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О результатах контрольного мероприятия муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «город Бугуруслан»

«Детский сад комбинированного вида № 21»

г. Бугуруслан от 07 октября 2019 года

На основании распоряжения от 09.09.2019 № 67-р главы администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан», начальником отдела 
муниципального внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» Кабановой JI.A. и 
ведущим специалистом по финансовому контролю Голубевой О.В. проведена 
проверка по соблюдению бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 
использовании субсидий, предоставленных из местного бюджета, 
достоверность отчетности об исполнении муниципального задания в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида № 21» (согласно программе -  рабочий план) за 
период с 01 января 2017 года по 31 августа 2019 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида № 21» (далее -  Учреждение), создано на основании 
распоряжения администрации муниципального образования «город 
Бугуруслан» Оренбургской области от 15.09.1994 года № 948-р, как 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение. В соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования «город 
Бугуруслан» от 08 сентября 2011 года № 934-п «О создании муниципального 
автономного учреждения путем изменения типа муниципального 
учреждения» Учреждение переименовано в муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение.
Зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 10 по Оренбургской области, учреждению присвоен 
государственный регистрационный номер 2185658326951, ОГРН 
1025600544353, ИНН 5602006633.

Полное наименование Учреждения -  муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида № 21».

Сокращенное наименование Учреждения -  МАДОУ «Д/с № 21».
Организационно-правовая форма: автономное учреждение.
Тип -  дошкольное образовательное учреждение.
Местонахождение Учреждения (юридический и фактический адрес:) 

461637, Оренбургская область, г.Бугуруслан, 2 микрорайон, д.28.



Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование «город Бугуруслан» Оренбургской области.

Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 
федеральными законами, законами Оренбургской области, нормативными 
правовыми актами муниципального образования «город Бугуруслан» 
осуществляет Управление образованием администрации муниципального 
образования «город Бугуруслан» (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет комитет по управлению имуществом.

Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, 
бланки и штампы со своим наименованием, вывеску установленного образца. 
Учреждение является юридическим лицом от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от 
его выполнения.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление на 
основании лицензии образовательной деятельности, присмотр и уход за 
детьми, обеспечение охраны, укрепление здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности.

Целью деятельности является оказание муниципальных услуг по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
путем реализации образовательной программы дошкольного образования. 
Основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», другими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Оренбургской 
области, нормативными актами муниципального образования «город 
Бугуруслан» в области образования, а также настоящим Уставом.

Образовательная деятельность МАДОУ «Д/с № 21» осуществляется в 
соответствии с Лицензией Министерства образования Оренбургской области 
№ 1635-11 от 01 апреля 2015 года, серия 56JI01 № 0003272.

Руководителем МАДОУ «Д/с № 21» в проверяемом периоде является:
- заведующая Гордиенко Татьяна Борисовна с 05.03.2011 по настоящее 
время.

Для осуществления финансовых операций с МКУ «Центр учета 
учреждений образования» муниципального образования «город Бугуруслан»



в лице директора Беспаловой О.Н. заключены договора на бухгалтерское 
обслуживание Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида № 21», под №№ 17 от 10.01.2012 и от 12.01.2019.

В МАДОУ «Д/с № 21» на 01.07.2019 года функционирует 11 групп, 
дети в возрасте от 3 до 7 лет, среднесписочная численность воспитанников -  
364 человека, из них:
- группа раннего возраста «Солнышко» -  32 человека; *
- первая младшая группа «Цыпленок» -  33 человека;
- вторая младшая группа «Клубничка» -  36 человек;
- вторая младшая группа «Капитаны» -  37 человек;
- средняя группа «Крепыши» - 37 человек;
- средняя группа «Улыбка» - 37 человек;
- старшая группа «Почемучки» - 33 человека;
- старшая группа «Одуванчик» - 33 человека;
- подготовительная группа «Ягодка» - 29 человек;
- подготовительная группа «Радуга» -  29 человек;
- подготовительная группа «Колокольчик» - 28 человек.

