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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛ ЕКТРОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Отчет 

по результатам контрольного мероприятия – законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств, предусмотренных в 

2017-2019 годах на обеспечение деятельности Муниципального Дошкольного  

Образовательного Учреждения Центра развития ребенка – Детский 

сад № 41 «Гнездышко» в рамках реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие образования в городском округе Электрогорск  

Московской области на 2015-2019 годы» и непрограммных расходов 

бюджета городского округа Электрогорск 

 

 

г. Электрогорск                                   31 марта 2021 года 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.7 Плана рабо-

ты Контрольно-счётной палаты городского округа Электрогорск на 2020 год, утвер-

жденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты № 42-р от 

20.12.2019г. с внесением изменений, утвержденных Распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты №34-р от 24.07.2020г., Распоряжение Председателя 

Контрольно-счетной палаты на проведение проверки №32-р 24.07.2020г. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств, предусмотренных в 2017-

2019 годах на обеспечение деятельности Муниципального Дошкольного Образова-

тельного Учреждения Центра развития ребенка – Детский сад № 41 «Гнездышко» в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 

в городском округе Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы» и непро-

граммных расходов бюджета городского округа Электрогорск 

Предмет контрольного мероприятия: уставные, нормативные и локальные 

внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, муниципаль-

ные задания на 2017 - 2019 годы, соглашения о порядке предоставления субсидий, 

планы финансово-хозяйственной деятельности, регистры бухгалтерского учета, бух-

галтерская и иная отчетность, договора на поставку продуктов питания и др. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное Дошкольное Образо-

вательное Учреждение Центр развития ребенка – Детский сад № 41 «Гнездышко» 

(далее МДОУ ЦРР ДС № 41 «Гнездышко», МДОУ, Учреждение).  

Проверяемый период деятельности: 2017 – 2019 годы. 
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Срок проведения контрольного мероприятия – с «17» августа 2020 года по 

«31» марта 2021 года (проверка продлевалась 4 раза в связи и в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспе-

чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-

сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", в соответствии с Постановления Губернатора Московской области № 

420-ПГ от 25.09.2020 «О внесении изменений в постановление Губернатора Москов-

ской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области», Постановление губернатора Московской обла-

сти от 2 апреля 2020 года № 171-ПГ "О внесении изменений в постановление Губер-

натора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской об-

ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и неко-

торых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области", учитывая складывающуюся са-

нитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Московской области). 

 

Проверка проводилась выборочно, по годовой бюджетной отчетности за 

2017-2019 года, первичным учетным документам (банковским документам, счетам, 

накладным), договорам, актам выполненных работ и другим представленным доку-

ментам. 

 

В результате контрольного мероприятия установлено: 

По вопросу 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность: 

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Центр разви-

тия ребенка – Детский сад № 41 «Гнездышко» городского округа Электрогорск 

Московской области утвержден Постановлением Главы города Электрогорска Пав-

лово-Посадского района Московской области от 08.06.1993г. № 237  

Согласно Устава, МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» создано 

на неопределенный срок, некоммерческая организация, осуществляющая на основа-

нии лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельно-

сти в соответствии с целями, ради достижения которых создана. Внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 15.12.2002г. № 237 за основ-

ным государственным регистрационным номером. 1025004645918. 

 

Образовательная организация относится к типу – автономная. Тип образо-

вательной организации – дошкольное образовательное учреждение. Организацион-

но-правовая форма: муниципальное автономное образовательное учреждение (п. 1.3 

Устава). 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлече-

ние прибыли основной целью своей деятельности, полученную прибыль направляет 

на уставные цели.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс, расчетный счет в банке. Зарегистрировано в ИФНС РФ по г. Павловскому По-
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саду Московской области   21.02.1994г. с присвоением ОГРН 1025004645918, ИНН 

50350000018 и КПП 503501001.  

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 142530, Московская 

область, г. Электрогорск, ул. М. Горького, д. 24. 

 

Согласно Уставу, учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является муниципальное образование «Городской округ Электрогорск Московской 

области» (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя от имени муни-

ципального образования осуществляет Администрация городского округа Электро-

горск Московской области (п. 1.5 Устава). Но согласно выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц в графе «Сведения об учредителях (участни-

ках) юридического лица» имеются записи о трех учредителях: 

1. Комитет по управлению имуществом г. Электрогорска Московской области 

ИНН 5035016811; 

2. Управление образования культуры, спорта и молодежной политике ИНН 

5035016441; 

3. Администрация городского округа Электрогорск Московской области ИНН 

5035010136. 

Учреждение находится в ведении Управления развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Электрогорск Московской области на ос-

новании п.1.1 Положения «Об Управлении развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области» утвер-

жденного Постановлением Главы городского округа Электрогорск от 09.09.2015г. 

№624  

 

Таким образом наблюдается несоответствие в учредительных документах и 

соответственно путаница. 

Законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

установлена возможность внесения в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (ЕГРЮЛ, государственный реестр) записи о недостоверности сведе-

ний о юридическом лице самим регистрирующим органом без заявлений юриди-

ческого лица и вынесения судебных актов. 

Данная запись может быть внесена в отношении сведений об адресе, месте 

нахождения юридического лица, руководителе и (или) учредителе (участнике) 

юридического лица. 

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений влечет определенные 

последствия для лиц, которые являются руководителями и (или) учредителями 

(участниками) таких юридических лиц. 

Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ дополнен 

подпунктом «ф», которым определены основания для отказа в государственной 

регистрации для определенных категорий лиц, задействованных ранее в дея-

тельности юридических лиц, нарушивших законодательство. 

