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Директору МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 52 
Л.Ю. Осташенковой

Уважаемая Лариса Юрьевна!

В соответствии с п.З Плана контрольных мероприятий утверждённых 
Постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 19.12.2016 
№3815, распоряжением И.о. Главы Солнечногорского муниципального района от 
29.05.2017 №201 гр «О проведении плановой камеральной проверки исполнения 
предписания, выданного по результатам проверки Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 
52» прошу Вас в срок не позднее 08.06.2017 г предоставить в Управление 
муниципального контроля администрации Солнечногорского муниципального 
района Московской области (далее -  Управление) заверенные в установленном 
порядке копии документов (прошитые, пронумерованные, скреплённые печатью 
Учреждения и подписью руководителя) с приложением описи и указанием даты 
предоставления, а также оригиналы документов для проверки исполнения 
представления, выданного по результатам проверки Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 
52 (Приложение № 1), проведённой Контрольно-ревизионным управлением 
администрации Солнечногорского муниципального района Московской области.

Иные документы, предоставлять по запросу Управления в срок не позднее 2-х 
дней с получения запроса, в случае отсутствия документов предоставить письменные 
пояснения.

II хг ’ 0 листах в 1 экземпляре.

На
Управления муниципального контроля 
администрации Солнечногорского 
муниципального района Московской области £ И.А.Шевченко



Приложение № 1

Заведующему МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 52 
Л.Ю. Осташенковой

Представление

г. Солнечногорск

Контрольно-ревизионным управлением администрации Солнечногорского муниципального 
района Московской области (далее -  КРУ) в соответствии с распоряжением Главы 
Солнечногорского муниципального района Московской области (далее - Солнечногорского 
муниципального района) от 02.10.2015 г. № 464гр «О плановой финансово-хозяйственной 
деятельности и эффективности использования муниципального имущества, закреплённого на праве 
оперативного управления за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад комбинированного вида № 52» было проведено контрольное мероприятие 
«Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования 
муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида 
№ 52» за период с 01.01.2014 г. по 30.09.2015 г.

В результате проверки выявлено:
Организация бухгалтерского и налогового учёта
1. В нарушение п. 2.2.12 Договора от 10.01.2012 г. №25, заключённого с Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 52 
(далее - Учреждение), МКУ ЦБУ ОУ не обеспечило хранение документов Учреждения на 
машинных носителях информации; ответственность МКУ ЦБУ ОУ за сохранность документов 
Учреждения в разделе 4 Договора от 10.01.2012 г. № 25 не установлена.

Органы самоуправления Учреждения
1. В проверяемом периоде Учреждением не всегда соблюдался п. 4.3 Положения о 

педагогическом совете, принятого на Педагогическом совете Учреждения (протокол № 1 от
27.08.2012 г.) и утверждённого заведующим Учреждения 27.08.2012 г. в части проведения 
заседаний не реже одного раза в 3 месяца.

2. В Учреждении существуют не поименованные в разделе 6 устава Учреждения (далее - 
Устав) такие органы самоуправления, как Общие родительские собрания и Общие собрания 
трудового коллектива (Положения от 27.09.2012 г.).

Правовое регулирование области проверки
1. В абз. 6 п. 1.1 Устава указаны неверные реквизиты принятия трудовым коллективом новой 

редакции Устава (вместо 17.10.2011 г. № 1 -03.10.2011 г. № 1).
2. В нарушение п. 2 ст. 9.2, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - Закон № 7-ФЗ) в Уставе не указан предмет деятельности 
Учреждения.

3. В п.п. 2.7, 2.7.1 Устава не указан перечень планируемых платных дополнительных 
образовательных услуг и порядок их предоставления (абз. «в» п. 2 Письма Минобразования РФ от 
21.07.1995 г. № 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных услуг»).

4. В п. 2.8 Устава неправомерно указано на обеспечение медицинским обслуживанием детей 
штатным медицинским персоналом, поскольку в штате Учреждения медицинский персонал 
отсутствует.

5. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 г. №26, (далее -  СанПиН 2.4.1.3049-13) согласование примерного меню с органами 
Роспотребнадзора не требуется, однако абз. 3 п. 2.9 Устава предусмотрено согласование меню, 
утверждённого заведующим Учреждения, с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

6. В п. 2.10 Устава указано на установление родительской платы «...на основании ежегодного 
Постановления Главы администрации Солнечногорского муниципального района», хотя 
Постановление администрации Солнечногорского муниципального района от 18.09.2013 г. № 6007 
(в ред. Постановления администрации Солнечногорского муниципального района от 03.02.2014 г. 
№ 84), действует с 01.02.2014 г. по настоящее время.

7. В нарушение пп. 1 п. 2 ст. 23, п. 4.1 ч. 2 ст. 29, п.п. 1, 2 ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон №273-Ф3) в 
п. 2.10 Устава указана родительская плата «за содержание» ребёнка в Учреждении.