Автономное учреждение предоставляет муниципальную услугу в сфере 
образования на основании приказа Управления образованием администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» от 20.10.2015 № 308 
«Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования, подведомственными Управлению образованием администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан».

Наименование муниципальной услуги МАДОУ «Д/с № 21»:
- на 2017 год- «Присмотр и уход» и «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования»;
- на 2018 год «Присмотр и уход» и «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования».
- на 2019 год «Присмотр и уход» и «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования»;

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось на 
основании соглашений между Учредителем и Учреждением на 2017 год, на 
2018 год, и 2019 год.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги доводилось 
в объеме: на 2017 год -  220 человек; на 2018 год -  364 человек; на 2019 год -  
364 человек.

Численность воспитанников по отчетным данным составила на 2017 
год - 218 человек; на 2018 -  356 человек; за 1 полугодие 2019 года -363 
человека.

Единицей измерения услуги является количество человек.

Выполнение муниципального задания составило: за 2017 год -  100 %; за 2018 
год -  100 %; за 1 полугодие 2019 года -  100 %.



Общая сумма перечисленных в 2017 году Учреждению субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального 
задания составила -  7009,6 тыс. руб. (местный бюджет), - 8045,0 тыс. руб. 
(областной бюджет); в 2018 году -  7256,2 тыс.руб. (местный бюджет), - 
9344,0 тыс.руб. (областной бюджет); за 8 месяцев 2019 года -  6244,5 
тыс.руб. (местный бюджет), - 6164,0 тыс.руб. (областной бюджет).
На иные цели в 2017 году -  67,8 тыс.руб. (областной бюджет); в 2018 году -
76.2 тыс.руб. (областной бюджет); в 2019 году -  66,5 тыс.руб. (областной 
бюджет).

Сумма фактически использованных средств, предоставленных на 
финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального 
задания составила за 2017 год -  7009,6 тыс.руб. (местный бюджет) -  8045,0 
тыс.руб. (областной бюджет) , на иные цели -  67,8 тыс.руб.; за 2018 год -
7256.2 тыс.руб. (местный бюджет), - 9344,0 тыс.руб. (областной бюджет), на 
иные цели -  76,2 тыс.руб., за 8 месяцев 2019 года -  6225,6 тыс.руб.(местный 
бюджет), - 6151,7 тыс.руб. (областной бюджет), на иные цели -  46,6 тыс.руб. 
согласно отчетов «об исполнении Учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности» (по форме 0503737) и отчетов «о расходах 
субсидии и достижении значений показателей результативности 
использования субсидии при реализации мероприятий, направленных на 
повышение доступности дошкольных образовательных услуг и по 
модернизации системы дошкольного образования муниципального 
образования «город Бугуруслан».

В проверяемом периоде для обеспечения своей деятельности 
Учреждение использовало лицевые счета, открытые в Управлении 
Федерального Казначейства по Оренбургской области (отделение города 
Бугуру слана):
- 30536X02400 - для учета операций со средствами субсидий на выполнение 
муниципального задания, местный, областной бюджет;
- 31536X02400 - субсидии на иные цели, местный, областной бюджет.

Отчеты о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания, предусмотренный 

формой муниципального задания на 20.18 год и плановый период 2019 и 2020 
годов (утвержден начальником Управления образованием администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» от 09.01.2018) Учредителю 
представлен своевременно.

Показатели объема и качества оказываемой муниципальной услуги 
проверены по источникам информации за 2018 год: отчетам учреждения и 
табелям посещаемости (анализ посещаемости); статистической отчетности 
(по форме 0609506); методике расчета фактического значения показателей 
муниципального задания; книге жалоб учреждения, пояснительной записке к 
отчету о выполнении муниципального задания на 2018 год.

МАДОУ «Д/с № 21» располагает необходимым числом специалистов в 
соответствии со штатным расписанием, утвержденным в установленном 
порядке. Педагогические работники учреждения один раз в пять лет



проходят обязательную аттестацию в порядке, предусмотренным 
Положением об аттестации педагогических работников.

