
 

 

А К Т  проверки  № 11 

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш» 

 

  от  12.05.2015г.                                                                                                   г.Усть-Илимск     

                                     

 

     В соответствии с  планом мероприятий по внутреннему  финансовому контролю на 2015 год., 

на основании приказа №69 от 20.04.2015г. начальника Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «О проведении проверки по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и ведомственного контроля при размещении 

заказов в сфере закупок» А.В. Шаблова  проведена плановая  проверка расчетов муниципальных 

затрат на оказание муниципальных услуг в Муниципальном  дошкольном образовательном 

учреждении детский сад общеразвивающего вида «Малыш» (далее - Учреждение) 

  Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение проверки 

О.М. Бубновой – ведущим экономистом финансово-экономической службы; зам.начальника 

Отдела образования по экономике – начальником финансово-экономической службы О.А. 

Сотниковой. 

              Цель проверки: проверка расчетов муниципальных затрат на оказание муниципальных 

услуг. 

               Проверяемый период: 2014 год. 

Проверка начата: 24.04.2015г. окончена 12.05.2015г. 

При проведении проверки присутствовали: заведующая детского сада «Малыш» 

Т.А.Юзвенко; руководитель-гл. бухгалтер МКУ «ЦБ образования» Т.М. Бубнова; ведущий 

бухгалтер МКУ «ЦБ образования А.А. Рассолова. 

Место нахождения:  666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул.Мира, 3 

Почтовый адрес: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул.Мира, 3 

ИНН      3817020899 

         КПП      381701001 

         ОГРН    1033802003487 

Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение. Тип Учреждения- 

дошкольное образовательное учреждение. Вид Учреждения- деский сад общеразвивающего вида. 

Задачи проверки: Правильность расчетов муниципальных затрат на оказание муниципальных 

услуг. 

 

 Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми и локальными 

актами Учреждения: 

1. Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

2. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

3. Порядок по определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» физическим и 

юридическим лицам, а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений;     

4. Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш». 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш» создано постановлением мэра Усть-Илимского района от 

29.12.2000 №795 «О государственной регистрации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Малыш» в результате  реорганизации Управления 

образования Администрации Усть-Илимского района путем выделения в соответствии с 

передаточным актом и разделительным балансом. Учредителем Учреждения является 



Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район».Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.                                                           Основными задачами МДОУ 

«Малыш» являются: 

1. обеспечение ухода, присмотра, оздоровления, воспитания детей; 

2. охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

3. обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-
эстетического и физического развития; 

4. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

5. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

7. учреждение может проводить реабилитацию детей с ограниченными возможностями при 

наличии в нем соответствующих условий. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, 

связанных с указанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. Учреждение не 

вправе отказываться от выполнения муниципального задания. Муниципальное задание 

формируется органом, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя средств 

местного бюджета. 

Основные виды деятельности МДОУ «Малыш» являются: 

1. дошкольное образование детей (предшествующее начальному общему образованию): 

деятельность дошкольных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и 

обучение детей. 

Дополнительные виды деятельности учреждения: 

1. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания: дневной уход за детьми, в 

том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии; 

2. дополнительное образование детей; 

3. деятельность детских лагерей на время летних каникул. 

Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

• регулярные и единовременные поступления от Учреждения; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

• выручка от реализации услуг; 

• другие, не запрещенные законом поступления. 

Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство, 

прилегающей к нему территории осуществляется за счет местного бюджета в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Усть-

Илимский район». Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением. Распоряжение имуществом, переданное в оперативное управление, осуществляется 

Учреждением в соответствии с договором о закреплении имущества на праве оперативного 

управления. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Финансирование осуществляется в соответствии 

с муниципальным заданием на основе нормативов финансовых затрат на оказание 

муниципального задания, установленных в соответствии с нормативно-правовыми актами. 

Финансовое обеспечение на  выполнение муниципального задания осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований в виде субсидий на возмещение нормативных затрат с учетом: 

• расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

• расходов на уплату налогов; 
• расходов на проведение мероприятий, направленных на развитие. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями формируется в соответствии с 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» №158 от 

29.03.2011 года «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 



оказание муниципальных услуг учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский 

район», финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, определении объема и 

условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, и на иные цели (далее-

муниципальное задание). Порядком формирования муниципального задания установлена форма 

муниципального задания.               