8. В абз. 2 п. 1.5 Устава указано, что Собственник имущества не несёт ответственности по 
обязательствам Учреждения, что не соответствует абз. 2 п. 5 ст. 123.22 ГК РФ (часть первая) 
согласно которому «по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несёт 
собственник имущества бюджетного учреждения».

Комплектование групп
1. В нарушение п. 3.14 «Положения о приёме в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения и порядке их комплектования», утверждённого Приказом КНО от
17.08.2012 г. № 563 (далее -  Положение о приёме и порядке комплектования) Книга учёта движения 
детей в Учреждении не велась.

2. Регистрация детей для приёма в Учреждение в «Книге учёта будущих воспитанников» (в 
«Положении о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений 
Солнечногорского муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», принятом на Педагогическом Совете № 4 25.03.2014 г. и утверждённом 
заведующим Учреждения 24.02.2014 г., (далее -  Положение о комплектовании) - «Журнал учёта 
будущих воспитанников») не производилась, что является нарушением п. 3.8 Положения о приёме 
и порядке комплектования и пп. 1 п. 2.9 Положения о комплектовании. В соответствии с п. 4.3 
Порядка, персональную ответственность за исполнение Порядка несёт руководитель Учреждения.

3. В нарушение Положения о приёме и порядке комплектования руководителем Учреждения:
- не производилась сверка данных «Книги учёта будущих воспитанников» с электронным 

банком данных в КНО («с 01 по 30 апреля текущего года») (п. 3.9);
- не подводились и не фиксировались в «Книге движения детей» итоги за прошедший 

учебный год по принятым в течение учебного года в учебное заведение детям (выбывшим с 
отметкой об основании выбытия) (ежегодно, по состоянию на 15 августа) (п. 3.15).

4. В нарушение п. 3.14 Положения о приёме и порядке комплектования, п. 3.2 «Порядка и 
оснований перевода, отчисления воспитанников», утверждённого Приказом от 29.05.2015 г. № 37, 
не вносились сведения о движении детей (зачислении, отчислении) в «Книгу учёта движения 
детей».

5. Увеличение численности детей со 110 до 130 чел. с 01.01.2014г. до 13.03.2014 г. являлось 
нарушением Лицензии № 337575, выданной Министерством образования Московской области, в 
которой предусмотрена предельная численность контингента воспитанников 110 чел., а также 
п. 2.13 Договора между КНО и Учреждением, в котором предусмотрен контроль Учредителем 
условий, предусмотренных лицензией на осуществление образовательной деятельности.

За осуществление деятельности с нарушением требований или условий специального 
разрешения (лицензии) заведующий Учреждения и Учреждение могут быть привлечены к 
административной ответственности в соответствии с п. 2 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

6. Инспекцией выявлено несоответствие с 09.05.2014 г. требованиям п. 1.9 СанПиН



2.4.1.3049-13 количества детей в группах 1 и 2 в мае-августе 2014 г., в группе 3 в сентябре-декабре 
2014 г., в группе 4 в октябре-декабре 2014 г.; в группе 1 в июне-августе 2015 г.; в группе 3 в январе- 
августе 2015 г.; в группе 4 в январе-сентябре 2015 г.; в группе 5 в сентябре 2015 г.

7. Количество детей в большинстве штатных расписаний, согласованных Приказами КНО, не 
соответствует (от 10 до 20 чел.) запланированному в Муниципальном задании на 2014 и 2015 гг. и 
требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Выявлены случаи приема (зачисления) детей в Учреждение с нарушением п.п. 3.11, 3.12 
Положения о приеме в МБДОУ и порядке их комплектования, утверждённого приказом КНО от
17.08.2012 г. № 563, в отсутствие следующих документов:

- договора, заключённого между Учреждением и родителем (законным представителем) 
ребенка (10 чел.);

- приказа о зачислении ребёнка в детский сад (3 чел.).
- заявления о зачислении (5 чел.);
- копии свидетельства о рождении ребёнка (11 чел.);
- копии документа, удостоверяющего личность родителя (6 чел.);
- путевки (направления) в МДОУ № 52 от КНО (6 чел.).

Проверка целевого и эффективного использования субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

1. Списки детей на 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы, не подписанные 
директором Учреждения и не утверждённые Учредителем, на 115, 128 и 146 чел. соответственно, 
что не соответствует Муниципальным заданиям на 2014 и 2015 гг. (п. 2 - количество потребителей 
(детей)).

2. В нарушение п. 1.1 (правильно п. 2.1) Приказа КНО от 07.11.2011 г. № 802 «Об 
утверждении формы отчёта об исполнении муниципального задания и о сроках его 
предоставления» (далее - Приказ КНО от 07.11.2011 г. № 802) форма Отчётов об исполнении 
Муниципального задания за 1-4 кварталы 2014 г. и 1-3 кварталы 2015 г. не соответствовала форме, 
утверждённой в Приложении к Приказу КНО от 07.11.2011 г. № 802 - отсутствует гриф 
утверждения и реквизиты для подписи главного бухгалтера.

