
Акт лъ 25
выездной проверки

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреilценпя
детский сад N! 18 <(солнышко>>

г, Приморско-Ахтарск 11 ноября 2019 года

Выездная проверка проведена на основаIlии распоряжениrI
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
30 сентября 2019 года Nл 50l-p (О проведении плановой выездной проверки>,
в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему
муниципaльному финансовому контролю в сфере бюджетных цравоотношений,
возникающих в процессе исполнения бюджета муниципальЕого образованиrI
Приморско-Ахтарский район, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015
года Ns |342, планом контрольных мероприятий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений на второе полугодие 201.9 года, утвержденным
tlостановлеtlием администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 28 июня 2019 года М 967 (в редакции
постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район 19 авryста 2019 года М 1316).

Объект контрольного мероприJtтиrI: МуниципальЕое бюджетное

дошкольЕое образовательное учреждение детскиЙ сад Ns 18 <Солньтшко>
(далее - Учреждение).

Тема выездной проверки: проверка соблюдения порядка формирования
муниципального задания, полноты и достоверности отчетности об исполнении
муниципЕrльного заданиrI за 2018 год.

. Проверяемый период: 2018 год.
Выездная проверка проведена главным специалистом сектора

внутреннего финансового контроля администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район Е.В.Червяковой.

Срок проведения выездной проверки составил 14 рабочих дней с

2l октября 2019 года по 8 Еоября 2019 года.

Общие сведения об объекге коптроля:

Полное Еаименование Учреждения: Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное r{реждение детский сад J\b 1 8 (Солнышко).

Сокращенное наименование Учреждения: МБЩОУ JФ1 8.

Юридический адрес и место нахождения: Российская Федерация, 353864,

Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск ул. Аэрофлотская, дом Ns 132.



Учреждение
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является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное
счета.

имущество, печать установленного образца, лицевые

ИНFУКПГI: 2з47 001 5 50 l 2з 47 0|00]r.
оГРН: l022304519060.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является

муниципальное образование Приморско-Ахтарский район.
Функции и полномочия r{редитеJIя осуществляет в рамках своей

компетенции администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район. Отдельные функции и полЕомочиrI r{редитеJuI в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативныМ правовыМ актоМ муниципальЕого образоваЕия
Приморско-АхтарскиЙ раЙоН осуществляеТ Управление образования
администрации муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район
(далее по тексту - Управление образования).

учреждение осуществляет свою деятельность В соответствии с Уставом
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежденлUI
детский сад м 18 <<Солнышко>> (новая редакция), утвержденным
постановленИем администрации муниципального образоваЕиrI Приморско-
Ахтарский район от 05.05.201б года No 392.

управление образования утверждает Учреждению муниципЕцьное
задание в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами
деятельности. Финансовое обеспечение выполнениrI муниципального задания
осуществляеТся в виде субсидий предоставленЕьIх из бюджета муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район.

основноЙ целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельностЬ по образовательныМ программаМ дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

учреждение также осуществляет образовательную деятельность по
дополнительНым общераЗвивающиМ программам, реЕtлизациrl которьж не
является основной целью его деятельности.

предметом деятельности Учреждения является обl.чение и воспитание в
интересаХ человека, семьи, общества и государства, создаЕие благоприятньrх
условий для разЕостороннего развития личности.

учреждение осуществляет образовательн)aю деятельность в области
дошкольногО образованиЯ на основаниИ лицеЕзиИ Министерства образования и
науки Краснодарского края Nэ 07522 от 23 декабря 20l5 года.

в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю на
балансовом счете Ns 40701810б0з491000182 в ГРКЦ ГУ Банка России по
краснодарскому краю г. Краснодар Учреждению открыты следующие
лицевые счета:

Jt 20186002697- лицевой счет бюджетного учреждения;
J\b 21186002492- отдельный лицевой счет бюджетного учрежденLш.
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Заведующим Учреждением является Маранина Ирина Антоновна на
осЕовании прик.ва от 28.04.2005 ЛЬ 82-Л (с 1 мая 2005 года по настоящее
время).