Так, ограничения для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно 

действующем исполнительном органе или участнике (учредителе) юридическо-

го лица применяются в случае наличия у данного лица подобного статуса в от-

ношении юридического лица, в отношении которого в ЕГРЮЛ содержится за-

пись о недостоверности. Срок действия ограничения для гражданина составля-

ет три года с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности. 
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Кроме того, наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена за-

пись о недостоверности, в течение более шести месяцев с момента внесения 

такой записи является основанием для применения, предусмотренного ст. 21.1 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ порядка исключения юридического 

лица из ЕГРЮЛ. 

Следует отметить, что законодательство о государственной регистрации 

не исключает возможности представления в регистрирующий орган докумен-

тов для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения, в отношении которых уже 

содержится запись о недостоверности. 

Таким образом, для того, чтобы ранее внесенная запись о недостоверности 

сведений утратила свою актуальность, в регистрирующий орган необходимо 

представить соответствующее заявление о государственной регистрации, и 

документы, подтверждающие достоверность представленных сведений. 

Юридическое лицо, в отношении которого принято решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ, в том числе в связи с наличием в государственном ре-

естре сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, а 

также кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затрагива-

ются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ, вправе направить в 

регистрирующий орган мотивированное заявление способами, указанными в п. 6 

ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в срок не позднее трех меся-

цев со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В таком случае 

решение об исключении юридического лица из государственного реестра не при-

нимается. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами, включая законодательные Российской Федерации, Мос-

ковской области, Учредителя, а также Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения (п.1.4 Устава) 

Руководителем Учреждения в проверяемом периоде была - заведующая 

Корнева Елена Михайловна в должности с 01.07.2011г. Распоряжение Главы город-

ского округа Электрогорск от 30.04.2015г. № 197-р.  

 

Трудовой договор заключенный с муниципальным образованием «город-

ской округ Электрогорск» на проверяемый период не представлен. 

 

Проверка проведена в присутствии заведующей МДОУ ЦРР – детский сад 

№ 41 «Гнездышко» - Корневой Елены Михайловны. 

Лицом, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность 

МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» в проверяемом периоде, являлась за-

ведующая Корнева Елена Михайловна. За ведение бухгалтерского учета и финансо-

вую деятельность Учреждения в проверяемом периоде были ответственны:  

1. Самохина Ксения Юрьевна в должности главного бухгалтера с 01.09.2016г. по 

11.04.2018г.,  

2. Цырульникова Юлия Петровна с 11.04.2018г. по 04.08.2019г.,  

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городско-

го округа Электрогорск Московской области» в лице Директора-главного 

бухгалтера Маровой Ирины Александровны с 05.08.2019г. по настоящее вре-

мя, на основании договора № 29 от 05.08.2019 «На ведение бухгалтерского 
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учета», заключенного между МКУ «Централизованная бухгалтерия муници-

пальных учреждений городского округа Электрогорск Московской области» 

(Исполнитель) и МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» (Заказчик) 

Срок действия договора с 05.08.2019 г. по 31.12.2019г. с последующей про-

лонгацией. Исполнитель осуществлял функции по ведению бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. В соответствии с 

Постановлением Главы Городского округа Электрогорск от 22.05.2019 № 417 

«О переходе бюджетных автономных учреждений городского округа Элек-

трогорск Московской области на обслуживание бухгалтерского учета и со-

ставлению отчетности в муниципальное казенное учреждение «Централизо-

ванная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Электро-

горск Московской области».  

 

Согласно Уведомления территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области Учреждение идентифицирова-

но в качестве хозяйствующего субъекта, с присвоением следующего кода общерос-

сийских классификаторов: 

ОКПО – 53956833; 

ОКАТО – 46491000000 Московская область, г. Электрогорск; 

ОКТМО – 46791000 Муниципальные образования Московской области 

город Электрогорск; 

ОКОГУ – 4210007 Муниципальные организации; 

ОКФС – 14 Муниципальная собственность; 

ОКОПФ – 20903 Бюджетные учреждения; 

ОКВЭД – 85.11 Образование дошкольное. 

 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации предусмотренных федеральным законом и нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Московской области, нормативными пра-

вовыми актами городского округа Электрогорск в сфере образования. 

Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение гаранти-

рованного государством общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

Основным задачами деятельности Учреждения является: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранением укрепление здоровья воспитанников дошкольного возраста в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми дошкольного образования; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного раз-

вития воспитанников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанни-

ков. 

А также Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 образовательная деятельность по реализации основной программы дошколь-
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ного образования; 

 присмотр и уход за воспитанниками; 

 консультационная деятельность; 

 просветительская деятельность. 

 

В соответствии с предусмотренными в п.2.4 Устава основными видами деятель-

ности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. 

 

В соответствии со ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит лицен-

зированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензи-

ровании отдельных видов деятельности. Министерством образования Московской 

области Учреждению выдана лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности от 14.12.2016г. № 76802 выдана Учреждению бессрочно. по следующим уров-

ням: 

 Дошкольное образование; 

 Дополнительное образование детей и взрослых. 

 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) "Об автономных учреждениях" и Постановлением Главы городского 

округа Электрогорск от 13.02.2013г. № 51 «О создании наблюдательного совета 

МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» создан наблюдательный Совет и 

утверждено Положение о наблюдательном Совете. 

В соответствии с п.2. Порядка формирования наблюдательного Совета в состав 

Совета должны входить 5 членов: 1 представитель от Учредителя, 1 – от органа 

местного самоуправления, 1 – от родителей, 2 – от работников Учреждения. 