При формировании муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг 

муниципальное задание формируется из нескольких разделов. Муниципальное задание 

формируется на основе сводного реестра муниципальных услуг и с учетом: 

а)  прогноза спроса на муниципальные услуги индивидуального пользования; 

б)технологического обоснования по муниципальным услугам коллективного пользования; 

в) прогнозных оценок социально-экономического развития; 

г) специфики учреждения; 

д) характер муниципальных услуг; 

е) норматив финансовых затрат на оказание муниципальных услуг; 

ж) средства, предусмотренные в местном бюджете, на оказание муниципальных услуг в 

финансовом году.                                                                                                                                                   

        В соответствии с Положением о формировании муниципального задания предоставление  

МДОУ «Малыш» субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее - соглашение), заключенное им 

с главным распорядителем бюджетных средств с Отделом образованием Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». Финансовое обеспечение муниципального 

задания в 2014 году осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями. Уменьшение 

объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его 

выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.      

          В Положении о формировании муниципального задания предусмотрено, что муниципальное 

задание может быть изменено при внесении изменений в нормативные правовые акты, на 

основании которых сформировано муниципальное задание (при изменении объема 

муниципального задания и корректировка нормативных затрат) и при изменении бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Усть-Илимский 

район».  

 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с отчетами 

формы 0503737 приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» о выполнении муниципального задания 

за 2014 год представлено в таблице: 

 

Год Вид субсидии Ед. 

изм. 

План по 

соглашению 

Факт по отчету 

(ф. 0503737) 

Исполнен

ие (%) 

2014 Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 

20 242,5 20 057,2 99,1 

Субсидии на иные цели -//- 0,0 0,0 0,0 

  

 Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, на содержание имущества  

в МДОУ «Малыш» на 2014 год являются основанием финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания для учреждения. 

 При расчете затрат на оказание муниципальной услуги в 2014 году в МДОУ «Малыш» 

применяется индекс-дефлятор. При расчете объема расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества данные заносятся в таблицу по форме согласно Приложения к Методическим 

рекомендациям по определению расчетно-нормативных затрат, что не противоречит Порядку по 

определению расчетно-нормативных затрат. В состав норматива затрат на оказание 

муниципальной услуги в МДОУ «Малыш» включаются следующие нормативы: 



• норматив затрат на оплату труда с начислениями и прочие выплаты работникам; 

• норматив затрат на арендную плату за пользование движимым имуществом; 

• норматив затрат на приобретение услуг связи; 

• норматив затрат на приобретение транспортных услуг; 

• норматив затрат на приобретение расходных материалов, используемых для оказание 

муниципальной услуги; 

• норматив затрат на коммунальные услуги; 

• норматив затрат на содержание движимого имущества; 

• норматив прочих затрат, влияющих на стоимость оказание муниципальной услуги.   

       Исходные данные  и результаты расчетов объема расчетно - нормативных затрат 

предоставлены в приложении №1. 

Расшифровка расчетно-нормативных затрат на выполнение муниципального задания заполняется 

в форме согласно Порядка об утверждении по определению расчетно-нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги: 

 

 

 

Наиме

нован

ие 

затрат 

код 

стро

ки 

Расчет потребности  

КОСГУ 

сумма прочих 

затрат с учетом 

коррект. коэф-та 

Примечани

е сумма в месяц, 

тариф, расчетная 

величина 

кол-во 

месяцев, 

лимит 

потребления 

сумма 

в год 

 

 

 

Заключение:  при проверке правильности расчетов муниципальных затрат на оказание 

муниципальных услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш» нарушений не выявлено.                   

 

 

 

 

 

 

 

                      

Зам.начальника по экономике- 

начальник ФЭС                                                                                                  О.А. Сотникова 

 

Вед. экономист                                                                                                   О.М. Бубнова 

 

С актом ознакомлены: 

Заведующая  

МДОУ «Малыш»                                                                                              Т.А.Юзвенко 

 

Руководитель – гл.бухгалтер 

МКУ «ЦБ образования»                                                                                   Т.М. Бубнова 

 

Вед.бухгалтер 

МКУ «ЦБ образования»                                                                                   А.А.Рассолова 