3. В нарушение п. 1.1 (правильно п. 2.1) Приказа КНО от 07.11.2011 г. № 802 Отчёты об 
исполнении Муниципального задания за 1-4 кварталы 2014 г. и 1-3 кварталы 2015 г. не 
подписывались главным бухгалтером и не утверждались Учредителем.

4. В нарушение п. 1.2 (правильно п. 2.2) Приказа КНО от 07.11.2011 г. № 802 Отчёт об 
исполнении Муниципального задания за 4 квартал 2014 г. предоставлен в экономический отдел 
МКУ ЦБУ ОУ с нарушением срока предоставления (15.01.2015 г. вместо 10.01.2015 г.).

На экземпляре Отчётов об исполнении Муниципального задания не указывались должность и 
расшифровка подписи лица, принявшего Отчёты.

5. В нарушение п. 1.3 (правильно п. 2.3) Приказа КНО от 07.11.2011 г. № 802 Отчёты об 
исполнении Муниципальных заданий за 2014 г. и за 1-3 кварталы 2015 г. на официальном сайте 
Учреждения не размещались.

6. В качестве подтверждения исполнения Муниципального задания на 2014 г. Учреждением 
предоставлялись Учредителю документы, часть из которых не соответствовала «Источникам 
информации о значении показателя», предусмотренным Муниципальным заданием на 2014 г.

Исполнение Учреждением показателей Муниципальных заданий на 2014 г.
1. Инспекцией выявлено несоответствие с 09.05.2014 г. показателя «Соответствие 

имущественного комплекса, условий оказания услуг требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13» 
требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах 1 и 2 в мае-августе 2014 г., в группе 3 в 
сентябре-декабре 2014 г., в группе 4 в октябре-декабре 2014 г.

2. Показатель «Средняя посещаемость в МБДОУ» по данным «Отчёта о средней 
посещаемости в МБДОУ № 52 за 2014 г.», составленного отделом учёта расчётов по родительской 
плате и компенсации МКУ ЦБУ ОУ в виде служебной записки заместителю председателя КНО от 
12.01.2015 г., Учреждением не выполнен на 4,4% и не соответствует сведениям Отчёта 85-К. При



составлении Отчётов об исполнении муниципального задания за 1-4 кварталы 2014 г. заведующим 
Учреждения не учитывались изменения показателя на 01.07.2014 г. и 31.12.2014 г.

3. Инспекцией установлено несоответствие показателей отчётов данным табелей учёта 
посещаемости детей за январь-декабрь 2014 г.

4. Показатель «Здоровьесбережение», плановое значение которого «количество дней, 
пропущенных 1 ребёнком - не более 22 дней», согласно «Отчёту о заболеваемости в МБДОУ за 
2014 г.», Учреждением не выполнен: в 2014 г. пропущено 1 ребёнком по болезни -  30 дней (ясли -  
18 дней и сад -  12 дней). Данные указанного отчёта не соответствуют данным табелей учёта 
посещаемости детей за январь-декабрь 2014 г. Согласно расчётам Инспекции, произведённым на 
основании табелей учёта посещаемости детей за январь-декабрь 2014 г., количество дней, 
пропущенных 1 ребёнком по болезни -  43 дня, что на 21 день больше, чем установлено 
Муниципальным заданием на 2014 г.

5. Показатель «Укомплектованность учреждения педагогическими работниками и 
специалистами», плановое значение - «не менее 95% », согласно отчётным данным Учреждения 
составил - 95%, по расчёту Инспекции -  96,6%.

6. Показатель «Качество освоения общеобразовательных программ дошкольного 
образования», плановое значение которого установлено в размере 99%, Учреждением не выполнен.

7. Показатель «Участие педагогов в конкурсах разного уровня (муниципальный, 
региональный, всероссийский)», плановое значение которого установлено в размере 95%, 
Учреждением не выполнен.

8. Показатель объёма муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленный в 
Муниципальном задании на 2014 г. в количестве 110 чел. (на 01.01.2014 г. и 01.07.2014 г.) и 130 чел. 
(на 31.12.2014 г.), в приказе Учреждения от 29.08.2014 г. № 15 «О функционировании МБДОУ № 52 
в 2014/2015 учебном году» - 128 чел., в Отчётах об исполнении муниципального задания за 1-4 
кварталы 2014 г. отсутствует.

9. Инспекцией установлено несоответствие сведений о среднесписочном составе детей в 
Отчёте 85-К, «Отчёте о средней посещаемости в МБДОУ № 52 за 2014 г.», составленном отделом 
учёта расчётов по родительской плате и компенсации МКУ ЦБУ ОУ в виде служебной записки 
заместителю председателя КНО от 12.01.2015 г., и по данным табелей учета посещаемости детей за 
январь-декабрь 2014 г. Кроме того в мае и с июля по ноябрь 2014 г. объём муниципальной услуги 
(численность детей) был больше, чем установлено в Муниципальном задании на 2014 г.