На проверяемый период утвержден состав наблюдательного Совета Учреждения:  

Матвиенко О.О. – Заместитель Главы Администрации городского округа 

Электрогорск;  

Лощинин Д.К. – депутат Совета депутатов городского округа Электрогорск; 

Алексеева Л.В. – воспитатель МДОУ № 41 «Гнездышко»; 

Ряполова Т.В. – воспитатель МДОУ № 41 «Гнездышко»; 

Логинова Ю.П. – председатель родительского комитета; 

Состав, полномочия и работа наблюдательного совета автономного учрежде-

ния предусмотрена ст. 10; 11; 12 Закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ 

от 03.11.2006г.  

Руководитель автономного Учреждения не может заключать крупные 

сделки без предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного 

учреждения, а отнесение сделок к крупным осуществляется исходя из балансовой 

стоимости активов автономного учреждения (ст. 14; 15 Закона «Об автономных 

учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006г.). 

 

Банковские реквизиты:  Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО р/сч 

40701810345251000121, БИК 044525000. 

Учреждению для проведения финансовых операций были открыты следую-

щие лицевые счета: 
- лицевой счет № 31014300894 (иные цели); 
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- лицевой счет № 30014300801 (мун. задание); 

- лицевой счет № 30014300856 (родительская плата); 

- лицевой счет № 30014300857 (платные кружки). 

 

Учетная политика Учреждения в проверяемом периоде утверждена Приказа-

ми заведующего Учреждения № 1/1 от 09.01.2017г. и № 1/10 от 09.2019г. «Об 

утверждения Положения учетной политике». В соответствии с Учетной политикой 

бюджетный учет ведется раздельно по видам финансового обеспечения деятельно-

сти.  

Согласно приказам, об учетной политике в 2017-2019 годах бухгалтерский 

учет в Учреждении осуществлялся в соответствии с: 

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

(далее - Закон «О бухгалтерском учете № 402-ФЗ»),  

 Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях; 

 Федеральным законом от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Планом 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений (далее – Инструкция 

№157н) и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция №174н); 

 Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкцией 

по его применению, утверждёнными Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. 

№183н; 

 Приказ Минфина РФ от 15.12.2010г. № 173н №Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами, органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических 

указаний по их применению» 

 Положениями Налогового кодекса РФ; 

 Положениями Гражданского кодекса РФ; 

 Положениями Трудового кодекса РФ; 

 отраслевыми особенностями бухгалтерского учета. 
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По вопросу 2. Законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств, предусмотренных в 2017-2019 годах на обеспечение 

деятельности МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы» и непрограммных расходов 

бюджета городского округа Электрогорск установлено следующее: 

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Постановлением Главы городского округа Электро-

горск  от 30.12.2011г. № 852 «Об утверждении Порядка формирования и финансово-

го обеспечения выполнения, муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского 

округа Электрогорск», Уставом городского округа Электрогорск, согласно п.2.4 – 2.6 

Устава Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учрежде-

ния в соответствии с видами деятельности, отнесёнными Уставом к основной дея-

тельности Учреждения.  

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правильности, обосно-

ванности формирования муниципального задания и расходов на его финансовое 

обеспечение по результатам которой установлено следующее: 

 

Муниципальные задания Учреждению на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов утверждены Постановлением Главы городского округа Электро-

горск от 22.02.2017г. № 69 в объеме 246 человек. 

Муниципальные задания Учреждению на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов утверждены Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

от 22.02.2017г. № 69 в объеме 246 человек. 

Муниципальным заданием определена муниципальные услуги:  

• реализация основных образовательных программ дошкольного образо-

вания; 

• присмотр и уход за детьми. 

Приобретатели муниципальной услуги:  

• физические лица от 1 до 3 лет,  

• физические лица от 3 до 8 лет,  

 

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 

законодательством РФ предусмотрено оказание платных соответствующих услуг на 

платной основе, либо порядок их установления: 

Родительская плата: 127 руб. за 1 детодень для детей до 3-х лет, 149 руб. за 1 

детодень для детей от 3-х до 8 лет. Определение цены утверждены в Постановлении 

Главы городского округа Электрогорск от 28.12.2016г. №798 "Об установлении раз-

мера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в муниципальных организациях". 

 

Муниципальные задания Учреждению на 2018 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов утверждены Постановлением Главы городского округа Электро-

горск от 22.02.2017г. № 69 в объеме 236 человек. 



   

9 

Муниципальные задания Учреждению на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов утверждены Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

от 22.02.2017г. № 69 в объеме 246 человек. 

Муниципальным заданием определена муниципальные услуги:  

• реализация основных образовательных программ дошкольного образо-

вания; 

• присмотр и уход за детьми. 

Приобретатели муниципальной услуги:  

• физические лица от 1 до 3 лет,  

• физические лица от 3 до 8 лет,  

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 

законодательством РФ предусмотрено оказание платных соответствующих услуг на 

платной основе, либо порядок их установления: 

• Родительская плата: 137 руб. за 1 детодень для детей до 3-х лет, 160 

руб. за 1 детодень для детей от 3-х до 8 лет. Определение цены утверждены в Поста-

новлении Главы городского округа Электрогорск от 03.11.2017г. № 600 «Об уста-

новлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организа-

циях». 

 

Муниципальные задания Учреждению на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов утверждены Постановлением Главы городского округа Электро-

горск от 16.01.2019г. № 11 в объеме 236 человек. 

Муниципальным заданием определена муниципальные услуги:  

 реализация основных образовательных программ дошкольного образо-

вания; 

 присмотр и уход за детьми. 

Приобретатели муниципальной услуги:  

 физические лица от 1 до 3 лет,  

 физические лица от 3 до 8 лет,  

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 

законодательством РФ предусмотрено оказание платных соответствующих услуг на 

платной основе, либо порядок их установления: 

 Родительская плата: 142 руб. за 1 детодень для детей до 3-х лет, 165 

руб. за 1 детодень для детей от 3-х до 8 лет. Определение цены утверждены в Поста-

новлении Главы городского округа Электрогорск от 16.10.2018г. № 785 «О внесении 

изменений в Постановлении Главы городского округа Электрогорск от 03.11.2017г. 