Осуществление присмотра и ухода за детьми и реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования исполнено за 
2018 год (число обучающихся) -  356 человек (по заданию -  364 человека) 
отклонение -  8 человек (ОРЗ, ОРВ, ветряная оспа). Обеспеченность 
посещаемости воспитанниками в 2018 году -  66 % (по заданию -  75 %) 
отклонение составило -  9 %  в пределах допустимых значений, причиной 
отклонения от запланированных значений послужило сезонное заболевание 
детей. Доля дней пропущенных воспитанниками без уважительной причины 
в 2018 году -  14 % (по заданию -  10 %) отклонение -  4 % (заявление от 
родителей). Удовлетворенность родителей качеством работы учреждения в 
2018 году -  100 % (по заданию -  95 %). Доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование в 2018 году -  82 % (по заданию -  75 %) 
отклонение -  7 %, и доля педагогов, имеющих квалификационную 
категорию в 2018 году -  95 % (по заданию -  90 %) отклонение -  5 %, что 
положительно влияет на выполнение муниципального задания. Количество 
случаев травматизма в 2018 году -  0 единиц (по заданию -  0 единиц).

В книге жалоб автономного учреждения на предмет в ней жалоб на 
качество предоставляемых услуг не установлено.

Аналогичным способом проверены отчетные данные об исполнении 
муниципального задания за первое полугодие 2019 года, нарушений не 
выявлено. Выполнение муниципального задания составило -  100 %.

Пояснительные записки к отчетным данным об исполнении 
муниципального задания прилагаются.

Услуги в целом соответствуют стандартам качества.
Проверка использования муниципальной собственности
Объекты муниципальной собственности передавались автономному 

учреждению Учредителем в соответствии с Положением о порядке 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
«город Бугуруслан», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «город Бугуруслан» от 26.11.2010 года № 24, в 
связи с изменением типа муниципальных учреждений.

По состоянию на 01.09.2019 года на балансе МАДОУ «Д/с № 21» 
числилось муниципальное имущество общей балансовой стоимостью -  
19734182,13 рублей, кроме того земельный участок -  9774814,24 рублей.

Приобретение имущества за период с января 2017 года по август 2019 
года (включительно), за счет бюджетных средств, составило на сумму 
742235,23 рублей (оргтехника, мебель, бытовая техника, видеонаблюдение, 
акустическая система, игрушки и развивающие игры) и принято к учету в 
полном объеме.

Списание основных средств по причине порчи, по учетным данным, за 
период с января 2017 года по август 2019 года производилось на сумму 
156921,98 рублей (электрические плиты, стиральная машина, шкаф 
пекарский, телевизор и другое).



При проведении выборочной инвентаризации муниципального 
имущества на сумму 816426,51 рублей (оргтехника, бытовая техника, 
противопожарное оборудование и другое имущество) расхождений с 
учетными данными не установлено. Результаты проверки внесены в 
инвентаризационную опись (сличительная ведомость) от 03 октября 2019 
года (материально-ответственное лицо Левина Е.А. -  заведующая хозяйством 
МАДОУ «Д/с № 21»), прилагаются к акту проверки.

Помещения, принадлежащие МАДОУ «Д/с Ш 21» на праве 
оперативного управления, за проверяемый период сдавались в аренду.
Доходы от сдачи в аренду нежилого помещения, площадью 13,5 кв.м, за 
проверяемый период составили: в 2017 году на сумму -  20204,24 рублей; в 
2018 году -  20607,89 рублей, за 8 месяцев 2019 года -  15735,60 рублей (на 
основании договоров аренды №№ 3, 4, 5 от 19.09.2016, 10.10.2017 и
12.11.2018 соответственно).