10. Показатель объёма муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2014 г. 
запланирован в размере 12 262 868,29 руб. В Отчётах об исполнении муниципального задания за 1- 
4 кварталы 2014 г. отчётные данные по показателю отсутствуют.

11. Сведения в Отчёте 85-К за 2014 г. не соответствуют данным табеля учёта посещаемости 
детей за январь-декабрь 2014 г. и противоречат Отчёту об исполнении муниципального задания за 
2014 г., что может повлечь наложение административного штрафа на должностное лицо, 
ответственное за предоставление статистической информации, в размере от трёх до пяти тысяч 
рублей (ст. 13.19 КоАП РФ).

Кроме того, Учреждением не заполнялись сведения о «распределении объема средств 
организаций по источникам их получения» и «расходы организации», предусмотренные п.п. 5.1 и 
5.2 раздела 5 «Финансово-экономическая деятельность организации» в Отчёте 85-К за 2014 г.

Исполнение Учреждением показателей Муниципальных заданий на 2015 г.
1. Согласно Отчётам Учреждения, все показатели, кроме показателя «Средняя посещаемость в 

МБДОУ», в 1-3 квартале 2015 г. выполнены. Однако, по показателю 1.3 Инспекцией установлено 
несоответствие требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе 1 в июне-августе 2015 г.; в 
группе 3 в январе-августе 2015 г.; в группе 4 в январе-сентябре 2015 г.; в группе 5 в сентябре 2015 г.

2. Показатель «Средняя посещаемость в МБДОУ» - по данным табеля учета посещаемости 
детей в январе-сентябре 2015 г. Учреждением не выполнен. Кроме того, Инспекцией установлено 
несоответствие значений показателей отчётов данным табелей учета посещаемости детей за январь- 
сентябрь 2015 г.

3. Источник информации о значении показателя («исходные данные для ее расчета»),



указанный в Муниципальном задании на 2015 г. («в соответствии с нормативами затрат»), не 
соответствует аналогичному источнику в Отчётах («значение, утвержденное в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год - в соответствии с нормативами затрат; фактическое значение 
за отчетный период - приказ о зачислении в МБДОУ; табель учёта посещаемости воспитанников»).

4. Показатели Отчётов о числе детей, посещающих дошкольное учреждение, не 
соответствуют данным табелей учета посещаемости детей за январь-сентябрь 2015 г. и приказу 
Учреждения «О комплектовании общеобразовательного учреждения» от 01.09.2015 г. № 9 о 
количестве групп и распределении количества воспитанников по возрастным группам (6 групп, 
146 воспитанников). Кроме того в августе и сентябре 2015 г. объём муниципальной услуги 
(численность детей) был больше, чем запланирован в Муниципальном задании на 2015 г.

Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2015 гг.
1. В нарушение п. 6.1 Порядка составления и утверждения ПФХД плановый показатель по 

поступлению «Субсидия на иные цели» в 2014 г. включен в субсидию на выполнение 
муниципального задания, а показатели по выплатам указаны общей суммой по статьям расходов и 
не разделены по источникам финансирования.

Отчёт об исполнении Учреждением ПФХД на 2014 г. по субсидиям на выполнение 
муниципального задания

1. В нарушение п. 2 ст. 434 ГК РФ договор от 29.09.2014 г. № 017/14-НО с ООО «Электротест- 
М» на сумму 12 000 руб. и договор добровольного медицинского страхования с ЗАО «СК «Успех» 
от 20.10.2014 г. № 12-14/01-0058-ю на сумму 110 000 руб. подписаны только одной стороной.

2. В нарушение ГК РФ в государственном (муниципальном) контракте от 25.12.2013 г. 
№ 223700079106 с ОАО «Ростелеком» отсутствует информация о цене (ст.ст. 424, 779, 781) и сроке 
действия контракта (ст.ст. 783, 708).

3. В договорах от 25,12.2013 г. № 028-ТО/14 (АПС) и от 25.12.2013 г. № 112-ТО/13 (пульт) с 
ЗАО фирма «Полет», договоре от 25.12.2013 г. № 15/02 с ООО «Детрия» даты договоров, указанные 
в ЭБД, не соответствуют датам заключения договоров.

Организация питания детей
1. Абз. 11 п. 2.1 Договора об оказании медицинских услуг от 12.01.2015 г. № 24-ОУ, 

заключённого с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Солнечногорская 
центральная районная больница», не соответствует пп. 1 п. 2 ст. 23 Закона № 273-ФЗ, поскольку 
Учреждение не является «общеобразовательным учреждением», а также не осуществляет «трудовое 
обучение».