№ 600 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-

пальных организациях». 

К проверке представлены: 

1) муниципальные задания на: 

 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,  

 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  

 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

2) отчеты о выполнении муниципального задания за 2017, 2018, 2019 года, 

которые характеризуют объем и (или) качество муниципальной услуги 

Учреждения. 
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Анализ отчета о выполнении Учреждением муниципального задания за 

2017 год. показал, что объем оказания муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ дошкольного образования» составлял в сред-

нем 208 человек, при установленном муниципальным заданием – 246 человек. От-

клонение составило в среднем – 38 человек.  

Анализ отчет о выполнении Учреждением муниципального задания за 

2018 год показал, что объем оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» составлял в среднем 

125 человек, при установленном муниципальным заданием – 236 человек. Отклоне-

ние составило в среднем – 111 человек. 

Анализ отчет о выполнении Учреждением муниципального задания за 

2019 года показал, что объем оказания муниципальной услуги «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ дошкольного образования» составлял в сред-

нем 186 человек, при установленном муниципальным заданием – 236 человек. От-

клонение составило в среднем – 50 человек. 

Учреждением размещены данные на официальном сайте в информационно– 

телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государствен-

ных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).с соблюдением норм пропи-

санных в п.6, 7 Положения «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» утвержденного Приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года N 86н о муници-

пальных заданиях и отчеты о выполнении муниципального задания за 2017-2019 го-

да на официальном сайте в информационно– телекоммуникационной сети Интернет 

по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru). 

 

Предоставление субсидии МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» в про-

веряемом периоде осуществлялось Администрацией городского округа Электро-

горск Московской области на основании Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), а 

именно: 

За 2017 и 2018 года: 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг к проверке не представлено. Провести анализ и сравнение не представля-

ется возможным. 

В 2019 году: 

 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг от 29.12.2018 б/н на сумму 34 212 329,74 руб., из них: 

- 12 867 254,74 руб. средства бюджета городского округа, 

- 21 345 075,00 руб. средства бюджета другого уровня (бюджет Московской 

http://www.bus.gov.ru/
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области). 

 Уменьшение объема субсидии в 2019 году прописано в Дополнительном со-

глашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг от 27.02.2019 б/н на сумму 34 084 601,03 руб., из них: 

- 12 867 254,74 руб. средства бюджета городского округа, 

- 21 217 346,29 руб. средства бюджета другого уровня (бюджет Московской 

области). 

 Увеличение объема субсидии в 2019 году прописано в Дополнительном со-

глашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг от 23.10.2019 б/н на сумму 34 409 601,03 руб., из них: 

- 12 867 254,74 руб. средства бюджета городского округа, 

- 21 542 346,29 руб. средства бюджета другого уровня (бюджет Московской 

области). 

 Увеличение объема субсидии в 2019 году прописано в Дополнительном со-

глашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг от 25.11.2019 б/н на сумму 34 759 601,03 руб., из них: 

- 12 867 254,74 руб. средства бюджета городского округа, 

- 21 542 346,29 руб. средства бюджета другого уровня (бюджет Московской 

области). 

 

Контрольно-счетной палатой (далее КСП) городского округа Электрогорск 

был направлен запрос от 24.07.2020г. № 39 Главе городского округа Электрогорск о 

том, что КСП проводит контрольное мероприятие в рамках проверки законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств, преду-

смотренных в 2017-2019 годах на обеспечение деятельности Муниципального До-

школьного образовательного учреждения Центр развития ребенка - Детский сад № 

41 «Гнездышко» городского округа Электрогорск в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Электро-

горск Московской области на 2015-2019 годы» и непрограммных расходов бюджета 

городского округа Электрогорск. В соответствии с регламентом работы Контрольно-

счетной палаты, в целях проверки достоверности сведений для проведения провер-

ки, прошу предоставить следующую информацию: 

1) Источники и объемы финансирования для осуществления деятельности 

Муниципального Дошкольного образовательного учреждения Центра развития ре-

бенка – Детский сад № 41 «Гнездышко» городского округа Электрогорск за 2017, 

2018, 2019 года. 

На запрос КСП Администрацией городского округа Электрогорск представи-

ло ответ от 24.09.2020г. № исх-3322 о источнике и объеме финансирования 

МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания в городском округе Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы»: 

Проверкой полноты перечисления Администрацией городского округа Элек-

трогорск субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания установлено, что МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» в 

сравнении фактического получения Учреждения денежных средств и утвержденные 
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обязательства по Соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг отклонения финансирования составили за:  

 2017 год -1 108 604,32 руб. (соглашение 32 593 904,42 руб.) 

 2018 год + 1 524 439,45 руб. (соглашение 34 073 362,36 руб.) 

 2019 год + 1 768 632,19 руб. (соглашение 34 759 601,03 руб.) 

 

Согласно представленным реестрам фактических поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от Администрации 

городского округа Электрогорск: 

 за 2017 год – 31 485 300,10 руб.,  

 за 2018 год – 32 548 922,91 руб., 

 за 2019 год – 33 005 830,24 руб. 