Расчеты с персоналом по оплате труда
Численность работников автономного учреждения на 31.08.2019 года 

составила - 50 человек.
Штатные расписания составлены и утверждены в количестве 55,2 

единиц с фондом оплаты труда в месяц:
- на 01.01.2018 года- 853798,74 рублей;
- на 01.02.2018 года -  926742,19 рублей;
- на 01.09.2018 года -  967084,14 рублей;
- на 01.01.2019 года -  1028714,82 рублей.
В штатное расписание вносились изменения в связи с увеличением окладов 
педагогическим работникам, переименованием должности «Руководитель 
физического воспитания» в должность «Инструктор по физической 
культуре» и повышением МРОТ (приказ Учреждения № 11 от 07.02.2018 «О 
внесение изменений в Положение об оплате труда работников МАДОУ «Д/с 
№ 21», приказ № 1 0  от 01.02.2018 «О внесении изменений в штатное 
расписание», приказ № 1-1 от 09.01.2019 «О повышении МРОТ»).

Утвержденный фонд оплаты труда на 2017 год по бюджетным 
средствам составил -  11801,6 тыс.руб. Среднемесячная зарплата работников 
составила: административно-управленческого персонала -  34411,31 рублей, 
педагогических работников -  23680,60 рублей, прочих работников -  
11016,82 рублей.
Фонд оплаты труда за 2018 год составил -  14130,6 тыс.руб. Среднемесячная 
зарплата составила: административно-управленческого персонала -  36679,99 
рублей, педагогических работников -  24140,68 рублей, прочих работников -  
14127,33 рублей.
Фонд оплаты труда за 8 месяцев 2019 года составил -  10703,7 тыс.руб. 
Среднемесячная зарплата составила: административно-управленческого 
персонала -  35310,04 рублей, педагогических работников -  26807,81 рублей, 
прочих работников -  14805,60 рублей.

Правильность начисления и выплаты заработной платы, определения 
среднего заработка при начислении отпускных выплат и премий работникам



за период с 1 января по 31 августа 2019 года проведена сплошным методом в 
соответствии с Положением об оплате труда работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида 
№ 21» от 01.09.2016 и внесением изменений в него (Приказ № 11 от
07.02.2018 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников»), Положением о выплатах стимулирующего характера 
работникам МАДОУ «Д/с № 21» от 27.09.2018 год^ (Приказ № 88 от 
27.09.2018).

При проверке использовались штатные расписания, тарификационные 
списки, табеля учета использования рабочего времени, приказы 
руководителя о зачислении, увольнении и перемещении работников по 
службе, расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы и 
другие документы.
В ходе проверки нарушений не выявлено. Задолженность по заработной 
плате перед работниками за проверяемый период отсутствует.

Выплаты заработной платы работникам МАДОУ «Д/с 21» производились 
путем зачисления на счета банковских карт в соответствии с договором 
№ 46261014 от 13.05.2005 года Оренбургское отделение ПАО Сбербанк 
г. Оренбург.

Субсидии на иные цели
Суммы перечисленных автономному учреждению субсидий на 

финансовое обеспечение по иным целям направлены на оплату труда, 
канцелярские принадлежности и настольные развивающие игры для детей, 
основная часть средств выдана педагогическим работникам за работу с 
д етьми-инвал и д ами.

Израсходованные денежные средства проверены по ведомостям 
начисления заработной платы, реестрам платежных поручений и обортно- 
сальдовым ведомостям за 2017 год на сумму 67796 рублей, за 2018 год -  
76221 рублей, за 8 месяцев 2019 года -  46578,97 рублей.
Все расходы подтверждены документально, нарушений не установлено. 

Выводы:
Исходя из выше перечисленного, .следует отметить, что в МАДОУ «Д/с 

№ 21» на 01.07.2019 функционирует 11 групп, дети в возрасте от 3 до 7 лет, 
среднесписочная численность воспитанников -  364 человека, из них:
- группа раннего возраста «Солнышко» -  32 человека;
- первая младшая группа «Цыпленок» -  33 человека;
- вторая младшая группа «Клубничка» -  36 человек;
- вторая младшая группа «Капитаны» -  37 человек;
- средняя группа «Крепыши» - 37 человек;
- средняя группа «Улыбка» - 37 человек;
- старшая группа «Почемучки» - 33 человека;
- старшая группа «Одуванчик» - 33 человека;
- подготовительная группа «Ягодка» - 29 человек;
- подготовительная группа «Радуга» -  29 человек;



- подготовительная группа «Колокольчик» - 28 человек
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги доводилось в 
объеме: на 2017 год -  220 человек; на 2018 год -  364 человек; на 2019 год -  
364 человек.