Организацию и ведение бухга-тrтерского )лета осуществJIяет
Муниципальное казеЕное r{реждение <Щентра.пизованнztll бухга.птерия

учреждений образования Приморско-Ахтарского района> (далее по тексту-
Щентрмизованная бухгалтерия) на основаItии договора на передачу прав
ведения бухгалтерского и н€Lчогового r{ета от 10.01.2012 года Nч 3.

Подписывать расчетItо-IuIатежные документы в проверяемом периоде
имели право:

' Право первой подписи - руководитель I-{ентрализованной бухгалтерии
Бунулу А.Т., заместитель руководителя - начаJIьник экономического отдела
Потягайло С.С.

Право второй подписи - главный бухгалтер Щентрализованной
бухга.птерии Кривонос Н.В., заместитель главного бухгалтера - начальник

финансового отдела Попова Н.Н.

Настоящей проверкой устацовлено:

Порядок формирования мупиципального задания
В соответствии с требованиями IryHKTa 3 статьи б9.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации муницип€шьное зад€rние на ок{вание муниципIлJIьньD(

услуг (выполЕение работ) муниципzrльными r{реждениrlми формируется в

порядке, установленном местной администрацией rчцлиципаJIьного

образования, на сроК до одногО года в сJrrIае утверхдениrI бюддета на

очередной финансовый год и на срок до трех лет в сл)лае утверждения
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным

уточЕеIrием при составлении проекта бюджета).
ПостановлениеМ адмиIrистрациИ муниципального образования

Приморско-Ахтарский райоН оТ 25.09.2015 года Jф 907 (О uорядке

формировании муниципальцого задаЕиrI Еа оказание муниципальных усJIуг
(uurnonr""re работ) в отношениИ муниципаJIьньж уrреждений
муЕиципЕUIьного образования Приморско-Дхтарский район и финансовом
обеспечении выполнения муниципальЕого заданиrI)) утверждено Положение о

формированИи муницип€ШьЕого заданИя на оказание муницип€шьньгх усJIуг
(Ъыпоrпrение работ) в отЕошении муниципальных учреждений
I\fуt{иципЕrльного образованLUI Приморско-Дхтарский район и финансовом
обеспечении выполнения lчDaниципального задаЕиrI (далее - Поставовление

Ns 907) (с изменениями от 01.09.2016 Ns 872, от 25.10.2016 Ns 1l21,

от28.|2.2О\7 Ng2229, от 10.12.2018 Nч1695).

СогласнО положеЕиям пункта з статьи б9.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, пункта з Постановления Ns 907 муЕиципальное задание

формируетсЯ в соответстВии с общеРоссийскими базовыми (отраслевьпuи)

перечнями (классификаторшrи) государствеIIЕых и муниципaльных усJtуг,

оказываемыХ физическиМ лицам, утвержденнЫми в порядке, установлеЕном
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ПравительствоМ Российской Федерации, а также В соответствии с
регион€lЛьныМ перечнеМ (классификатороМ) госудаРственных (муниципальных)
услуг, не включенных В общероссийские базовые (отраслевые) перечни, и
работ, оказание И выполнение которых, предусмотрено нормативными
правовыми актами Краснодарского края (муницип€tльными правовыми акт€lми
муниципЕuI ьных образований Краснодарского края).

В соответСтвии с пунктом б Постановления М 9о7 муницип€lльное
залание формирУется на срок, соответсТвующий установленному бюджетным
законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ срокУ формированиrI бюджета
мунициП€tльногО образования ПрИморско-Ахтарский район и утверждается не
позднее 15 рабочиХ днеЙ сО днЯ доведениЯ полlrчателю средств бюджета
мунициП€tльного образования Приморско-Ахтарский район лимитов
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения
муницип€lльного заданиrI.

Решением Совета мунициП€lльного образования Приморско-Ахтарский
РаЙОН ОТ 13 декабря 201-7 года Ns 338 <<О бюджете муницип€tльного образования
Приморско-АхтарскиЙ раЙон на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
ГОДОВ) бЮДжет муниципального образования Приморско-Ахтарский район
утвержден на 2018 год и на плановый период 20|9 и2020 годов.

Лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муницип€lльного заданиrI доведены
Управлению образования 27 декабря 2017 года (справка-уведомление о
пок€ВаТелях сводноЙ бюджетноЙ росписи и лимитов бюджетных обязательств
М0 от 27.|2.20L7). Расходное расписание к проверке не представлено.