 

В сравнении представленных данных по перечислению денежных средств 

Администрацией в адрес МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» и 

представленных реестров поступления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания из МДОУ ЦРР – детский сад № 41 

«Гнездышко» есть разница в 2019 году в сумме 14 861,40 руб. по причине 

произведенного возврата субсидии платежным поручением № 8278 от 30.12.2019г.: 

 за 2017 год - расхождения отсутствуют, 

 за 2018 год - расхождения отсутствуют, 

 за 2019 год + 14 861,40 руб. возврат субсидии 

 

Проверкой своевременности перечисления Администрацией городского 

округа Электрогорск субсидии Учреждению на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания установлено, что перечисление происходит 

несколько раз в месяц в течении года и разными суммами, но с соблюдением сроков, 

указанных в Соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на финан-

совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг в 2019 году.  

 

За 2017 и 2018 года проанализировать своевременность и полноту перечис-

ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг не представляется возможным так как «Со-

глашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» за 

2017 и 2018 года не представлены. 

 

В соответствии с положением Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» бюджетные учреждения осуществляют свою 

деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

который составляется и утверждается учредителем, с учетом требований 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

В нарушение Приказа Минфина от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-
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ного) учреждения» уточненные Планы финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2017-2019 года не согласованы с Учредителем. 

 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг и Планы финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год не 

соответствуют друг другу, что является нарушением закона «О бухгалтерском 

учете», Инструкции № 157н, в части достоверности представления 

бухгалтерской отчетности.  

 

Анализ Отчетов об исполнении Учреждением Плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2017, 2018, 2019 годы показали, что показатели 

Планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2017, 2018, 2019 го-

ды, утвержденного Учредителем и показатели Отчетов об исполнении Учреждением 

Плана его финансово-хозяйственной деятельности (далее отчет исполнения ПФХД) 

(форма 0503737): 

 за 2017 год (субсидия на выполнение муниципального задания) характеризу-

ются следующими данными: 

 доходы Учреждения при утвержденных плановых назначениях 32 593 

904,42 руб., фактически исполнены на сумму 31 485 300,10 руб. Не исполнено 

плановых назначений на сумму 1 108 604,32 руб. (доход от оказания платных 

услуг). 

 исполненные расходы в размере 31 577 897,03 руб. основная часть при-

ходятся на «фонд оплаты труда учреждения» и «взносы по обязательному со-

циальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений», что составляет 84,15% от общей суммы рас-

ходов. Расходы на «прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» составили 15,2 %; на «уплату иных 

платежей» – 0,64 %. 

 

 за 2018 год (субсидия на выполнение муниципального задания) характеризу-

ются следующими данными: 

 доходы Учреждения в 2018 году при утвержденных плановых назначе-

ниях 34 073 362,36 руб., фактически исполнены на сумму 32 548 922,91 руб. 

Не исполнено плановых назначений на сумму 1 524 439,45 руб. (доход от ока-

зания платных услуг). 

 исполненные расходы в размере 34 078 468,84 руб. основная часть при-

ходятся на «фонд оплаты труда учреждения» и «взносы по обязательному со-

циальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений», что составляет 85,54% от общей суммы рас-

ходов. Расходы на «прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» составили 13,72 %; на «уплату 

иных платежей» – 0,74 %. 
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 за 2019 год (субсидия на выполнение муниципального задания) характеризу-

ются следующими данными: 

 доходы Учреждения в 2019 году при утвержденных плановых назначе-

ниях 34 653 902,29 руб., фактически исполнены на сумму 32 990 968,84 руб. 

Не исполнено плановых назначений на сумму 1 662 933,45 руб. (доход от ока-

зания платных услуг). 

 исполненные расходы в размере 32 908 939,16 руб. основная часть при-

ходятся на «фонд оплаты труда учреждения» и «взносы по обязательному со-

циальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений», что составляет 88,64% от общей суммы рас-

ходов. Расходы на «прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» составили 11,04 %; на «уплату 

иных платежей» – 0,32 %. 

 

Кадры и расходы на оплату труда 

 

 Условия и размеры оплаты труда, компенсационных и стимулирующих вы-

плат и доплат сотрудникам Учреждения в проверяемом периоде регламентированы: 

«Положение об оплате труда работников МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездыш-

ко» утвержденного Заведующей МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» на 

2017, 2018, 2019 года; 

 «Положение о стимулирующих выплатах работникам ДС № 41 «Гнездышко», 

принятом общим собранием работников МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездыш-

ко», утвержденного Заведующей МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» на 

2017, 2018, 2018 года; 
 

  Проверкой, правильности распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда и доплат компенсационного характера, работникам Учреждения, в Учрежде-

нии установлено следующее: 

  На установление стимулирующих выплат предусматриваются средства в раз-

мере от 1 % до 30 % фонда оплаты труда Учреждения.  

  Установление стимулирующих выплат заместителям руководителя, педаго-

гам, техническому составу, в том числе премиальных выплат, работникам Учрежде-

ния производится с учетом: 

 показателей результатов труда, 

 целевых показателей эффективности деятельности Учреждения. 

 В 2017 году до 01.10.2018г. размер ежемесячных, квартальных, годовых стиму-

лирующих выплат, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимули-

рующего характера работникам, за исключением руководителя организации, уста-

новлен в размере до 1,5 кратного размера ставки заработной платы (должностного 

оклада). Руководителю Учреждения, достигшему высоких показателей эффективно-

сти работы по результатам оценки качества их деятельности, устанавливаются еже-

месячные стимулирующие выплаты размере до 1,5 кратного размера ставки долж-

ностного оклада. 

 С 01.10.2018 г. Руководителю Учреждения, достигшему высоких показателей 

эффективности работы по результатам оценки качества их деятельности, устанавли-
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ваются ежемесячные стимулирующие выплаты размере до 1,5 кратного размера 

ставки должностного оклада.  

 В Учреждении утверждены: 

 на 2017, 2018 года «Правила внутреннего трудового распорядка для работни-

ков МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» утвержденного на общем собра-

нии трудового коллектива от 12.01.2017г. протокол №2 и введенного в действие 

приказом заведующей МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» от 18.01.2017г. 