2. В нарушение абз. 2 п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 суммарные объёмы блюд по приёмам 
пищи не всегда соответствовали Приложению №13 к СанПиН 2.4.1.3049-13, в частности, в 
Примерном 10-дневном меню для детского сада комбинированного вида с 12-часовым пребыванием 
предусмотрено систематическое перекармливание детей в обед и недостаточный объём питания в 
полдник и ужин.

3. В нарушение п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 примерное 10-дневное меню в проверяемом 
периоде не утверждалось заведующим Учреждения.

4. Меню не соответствовало требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:
- в летний период (с 09 по 11.07.2014 г.) -  недостаток белков, жиров и углеводов (кроме детей 

в возрасте 2-3 лет 09.07.2014 г.); также не указана пищевая ценность некоторых продуктов: сыра, 
огурца соленого, компота из замороженных фруктов, груши, котлеты куриной;

- в зимний период (с 01 по 03.12.2014 г.) -  превышение белков, жиров (кроме недостатка 
жиров 02.12.2014 г. для детей в возрасте 3-7 лет и 03.12.2014 г. для всех воспитанников) и 
углеводов; также не указана пищевая ценность некоторых продуктов: чеснока, «гречки», сахарного 
песка.

Таким образом, Учреждением допускались отклонения от рекомендуемых норм потребления 
пищевых веществ и нарушения в сбалансированности рационов при организации питания детей, а 
руководителем Учреждения и КНО (главный специалист Б. Сидорук) не соблюдались Приказы 
КНО от 17.12.2013 г. № 840, от 25.12.2014 г. № 844.
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5. В ЭБД на счёте 105.32 «Продукты питания - иное движимое имущество» при списании 
продуктов по каждой единице номенклатуры аналитика отдельно по «детям» и «сотрудникам» 
отсутствует, в результате списание продуктов питания в количественном учёте по «детям» на 
соответствие нормам раскладки продуктов питания проверить невозможно.

Анализ стоимости одного дего-дня питания воспитанников
1. К расходам на питание добавлена стоимость 80 шт. шоколада по 100 г (всего 8 кг), 

списанного на сумму 3 744 руб. по Акту от 26.12.2014 г. б/н. При этом в меню-требовании на 
выдачу продуктов питания 26.12.2014 г. указана численность детей -  68 чел., шоколад с
26.12.2014 г. по 31.12.2014 г. в меню отсутствовал, а заключённым контрактом была предусмотрена 
закупка шоколада в количестве 4 кг на сумму 1 872 руб.

2. В нарушение и. 3.1 Приказов КНО от 17.12.2013 г. № 840 и от 25.12.2014 г. № 844, 
утвердивших питание воспитанников из расчёта 130 руб. в 2014 г. и 142 руб. в 2015 г. в день на 
одного воспитанника. Инспекцией выявлено:

- в 2014 г. -  превышение норматива питания в течение 5 месяцев - от 1,78 руб. до 21,37 руб., 
невыполнение норматива питания в течение 7 месяцев - от 2,09 руб. до 19,29 руб.;

- за 9 месяцев 2015 г. - превышение норматива питания в течение 3 месяцев - от 4,62 руб. до 
13,60 руб., невыполнение норматива питания в течение 7 месяцев - от 2,04 руб. до 8,82 руб.

Приносящам доход деятельность (собственные доходы Учреждения)
1. Согласно п.п. 2.7, 2.7.1 Устава Учреждение может оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, при этом перечень планируемых платных дополнительных 
образовательных услуг и порядок их предоставления не указаны (абз. «в» п. 2 Письма 
Минобразования РФ от 21.07.1995 г. № 52-М «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг»).

2. Исходя из буквального толкования п. 4.2 Постановления № 6007, Учреждение имело право 
направить на увеличение стоимости материальных запасов и другие расходы только 14 448,83 руб.

разницу между начальной (максимальной) ценой контракта (1 686 503,83 руб.) и фактической 
ценой заключенного муниципального контракта - гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения на поставку продуктов питания от 13.01.2014 г. № 0348300576313000002-К 
(1 672 055 руб.). При этом фактически Учреждение использовало на иные цели 136 463,17 руб. из 
поступившей родительской платы.

Поставка продуктов питания
1. В нарушение «Требований к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества 

товара» и «Условий поставки товара» контрактной документации контракта (2014 г.), п.п. 2.1.1, 
6.1.3 договоров (контракта) поставщиком ИП Павловым И.А.:

- нарушались условия поставки, поскольку в полном объёме к каждой партии пищевых 
продуктов не прикладывались соответствующие документы, подтверждающие их качество и 
безопасность - сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, 
удостоверения о качестве, ветеринарные свидетельства на продукты животноводства, 
гигиенические сертификаты и заключения СЭН, справки ТУ Роспотребнадзора по Московской 
области о возможности использования в питании детей (п.6.1.3);

- не гарантировалось качество выполненных работ в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к организации питания детей дошкольного и школьного возраста (п. 6.1.9 
контракта).