ГIлан финансово-хозяйственной деятельности }чреждения на 2018 год и
плановыЙ период 2019-2020 годов (далее - план ФХД утвержден начальником
Управления образованиrI В.А.Ясиновской 27.t2.20l7 года. В течение 2018 года
в план ФХД вносились изменения. Согласно представленному плаЕу ФХff от
31.12.2018 года утвержден объем субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муницип€tльного заданиrI в сумме 24З03200,00 рублей.

На основании прик€ва Управления образования от 29.Т2.20|7 года М 920
(Об утверждении муниципаJIьных заданий муницип€tльных уlреждений
отрасли <Образование) муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район на 20t8 год>> Учреждению утверждено муницип€tльное задание на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - муниципaльное задание).
Муницип€lльное задание утверждено в установленный срок. В течение года в
муницип€lльное задание вносились изменения путем утверждения нового
муниципального задания на основании прик€rзов Управления образования от
28.05.20t8 JФ492, от 30.08.2018 Nч735, от 29.10.2018 ЛЬ929, от 03.12.2018
}lb1028.

Муниципапьное задание сформировано по форме согласно приJIожению
Ngl к Постановлению Ng 907 в соответствии с общероссийскими базовыми
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и
муницип€UIьных услуг.

, Учреждению установлены муниципальные услуги:
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- реализация ocHoBHbIx общеобр€вовательньIх программ дошкольного
образования;

- присмотр и уход.
. В муницип€tльном задании муниципzlльные услуги доведены в разрезе

наименования показателей, характеризующих содержание муниципагrьной
услуги и условия (формы) оказания муниципальной услуги:

реЕLлизация основных общеобр€вовательных проtрамм дошкольного
образования (до З лет, группа сокращенного дня);

реапизация основных общеобр€вовательньtх программ дошкольного
образования (от 3 лет до 8 лет, группа сокращенного дня);

реализация основных общеобрщовательных программ дошкольного
образования (адаптированная образовательн€uI программq от 3 лет до 8 лет,
группа сокращенного дня);

реализация основных обтцеобразовательных программ дошкольного
образования (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня);

ре€Lлизация основных общеобразовательньtх программ дошкольного
образования (до 3 лет, группа кратковременного пребывания);

присмотр и уход (физические лица за искJIючение льготных категорий);
присмотр и уход (физические лица льготных категорий, опредеJIяемых

учредителем).
Муницип€шьное задание содержит пок€ватели, характеризующие

качество муниципальных услуг:
- н€lличие обоснованных жалоб родителей/ законных представителей;
- число человеко-дней обl^rения;
- уровень заболеваемости;
- число человеко-дней пребывания;
МуниципЕtльное задание содержит показатели, характеризующие объем

муницип€lльных услуг:
- число обучающихся;
- число детей.

. В муниципaлъном задании установлены допустимые (возможные)
откJIонения в процентах (5 %) от установленных значений показателей качества
и объема в отношении муниципaпьных услуг, в пределах которЬГХ

муницип€Lльное задание считается выполненным.
В соответствии с абзацем вторым гryнкта 4 статьи 69.2 БюджетнОГО

кодекса Российской Федерации, пунктом 10 Постановления }lb 907 обЪеМ

финансового обеспечения выполнениrI муницип€шьного 3аДаНИЯ

рассчитывается на осноВаниИ норматиВньIх затрат на ок€вание муниципаJIьньIх

услуг, норматиВных затРат, связаНньIх С выполнениеМ работ, с }четом затрат на

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленногО за муниЦип€lльнЫм у{реЖдениеМ муницип€IJIьIIого образования

Приморско-Дхтарский район или приобретенного им за сЧеТ СРеДСТВ,

выделенньтХ мунициПальномУ уIреждониЮ муницип€tльного образовшrия

Приморско-Ахтарский район органом, осуществJlяющим полномочиrI

учредителя, на приобретение такого имущества, В том числе земельньIх
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}л{астков (за исключением имущества, сданного в аренду или передаЕного в

безвозмездное пользование) (лалее - имущество учреждения), затрат на уплату
наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имушество учреждения.

Приказом Управления образования от 18.11.2015 Ns 749 утверждеIr
Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципЕIльных услуг в

сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнениJI муниципЕuIьного заданиrI на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) (лалее - Порядок М 749) (с изменениями от
29.12.2017 J.l! 921).

