 2 - 7 5 083,00 руб., задолженность по налогу на имущество. 
По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность 

уменьшилась на 270 941,70 рубль. 
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По результатам внешней проверки бухгалтерской отчетности за 2017 
год, Финансовое управление, считает возможным сделать вывод 
представленная в ходе внешней проверки информация дала достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской 
отчетности МБДОУ детский сад № 26. 

Отчетность предоставлена в соответствии с и . 12 Инструкции № ЗЗп в 
полном объеме. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета МБДОУ детский сад 
№ 26 утверждена приказом заведующей от 31.12.2016 № 43-Д. 
Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе 
«1С: Бухгалтерия». Начисление заработной платы в учреждении ведется в 
программе «АМБА-Зарплата». 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского отчета и 
отчетности на основании приказа руководителя учреждения от 03.11.2017 
№ 107/1-ОД проведена инвентаризация основных средств и материальных 
запасов по состоянию на 01.11.2017. 

По состоянию на 07.08.2018 в рамках настоящей проверки в 
присутствии ведущего специалиста финансового управления проведена 
инвентаризация основных средств. По результатам инвентаризации 
расхождений фактических данных с данными бухгалтерского учета не 
выявлено. 

Результат проверки 

В ходе контрольного мероприятия проверено средств на общую сумму 
21 490 059,45 руб., из них: 

- 21 367 036,19 руб. - субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания; 

- 123 023,26 руб. - субсидии на иные цели. 
При проведении контрольного мероприятия выявлены финансовые 

нарушения на общую сумму 60 476,75 руб., из них: 
- 58 650,0 руб. - неправомерное расходование средств субсидии па 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оплачены 
работы по техническому обслуживанию исправных и работоспособных 
установок пожарной сигнализации и установок мониторинговой станции 
МЧС Стрелец-Мониторинг, не числящихся на балансе учреждения); 

- 1 826,75 руб. - недоплата выплаты компенсационного характера за 
работу в тяжелых и вредных условиях труда 4 работникам учреждения за 
2017 год. 

Кроме того, проверкой выявлены нарушения, не имеющие финансового 
выражения: 

1) при анализе качественных показателей муниципального задания 
установлено, что 3 показателя качества выполнения муниципальных услуг 
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больше допустимого (возможного) отклонения (7%), что свидетельствует о 
неэффективном планировании результата качества выполнения 
муниципальных услуг. 

2) при определении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, к дополнительному 
соглашению № 4 от 19.12.2017 к Соглашению № 18 от 30.12.2016 
применялся корректирующий коэффициент к базовым нормативам затрат, 
утвержденный приказом Управления образования от 25.12.2017 № 306 или 
позднее расчета объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, что говорит о 
некорректном расчете объема финансового обеспечения муниципального 
задания. 

3) в нарушение п. 2.4 Соглашения № 18 (в ред. от 24.10.2017 № 2) 
Управлением образования не соблюдался срок и размер перечисления 
субсидии на выполнение муниципального задания. 

Ведущий специалист 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности финансового управления 
администрации Горноуральского 
городского округа 

Экземпляр акта получен l $ 0 f . JUHfy 
(дата) 

Н.С. Беломестных 

(подпись) (расшифровка) 
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