№ 21/6.; 

 на 2019 год Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» утверждены приказом заведующей 

МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» от 01.02.2019г. №28 и согласованы с 

Председателем профкома МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» О.В. Седо-

вой 01.02.2019г. 

 

К проверке не представлены: 

1. Нормативный документ, регламентирующий полномочия Профкома 

МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» и его председателя О.В. Седовой, 

2. В Учреждении не утверждено общим собранием работников Учреждения 

«Положение о Совете трудового коллектива МДОУ ЦРР – детский сад № 41 

«Гнездышко», где в полномочия Совета входило бы участие в распределении вы-

плат стимулирующего характера работникам Учреждения. 

 
 Штатными расписаниями Учреждения утверждены штатные единицы:  

 с 01.09.2017 – 62,56 штатных единиц, в том числе: административно-

управленческий персонал – 4 ед., педагогический персонал – 33 ед., младший 

обслуживающий персонал – 25,56 ед., 

 с 19.10.2017 – 65,56 штатных единиц, в том числе: административно-

управленческий персонал – 4 ед., педагогический персонал – 33 ед., младший 

обслуживающий персонал – 28,56 ед. (в штат введены 3 ставки по должности 

«Помощник воспитателя» в соответствии с Распоряжением Глав городского 

округа Электрогорск от 13.10.2017г. №445-р), 

 с 01.01.2018г. – 65,56 штатных единиц в том числе: административно-

управленческий персонал – 5 ед., педагогический персонал – 32 ед., младший 

обслуживающий персонал –28,56 ед., 

 с 01.04.2018г. – 65,56 штатных единиц в том числе: административно-

управленческий персонал – 5 ед., педагогический персонал – 32 ед., младший 

обслуживающий персонал – 28,56 ед., 

 с 01.05.2018г. – 64,06 штатных единиц в том числе: административно-

управленческий персонал – 5 ед., педагогический персонал – 32 ед., младший 

обслуживающий персонал – 27,06 ед., 

 с 01.09.2018г. – 64,06 штатных единиц в том числе: административно-

управленческий персонал – 5 ед., педагогический персонал – 32 ед., младший 

обслуживающий персонал – 27,06 ед. 

 
  Фактическая численность Учреждения составила: 

 по состоянию на 01.01.2017 года, всего 54 чел., в том числе: административно-

управленческий персонал – 5 чел., педагогические работники – 25 чел., об-

служивающий персонал – 23 чел., 
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 по состоянию на 01.01.2018 года, всего 51 чел., в том числе: административно-

управленческий персонал – 7 чел., педагогические работники – 26 чел., об-

служивающий персонал – 25 чел., 

 по состоянию на 01.01.2019 года, данные не представлены. 
 

Проверить укомплектованность штата Учреждения не представляется 

возможность, так как не представлены: 

1. Штатное расписание, действующее в период с 01.01.2017г. по 01.09.2017г., 

2. Штатное расписание, действующее в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г 

 

  Проверкой, правильности распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, в Учреждении установлено следующее: 

  Стимулирующие выплаты работникам Учреждения распределяются Советом 

образовательного учреждения, на основании итогов мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника Учреждения в рамках внутрисадовского контроля. 

Система стимулирования включает выплаты по результатам труда всем категориям 

работников дошкольного Учреждения. 

 

Нормативные документы регламентирующие полномочия и работу Совета 

образовательного учреждения, и результаты мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника Учреждения в рамках внутрисадовского 

контроля к проверке не представлены. Соответственно проверить законность 

и корректность стимулирующих выплат не представляется возможным. 

 

Согласно данным Отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, в 

Учреждении утвержденные плановые назначения по фонду оплаты труда и страхо-

вые взносы составили: 

По состоянию на 01.01.2018 – 26 738 573,93 руб., исполнено плановых назначе-

ний на сумму 26 574 374,48 руб., не исполнено 164 199,45 руб., 

По состоянию на 01.01.2019 года – 29 149 323,36 руб., исполнено плановых 

назначений на сумму 28 203 617,71 руб., не исполнено 945 705,65 руб., 

По состоянию на 01.01.2020 года – 29 603 817,49 руб., исполнено плановых 

назначений на сумму 29 168 894,91 руб., не исполнено 434 922,58 руб. 

 

 Средняя заработная плата сотрудников Учреждения характеризуется следую-

щими данными:  

 в 2017 году: заведующий – 59 005,60 руб., педагогические работники – 

41 378,44 руб., технический персонал – 14 726,70 руб.,  

 в 2018 году: заведующий – 56 457,76 руб., педагогические работники – 

40 266,46 руб., технический персонал – 19 093,96 руб.,  

 в 2019 году: заведующий – 58 189,50 руб., педагогические работники – 

51 011,82 руб., технический персонал – 23 114,78 руб. 
 

  Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы младше-

му обслуживающему персоналу установлено следующее. 

В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ младшему обслуживающе-

му персоналу, полностью отработавшему установленную для них месячную норму 
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рабочего времени и выполнившему норму труда, производится доплата до мини-

мальной заработной платы.  

 Размер минимальной заработной платы по Московской области установлен: 

 В 2017 году с 01.12.2016 в размере 13750 руб. (Соглашение о минимальной 

заработной плате в Московской области между Правительством Московской 

области, союзом «Московское областное объединение организаций профсою-

зов» и объединениями работодателей Московской области от 30.11.2016 № 

118), 

 В 2018 году с 01.12.2016 в размере 13750 руб. (Соглашение о минимальной 

заработной плате в Московской области между Правительством Московской 

области, союзом «Московское областное объединение организаций профсою-

зов» и объединениями работодателей Московской области от 30.11.2016 № 

118), с 01.05.2018 в размере 14200 руб. (Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о 

МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области 

между правительством Московской области, Московским областным объеди-

нением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Москов-

ской области № 41 от 01.03.2018), 

 В 2019 году с 01.05.2018 в размере 14200 руб. (Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 

82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Московской 

области между правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области № 41 от 01.03.2018). 