2. Какие-либо проверки лабораторными методами фактического качества и безопасности 
пищевых продуктов, поступающих для питания детей, Учреждением не организовывались и не 
проводились. Таким образом, Заказчиком в лице заведующего Учреждения не исполнялись п.п. 12.1 
и 12.2 контракта на 2014 г., согласно которым «в силу особой социальной значимости обеспечения 
надлежащего исполнения Поставщиком взятых в соответствии с контрактом обязательств -  
непосредственный контроль за надлежащей поставкой товаров осуществляет -  Заказчик в лице 
заведующей».



Поставка продуктов питания в 2014 г.
1. Не заверенные ни подписями руководителей, ни печатями «цены на продукты питания, 

предлагаемые для поставки в дошкольные учреждения Солнечногорского муниципального района в 
2014 году» ООО «Глобус», ООО «Омега Трейд», ИП Павлов И.А. незначительно отличались друг 
от друга, но существенно превышали цены на аналогичные продукты питания даже в розничной 
торговле с учётом торговой наценки.

2. Инспекции предоставлен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на 
поставку продуктов питания от 13.01.2014 г. № 0348300576313000002-К на сумму 1 672 055 руб. 
(далее -  контракт), при этом дополнительное соглашение об изменении цены контракта 
отсутствует.

3. В нарушение п. 1.1 контракта Учреждением не соблюдалось (не контролировалось) 
исполнение количественных показателей поставки продуктов питания, установленных технической 
частью документации, и раздела «Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско- 
правового договора бюджетного учреждения» конкурсной документации», при этом 
дополнительные соглашения с поставщиком не заключались.

4. В нарушение пп. 8 п. 2. ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в реестре контрактов сведения об изменениях контракта с указанием 
измененных условий контракта не содержатся. Выявлены многочисленные случаи закупок 
продуктов питания сверх контракта, а также замена в рамках одной группы товара (рыба) по 
контракту и сверх норм контракта товара с низкой ценой («рыба с/м тушка в ассортименте (пикша, 
треска, минтай, хек»)) на дорогостоящий товар («рыба с/м сёмга, форель») и пр.

5. Согласно сведениям ЭБД в 2014 г. произведена закупка 23 290 ед. продуктов на 
сумму 1 723 678,23 руб. (в т.ч.:- 1 524 499,23 руб. (88,4%) - за счёт средств от приносящей доход 
деятельности (собственные доходы учреждения) и 199 179 руб. (11,6%) - за счёт субсидий на 
выполнение муниципального задания (бюджет)), что больше стоимости контракта на 51 623,23 руб. 
- 6 109,63 ед. - по одной группе товаров (яйца, хлеб, икра, рыбная продукция, овощи, напитки) 
закуплено больше на 185 000 руб., по другой (мясная продукция, молочная продукция, 
кондитерская продукция, фрукты, бакалея) - меньше на 133 376,77 руб.

6. Не производилась поставка предусмотренных контрактом 1 092 ед. продуктов питания на 
сумму 179 240 руб., недопоставлено 1589,10 ед. продуктов питания на сумму 160 710,47 руб. 
(группа товаров по мясной продукции, молочной продукции, фрукты, кондитерские продукты, 
бакалея, овощи); излишне закуплено 8 790,73 ед. продуктов на сумму 391 573,70 руб.

7. При внесении данных о поступлении некоторых продуктов питания из накладных (меню 
требований при списании) в ЭБД МКУ ЦБУ использовались обобщённые формулировки 
наименований продуктов питания, аналитика по некоторым продуктам питания отсутствовала, 
постановка на учёт и списание производились по средним ценам, контроль исполнения контракта 
не осуществлялся.

8. При анализе цен на каждый из 119 товаров, поставляемых ИП Павлов И.А., Инспекция 
выявила многочисленные случаи существенного завышения как начальной (максимальной) цены 
контракта, так и фактических цен по сравнению с ценами, сложившимися на данный ассортимент 
продукции в магазинах, даже с учётом торговой наценки (Приложение № 1 к контракту).

Например, по существенно завышенным ценам в 2014 г. поставлялись:
- «томаты свежие» и «огурцы свежие» по 130 руб. за кг в летне-осенний период;
- «рыба с/м сёмга, форель» - 408 руб. за кг.
Таким образом, не соблюдались условия контракта в части объемов поставок продуктов, 

указанных в техническом задании, являющемся неотъемлемым приложением к контракту, и 
производилась оплата продуктов, не предусмотренных техническим заданием.

Поставка продуктов питания в 2015 г.
1. В нарушение п. 3 ст. 455 ГК РФ количество товаров в договорах на оказание услуг по 

поставке продуктов питания в 2015 г. с ИП Павловым И.А. не указано; цена на каждую из 
122 позиций ассортимента товаров установлена в приложениях №1 к договорам; расчёт и 
обоснование стоимости каждой единицы товара отсутствовали.