К проверке представлеL приказ Управления образования от 19,12.2017

м 916/1 (с последующими изменениями), которым Учреждению утверждецы
базовые значения нормативов затрат и значеная корректирующих
коффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных

услуг (работ) в рамках муниципального задания на 2018 год.

LIa основаниИ нормативныХ затрат произведен расчет объема субсидиЙ на

финансовое обеспечение выполнения муниципаlIьЕого задания.
Финансовое обеспечение выполнения муниципЕLrIьного задания

осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотенньж в

бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на

указанные цели путем предоставлениJI субсидии, в соответствии с

муниципальной программой муниципЕIльного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие образованиrI)), утвержденной постаяовлением
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
14 ноября 2017 года Ns 1974 (с изменением и дополнением).

В 2018 году субсидия предоставJIялась Учреждению на основании

Соглашения Ns 12 от 09.01.2018 года <О предоставJIении субсидии на

финансовое обеспечение выlrолнения муЕиципального задания на ока:}ание

муниципальных услуг (выполнение работ)), закпючеЕного межд/
Учреждением и Управлением образования (далее - соглашение Nq 12 от

09.01,2018). При изменении суммЫ и уточнении графика перечисления

субсидии в соглашение JФ 12 от 09.0 1 .201 8 вносились изменеIIиJI rryтем

закJIючеЕия дополнительньIх соглашений. В течение 2018 года заключено 14

дополнительньIх соглашений, сумма субсидии на финансовое обеспечение

выполtlениrl муницип.lJIьного задания составляет 24303200,00 рублей.
субсидия перечислена Учреждению в полном объеме, в соответствии с

графиками перечисления субсидии в рtвмере 24303200,00 рублей (в том числе

средства краевогО бюджета - 177з7800,00 рублеЙ, средства местЕого бюджета -

6565400,00 рублей).

Полпота и достоверность отчетности об исполнепши
муниципального задаппя

Согласно положениям пункта 38 Постановления Ns 907 предварительЕый

отчет об исполнении муницип€rльного задания в части показателей объема
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оказания муницигl€шьных услуг за соответствующий финансовый год,

составленный по форме отчета об исполнении муниципztльного задания,

установленной приложением Ns3 к Постановлению J\b 907, представляется за
пять рабочих дней до дня перечисления субсидий в декабре, установленного в

соответствии с графиком, содержащимся в соглашении или правовых aKTElx, но
не позднее 1 декабря текучего финансового года.

Предварительный отчет об исполнении муницип€lльного задания
составлен Учреждением 30 ноября 2018 года по утвержденной форме и
предоставлен Управлению образованиrI с соблюдением установленного срока.

Согласно пункту 39 Постановления Ns 907 муницип€Lпьные уIреждения
мучицип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район предоставляют
органам, осуществляюшlим полномочия учредителя, отчет об исполнении
муниципzLпьного задания, предусмотренный приложением j\b3 к
Постановлению JФ 907, в соответствии с требованиями, установленными в
муницип€шьном задании. Отчет предоставляется в сроки, установленные
муницип€Llrьным заданием, но не позднее 1 февраля финансового года,
следующего за отчетным.

Представленный к проверке Отчет об исполнении муницип€lпьного
задания Учреждением составлен 21 января 20|9 года по утвержденной форме и
предоставлен Управлению образования с соблюдением установленного срока.

В отчет об исполнении муницип€tльного задания вкJIючены плановые и
фактические пок€tзатели, характеризующие качество и объем муниципzlльньrх
услуг, установленные муниципzшьным заданием.

В ходе проверки проверены фактически достигнутые Учреждением
поКzватели характеризующие качество и объем (содержание) муниципшlьной
услуги, установленные муницип€LIIьным заданием.

Проведен ан€Lлиз списочной численности обу^rающихся и фактической
посещаемости детеЙ в 2018 году на основании предоставленных ТабелеЙ rIета
посещаемости детей за 2018 учебный год и прик€вов Учреждения о приеме на
обуlение и выбытии воспитанников в 2018 году (приложение Nэ1).