  
Проверка средств от приносящей доход деятельность 

 
Уставом Учреждения предусмотрено, что Учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность за счет средств физических и юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образо-

вательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждени-

ем в соответствии с уставными целями.  

 Учреждение вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющие основными: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 коррекционное. 

 

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

должно регламентироваться на основании «Правил оказания платных образо-

вательных услуг МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко», которое к про-

верке не представлено. 

 Также к проверке не представлены Постановления Главы городского окру-

га Электрогорск «Об утверждении тарифов на представление МДОУ ЦРР – 
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детский сад № 41 «Гнездышко» городского округа Электрогорск Московской об-

ласти платных услуг» где утвержден Прейскурант платных образовательных 

услуг, оказываемых МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко». 

 

Анализ Отчетов об исполнении Учреждением Плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее ПФХД) за 2017, 2018, 2019 года показал, что 

показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержден-

ного Учредителем и показатели Отчета об исполнении учреждением Плана его фи-

нансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по поступлениям от прино-

сящей доход деятельности  

2017 год - Сумма отклонения от исполнения ПФХД: 

 по Доходам составила 2 283 832,26 руб., 

 по Доходам от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат 2 

283 832,26 руб., 

 по Расходам всего - 2 915 734,32 руб., из них: 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд - 2 912 731,32 руб.,  

 Иные бюджетные ассигнования, в т.ч: - 3 003,00 руб., 

 Уплата прочих налогов, сборов - 3 003,00 руб. 

2018 год - Сумма отклонения от исполнения ПФХД: 

 по Доходам составила 3 696 324,69 руб., 

 по Доходам от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат  

3 696 324,69 руб., 

 по Расходам всего - 4 003 928,21 руб., из них: 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд - 4 003 521,21 руб.,  

 Иные бюджетные ассигнования, в т.ч: - 407,00 руб., 

 Уплата прочих налогов, сборов - 407,00 руб. 

2019 год - Сумма отклонения от исполнения ПФХД: 

 по Доходам составила 2 073 993,40 руб., 

 по Доходам от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат 

2 073 993,40 руб., 

 по Расходам всего - 2 149 298,20 руб., из них: 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений: - 626,22 руб., 

 Фонд оплаты труда учреждений - 626,22 руб., 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд - 2 144 671,98 руб., 

 Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: - 4 000,00 руб., 

 Уплата прочих налогов, сборов - 2 000,00 руб., 

 Уплата иных платежей - 2 000,00 руб. 

 

Основную долю расходов в 2017, 2018, 2019 годах составляют Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

 

Проверка использования закрепленного за Учреждением имущества  

 
Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск был направлен 

запрос от 24.07.2020г. № 38 Главе городского округа Электрогорск о том, что КСП 
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проводит контрольное мероприятие в рамках проверки законности, результативно-

сти (эффективности и экономности) использования средств, предусмотренных в 

2017-2019 годах на обеспечение деятельности Муниципального Дошкольного обра-

зовательного учреждения Центр развития ребенка - Детский сад № 41 «Гнездышко» 

городского округа Электрогорск в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в городском округе Электрогорск Московской 

области на 2015-2019 годы» и непрограммных расходов бюджета городского округа 

Электрогорск. В соответствии с регламентом работы Контрольно-счетной палаты, в 

целях проверки достоверности сведений для проведения проверки, прошу предоста-

вить следующую информацию: 

1. Муниципальная собственность, находящаяся в пользовании Муници-

пального Дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка - Детский сад № 41 «Гнездышко» городского округа Электро-

горск. 

На запрос КСП Администрацией городского округа Электрогорск представи-

ло ответ от 28.09.2020г. № исх-3380 с предоставлением выписки из ЕГРН от 

25.09.2020г. № 99/2020/350226434  

За МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» закреплено на праве опера-

тивного управления нежилое здание 2-этажное, общей площадью 2399,9 кв.м., ка-

дастровый номер 50:17:00000000:12572 расположенное по адресу: Московская об-

ласть, г. Электрогорск, ул. М. Горького, д. 24 

 
  На момент проведения контрольного мероприятия, прекращение права опера-

тивного управления Учреждением на недвижимое имущество: здание нежилое пло-

щадью 2 761,1 кв.м. расположенное по адресу: г. Электрогорск, ул. Советская, д. 

40А от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области не зарегистрировано. 

 Закрепленное за Учреждением имущество используется по назначению. 

 

Замечания 

1. Согласно Уставу, учредителем Учреждения и собственником его иму-

щества является муниципальное образование «Городской округ Электрогорск Мос-

ковской области» (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя от име-

ни муниципального образования осуществляет Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области (п. 1.5 Устава). Но согласно выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц в графе «Сведения об учредителях 

(участниках) юридического лица» имеются записи о трех учредителях: 

1) Комитет по управлению имуществом г. Электрогорска Москов-

ской области ИНН 5035016811; 

2) Управление образования культуры, спорта и молодежной поли-

тике ИНН 5035016441; 

3) Администрация городского округа Электрогорск Московской об-

ласти ИНН 5035010136. 