2. Инспекцией в 2015 г. выявлены многочисленные случаи существенного завышения цен на 
поставляемые ИП Павловым И.А. продукты по сравнению с ценами, сложившимися на данный 
ассортимент продукции в магазинах, даже с учётом торговой наценки (приложение 1 к контракту). 
Инспекцией за 9 месяцев 2015 г. произведён расчёт списания по отдельным продуктам питания с 
учётом средних цен в розничной продаже. В результате поставки товаров по завышенным ценам 
Учреждению нанесен ущерб на сумму минимум 416 370,33 руб.

3. В нарушение п. 2.3 договоров заведующий Учреждения не осуществляла контроль за 
соблюдением договоров в части приёмки товаров в соответствии с количественными, 
качественными характеристиками.

4. При внесении данных о поступлении некоторых продуктов питания из накладных (меню 
требований при списании) в ЭБД МКУ ЦБУ использовались обобщённые формулировки 
наименований продуктов питания, аналитика по некоторым продуктам питания отсутствовала, 
постановка на учёт и списание производились по средним ценам, контроль исполнения договоров 
не осуществлялся.

Использование имущества Учреждения
1. В нарушение п. 5.10 Устава, согласно которому «информация об использовании 

закреплённого за Учреждением муниципального имущества Солнечногорского района включается 
в ежегодные отчёты Учреждения», «Отчёт о результатах своей деятельности и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества» Учреждением за 2014 г. не составлялся.

Забалансовый учёт
1. В нарушение требований Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (приложение № 2 
к Приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учёта 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») (далее -  Инструкция № 157н) земельный участок Учреждения в бухгалтерском 
учёте до 16.11.2014 г. на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (п.ЗЗЗ 
Инструкции № 157н), после 16.11.2014 г. - на балансовом счёте 10300 «Непроизведенные активы» 
(абз. 2 п. 71 Инструкции № 157н) (Приказ Минфина России от 29.08.2014 № 89н)) не отражался.

Крупная сделка
1. Инспекцией на основании представленных МКУ ЦБУ ОУ карточек счетов выявлено 

105 крупных сделок на общую сумму 14 405 626,34 руб., совершённых Учреждением без 
согласования с Учредителем, что является нарушением п. 13 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, п. 5.8.1 и 
пп. «л» п. 6.3.2 Устава.

Оплата груда, соблюдение законодательства о труде
1. В проверяемом периоде штатное расписание составлялось по унифицированной форме 

№ Т-3, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1, подписывалось 
заведующим Учреждения, а не утверждалось приказом организации, как предусматривают 
унифицированная форма № Т-3 и п. 6.3.1 Устава.

2. Тарификация на 01.09.2015 г. представлена в электронном виде и по состоянию на
16.11.2015 г. с Учредителем не согласована.

3. Несмотря на фактическое создание 6 группы только с 01.09.2014 г. были увеличены с
01.01.2014 г. штат Учреждения на 6,5 ед. (с 37,95 ед. на 44,45 ед.) и фонд оплаты труда на 
122 003 руб. (с 578 596 руб. на 700 599 руб.).

4. В связи с неправомерным установлением с 01.01.2014 г. приказом КНО от 14.01.2014 г. 
№06 второй группы по оплате труда (см. раздел «Комплектование групп») с 01.01.2014г. по



31.08.2014 г. сотрудникам Учреждения неправомерно выплачивались доплаты за 1,5 ставки повара 
3 разряда, 0,25 ставки машиниста по стирке белья и 0,25 ставки рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания, а также производилось начисление окладов в завышенном 
размере заведующему Учреждения, заместителям заведующего по учебно-воспитательной работе 
(УВР), по административно-хозяйственной работе (АХР), по безопасности. Переплата сотрудникам 
Учреждения с 01.01.2014 г. по 31.08.2014 г. составила 96 900 руб.

5. В нарушение и. 31 Положения об оплате труда от 31.01.2014 №76 «стимулирующие 
выплаты, в том числе премиальные выплаты», устанавливались без учёта «показателей результатов 
труда, утверждаемых локальными нормативными актами организации, целевых показателей 
эффективности деятельности организации, утверждаемых локальными нормативными актами 
организации или коллективным договором и мнения управляющего совета».

6. В нарушение п. 1.3 Положения о выплатах стимулирующего характера Учреждения 
выплаты стимулирующего характера производились без учёта показателей результатов труда.

7. В нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) в трудовом договоре от
01.09.2014 г. № 100 с А.С. Осташенковой указано сокращённое наименование должности (педагог 
доп. образования), а также оклад, размер которого не соответствует действующему штатному 
расписанию Учреждения.

8. В нарушение ст. 68 ТК РФ приказ (распоряжение) о приёме работника на работу от
03.09.2014 № 18-к не соответствует условиям трудового договора от 01.09.2014 г. №100. 
заключённого с А.С. Осташенковой (не указан оклад).