По показателю, характеризующему качество муниципагlьной услуги
((нЕlличие обоснованных жалоб родителеЙ/законных представителеЙ>>,
проверены журналы жа-гlоб и предложений. В проверяемом периоде не

установлено поступлений в Учреждение жалоб родителей или законньIх
представителей.

Проверкой не выявлено расхождений межд} фактическими покiвателями
и данными ук€}занными в отчете об исполнении муницип€lльного задания.

, Муниципztльное задание выполнено в пределах установленного
допустимого (возможного) откJIонен ия (5%) от установленных муниципzlльным
заданием показателей качества и объема в отношении муниципaльных услуг.

Нарушrений в части полноты и достоверности отчетности об испоJIнении
муницип€tльного задания не установлено.

Согласно требованиям, установленным пунктом 9 Постановления }lb 907
муницип€lльное задание и отчет об исполнении муниципального заданиrI
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р€lзмещается в установленные сроки и порядке на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по р€rзмещению
информации о государственных и муниципaльных )чреждениях
(www.bus.gov.ru), а также на официальньIх сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> органов, осуществляющих
полномочия rIредителя, на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> муниципчtльных у^lреждений
муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район.

Требования, установленные пунктом 9 Постановления Ns 907 соблюдены.
Муницип€Lпьное задание и отчет об исполнении муниципЕtльного задания за
2018 год размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).

В соответствии с пунктом 40 Постановления J\b 907 контроль за
ВыПОЛнеНИем муниципаJIьных заданий муниципaпьными учреждениями
МУНИЦИП3tЛЬНОГО образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон осуществляют
органы, осуществляющие полномочия учредителя.

в целях организации мониторинга и контроля за выполнением
мунициП€lльныХ заданий мунициП€UIьными rФеждениями отрасли
кОбразование> прик€вом Управления образования от 14.11.2018 J\b 974
утверждены Порядок мониторинга И контроля выполнения муницип€tльных
заданиЙ на ок€вание мунициП€lльныХ услуГ (выполнение работ)
муниципzUIьными учреждениями отрасли <Образование) и Порядок внесениrI
изменения В муницип€tльное задание на ок€вание муницип€lльных услуг
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения.

в соответствии С планом проверок, утвержденным прик€u}ом
УправлеНием образованиЯ от 25.01.2018 Ns 55 <Об утверждении плана проверок
выполнеНия муниЦип€LльнЫх заданИй образовательными учреждениями района
в 2018 году> проверка Учреждения запланирована на 1 полугодие 2018 года.

На сновании прик€ва Управления образования от 01.06.2018 JФ521 (о
проведении проверки выполнения муницип€lльного задания на 2018 год) в
отношении Учреждения В 2018 году проведена проверка выполнения
муниципального задания (акт от 15.06.2018 года).

обобщенная информация о результатах выездной проверки:

По результатам проверки соблюдения порядка формирования
мунициПаJIьного задания, полноты и достоВерности отчетности об исполнении
муницип€LгIьного заданиrI за2018 год нарушений не выявлено.

Объект контроля вправе представить письменные возражениJI на
выездной проверки в течение 5 рабочих дней со дня получениrI акта.

акт
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Приложение: копии документов приобщенных к акту выездной проверки,
приложение JtJbl.

Главный специitлист сектора
вIтугреннего финансового контроля
администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский

район
(лата1

согласовано
Заведующий секгором внутреннего

финансового контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район .// /l1,1l с

(пата1

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ <ЩБ учреждений образования
Приморско-Ахтарского района> /,/Щ9

(лата1

Главный бухгшrтер
МКУ <ЩБ учреждений
образования
Приморско-Ахтарского района> // //2//-,

(лата)

Ъ.;rtа- Н.И.Чайка
(подпись) (инициалы, фами.llия)

Н.В. Кривонос
(инициалы, фами.пия)

цц.fu,,,/l Е.В.Червякова
(инициалы, фами;rия)

Ю.А. Глущенко
(инициалы, фамшия)(подпись)

Один экземпляр акга проверки получил ро/?.
(лата1

Подписи руководителя и главного бухга.гlтера объекга контрольного мероприятиrI с

указанием на наличие пояснений и замечаний:

Заведующий МБЩОУ Jфl В /r'4:aZ,?
(лата1 (подпись) (инициапы, фамилия)

)

пояснения и замечания

и А l\zТяпятrиrrя