Учреждение находится в ведении Управления развитием отраслей социаль-

ной сферы Администрации городского округа Электрогорск Московской области на 

основании п.1.1 Положения «Об Управлении развитием отраслей социальной сферы 
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Администрации городского округа Электрогорск Московской области» утвержден-

ного Постановлением Главы городского округа Электрогорск от 09.09.2015г. №624  

Исходя из вышеизложенного в учредительных документах наблюдается 

несоответствие данных и соответственно путаница. 

Законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

установлена возможность внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ, государственный реестр) записи о недостоверности сведений о юри-

дическом лице самим регистрирующим органом без заявлений юридического лица и 

вынесения судебных актов. 

Данная запись может быть внесена в отношении сведений об адресе, месте 

нахождения юридического лица, руководителе и (или) учредителе (участнике) юри-

дического лица. 

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений влечет определен-

ные последствия для лиц, которые являются руководителями и (или) учредителями 

(участниками) таких юридических лиц. 

Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ дополнен 

подпунктом «ф», которым определены основания для отказа в государственной ре-

гистрации для определенных категорий лиц, задействованных ранее в деятельности 

юридических лиц, нарушивших законодательство. 

Так, ограничения для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно 

действующем исполнительном органе или участнике (учредителе) юридического 

лица применяются в случае наличия у данного лица подобного статуса в отношении 

юридического лица, в отношении которого в ЕГРЮЛ содержится запись о недосто-

верности. Срок действия ограничения для гражданина составляет три года с момента 

внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности. 

Кроме того, наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена за-

пись о недостоверности, в течение более шести месяцев с момента внесения такой 

записи является основанием для применения, предусмотренного ст. 21.1 Федераль-

ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ порядка исключения юридического лица из 

ЕГРЮЛ. 

Следует отметить, что законодательство о государственной регистрации не 

исключает возможности представления в регистрирующий орган документов для 

внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения, в отношении которых уже содержится 

запись о недостоверности. 

Таким образом, для того, чтобы ранее внесенная запись о недостоверности 

сведений утратила свою актуальность, в регистрирующий орган необходимо пред-

ставить соответствующее заявление о государственной регистрации, и документы, 

подтверждающие достоверность представленных сведений. 

Юридическое лицо, в отношении которого принято решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ, в том числе в связи с наличием в государственном реестре 

сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, а также кредито-

ры или иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключе-

нием юридического лица из ЕГРЮЛ, вправе направить в регистрирующий орган мо-

тивированное заявление способами, указанными в п. 6 ст. 9 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ, в срок не позднее трех месяцев со дня опубликования реше-

ния о предстоящем исключении. В таком случае решение об исключении юридиче-

ского лица из государственного реестра не принимается (7.135). 
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2. Трудовой договор заключенный между заведующей и муниципальным 

образованием «городской округ Электрогорск» на проверяемый период не представ-

лен. 

 

3. За 2017 и 2018 года Соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг к проверке не представлено. Провести анализ и сравне-

ние не представляется возможным.  

 

4. Нарушение Приказа Минфина от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения» первоначальные и уточненные Планы финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения на 2017-2019 года не согласованы с Учредителем (1.2.110(р). 

 

5. Нарушение закона «О бухгалтерском учете», Инструкции № 157н, в ча-

сти достоверности представления бухгалтерской отчетности. Соглашения о порядке 

и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг и Планы финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 год не соответствуют друг другу (2.11). 

 

6. К проверке не представлены: 

1) Нормативный документ, регламентирующий полномочия Проф-

кома МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко» и его председателя О.В. Седо-

вой, 

2) В Учреждении не утверждено общим собранием работников 

Учреждения «Положение о Совете трудового коллектива МДОУ ЦРР – детский сад 

№ 41 «Гнездышко», где в полномочия Совета входило бы участие в распределении 

выплат стимулирующего характера работникам Учреждения. 

 

7. Проверить укомплектованность штата Учреждения не представляется 

возможность, так как не представлены: 

1) Штатное расписание, действующее в период с 01.01.2017г. по 

01.09.2017г., 

2) Штатное расписание, действующее в период с 01.01.2019г. по 

31.12.2019г. 

 

8. Нормативные документы регламентирующие полномочия и работу Со-

вета образовательного учреждения, и результаты мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника Учреждения в рамках внутрисадовского контроля 

к проверке не представлены. Соответственно проверить законность и корректность 

стимулирующих выплат не представляется возможным. 

 

9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в Учрежде-

нии должно регламентироваться на основании «Правил оказания платных образова-

тельных услуг МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко», которое к проверке не 

представлено. Также к проверке не представлены Постановления Главы городского 

округа Электрогорск «Об утверждении тарифов на представление МДОУ ЦРР – дет-

ский сад № 41 «Гнездышко» городского округа Электрогорск Московской области 
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платных услуг» где утвержден Прейскурант платных образовательных услуг, оказы-

ваемых МДОУ ЦРР – детский сад № 41 «Гнездышко». 

 

Нарушения  

 

В соответствии с классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) утвержденного распоряже-

нием Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 и 

введенного в работу Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск 

Распоряжением Председателя от 01.11.2019г. № 35-рп в ходе проверки в ряду заме-

чаний установлены следующие нарушения: 

1. 7.135 - Несоблюдение порядка учета организаций и физических лиц 

(постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах) 

2. 1.2.110(р) - Нарушение порядка формирования и ведения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности бюджетным (автономным) учреждением, унитар-

ным предприятием  

3. 2.11 - Нарушение требований, предъявляемых к применению правил 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержден-

ных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Цен-

тральным банком Российской Федерации. 

 

Предложения 

 

 Исправить все вышеуказанные нарушения и замечания в соответствии с 

законодательством Российской федерации. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                             Е.П. Бабин 

01.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.В. Перебеева 

(496-43) 3-77-47 доб. 1221, 1222 