Численность воспитанников составляла: на 2017 год - 218 человек; на 
2 018-356  человек; за 1 полугодие 2019 года-363 человека.

Выполнение муниципального задания составило: за 2017 год -  100 %; 
за 2018 год -  100 %; за 1 полугодие 2019 года -  100 %. •*

Сумма фактически использованных средств на выполнение 
муниципального задания составила за 2017 год -  7009,6 тыс.руб. (местный 
бюджет) -  8045,0 тыс.руб. (областной бюджет), на иные цели -  67,8 тыс.руб.; 
за 2018 год -  7256,2 тыс.руб. (местный бюджет), - 9344,0 тыс.руб. (областной 
бюджет), на иные цели -  76,2 тыс.руб., за 8 месяцев 2019 года -  6225,6 
тыс.руб.(местный бюджет), - 6151,7 тыс.руб. (областной бюджет), на иные 
цели -  46,6 тыс.руб.
Муниципальные задания за 2018 год, первое полугодие 2019 года 
Учреждением выполнялись. Услуги в целом соответствовали стандартам 
качества.

На 01.01.2019 года на балансе МАДОУ «Д/с № 21» числилось 
муниципальное имущество общей балансовой стоимостью -  19734182,13 
рублей, кроме того земельный участок -  9774814,24 рублей.
Приобретенное имущество составило на сумму 742235,23 рублей.
Списано основных средств на сумму 156921,98 рублей.

Инвентаризация муниципального имущества проведена на сумму 
816426,51 рублей.

Численность работников автономного учреждения на 31.08.2019 года 
составила 50 человек.

Штатные расписания были утверждены в количестве 55,2 единиц с 
фондом оплаты труда в месяц:
- на 01.01.2018 года -  853798,74 рублей;
- на 01.02.2018 года -  926742,19 рублей;
- на 01.09.2018 года -  967084,14 рублей;
- на 01.01.2019 года -  1028714,82 рублей.
В штатные расписания вносились изменения на основании приказов 

Учреждения № 11 от 07.02.2018 «О внесение изменений в Положение об 
оплате труда работников МАДОУ «Д/с № 21», № 10 от 01.02.2018 «О 
внесении изменений в штатное расписание», № 1-1 от 09.01.2019 2о 
повышении МРОТ» (увеличены оклады педагогическим работникам и 
МРОТ, переименована должность «Руководитель физического воспитания» в 
должность «Инструктор по физической культуре»).

Фонд оплаты труда за 2017 год по бюджетным средствам -  11801,6 
тыс.руб. Среднемесячная зарплата работников: административно
управленческого персонала -  34411,31 рублей, педагогических работников -  
23680,60 рублей, прочих работников -  11016,82 рублей.



Фонд оплаты труда за 2018 год -  14130,6 тыс.руб. Среднемесячная зарплата 
работников: административно-управленческого персонала -  36679,99 рублей, 
педагогических работников -  24140,68 рублей, прочих работников -  14127,33 
рублей.
Фонд оплаты труда за 8 месяцев 2019 года -  10703,7 тыс.руб. 
Среднемесячная зарплата работников: административно-управленческого 
персонала -  35310,04 рублей, педагогических работников -  26807,81 рублей, 
прочих работников -  14805,60 рублей. „

Задолженности по заработной плате перед работниками нет.
Расходы на финансовое обеспечение по иным целям за 2017-2019 годы, 

на общую сумму 190595,97 рублей, подтверждены.

Начальник отдела муниципального 
внутреннего финансового контроля

Ведущий специалист 
по финансовому контролю

Л.А. Кабанова

О.В. Голубева

Заведующая МАДОУ «Детский сад 
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