9. В нарушение ст. 60.2 ТК РФ отсутствует письменное согласие воспитателя 
А.С. Осташенковой на совмещение с 01.09.2015 г. должности педагога дополнительного 
образования, возложенное на неё приказом от 17.09.2015 г. №131; в нарушение ст.ст. 72, 
151ТКРФ дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.06.2015 г. №107 с 
А.С. Осташенковой не заключалось.

10. В дополнительном соглашении от 02.09.2013 г. к трудовому договору от 06.12.2010 г. 
№ 55 с заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе (далее -  УВР) Н.А. Матюш 
указан оклад в размере 20 050 руб., что не соответствует штатному расписанию от 01.09.2013 г., в 
котором установлен оклад заместителя заведующего по УВР 19 040 руб.

11. В соответствии с изменением штатного расписания с 01.05.2014 г. и дополнительным 
соглашением от 01.05.2014 г. заместителю заведующего по УВР Н.А. Матюш за выполнение 
обязанностей педагога-психолога (0,25 ставки) вместо доплаты в размере 4 891,25 руб. (0,25 ставки 
педагога-психолога, оклад 19 565 руб.) была установлена доплата в размере 6 070 руб. (0,25 ставки 
инструктора по физкультуре, оклад 24 280 руб.), за период с 01.05.2014 г. по 31.08.2014 г. переплата 
составила 10 016,13 руб. Кроме того, Учреждение не имело права возлагать на Н.А. Матюш 
обязанности педагога-психолога в связи с отсутствием у неё дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки «Педагогика и психология» (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). Указанное нарушение было выявлено 
Контрольно-ревизионным отделом МКУ ЦБУ ОУ в мае 2014 г. (Акт проверки от 20.05.2014 г.), 
однако до 01.09.2014 г. доплата производилась. Таким образом, переплата заработной платы 
Н.А. Матюш за период январь-август 2014 г. составила всего 34 541,13 руб.

12. В дополнительном соглашении от 02.09.2013 г. к трудовому договору от 20.02.2008 г. 
№ 23 заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (далее -  АХР) 
С.Н. Королевой вместо оклада 19 040 руб., установленного в штатном расписании от 01.09.2013 г., 
указана ставка в размере 20 050 руб. В нарушение ст. 72 ТК РФ при изменении условий груда, а 
именно изменении оклада с 01.01.2014 г., с 01.09.2014 г., переводе на другую работу с 01.09.2014 г., 
дополнительные соглашения к трудовому договору от 20.02.2008 г. № 23 с С.Н. Королевой не 
заключались. В приказе (распоряжении) о переводе работника на другую работу от 03.09.2014 г. 
№ 17-к (Унифицированная форма № Т-5) не указана тарифная ставка (оклад).

13. В нарушение ч. 4 ст. 282 ТК РФ в трудовом договоре от 03.09.2012 г. №78 с внешним 
совместителем - заместителем заведующего по безопасности В.Г. Рудаковым отсутствует



обязательное «указание на то, что работа является совместительством». В нарушение ст. 284 ТК РФ 
в приказе (распоряжении) о приеме работника на работу от 03.09.2012 г. № 19-к в строке «условия 
приема на работу, характер работы» указано «постоянно на 1 ставку». Поскольку в соответствии со 
ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день, переплата заработной платы В.Г. Рудакову за полную ставку за 
2014 г. составила 109 853,42 руб. Кроме заработной платы внешнему совместителю В.Г. Рудакову 
производилась оплата за 0,75 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
4 разряда и 0,5 ставки дворника, которая документально не была оформлена. Согласно записи в 
трудовой книжке В.Г. Рудаков с 16.03.2015 г. принят в Учреждение на постоянную работу 
заместителем заведующего по безопасности, при этом в нарушение ст. 67 ТК РФ трудовой договор 
с ним не заключался, в нарушение ч. 2 ст. 68 ТК РФ приказ (распоряжение) о приеме на работу не 
издавался,

14. В соответствии с приказом Учреждения от 20.08.2015 г. №110 ВТ Рудакову с 01.08.2015 г. 
установлена доплата в размере 0,75 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
4 разряда, при этом в нарушение ст.ст. 72, 151 ТК РФ дополнительное соглашение к трудовому договору не 
заключалось

15. В нарушение ст. 284 ТК РФ внешний совместитель музыкальный руководитель 
С.Л. Малышева совмещала дополнительные 0,5 ставки музыкального руководителя. Переплата 
составила 78 735 руб. Указанное нарушение было отмечено КРО МКУ ЦБУ ОУ в акте проверки, 
однако доплата не была отменена. В нарушение ст.ст. 72, 151 ТК РФ дополнительное соглашение с 
С.Л. Малышевой не заключалось.

16. В Трудовом договоре от 12.05.2014 г. № 95, заключённом с О.С. Полысаевой, и в приказе 
(распоряжении) о приёме работника на работу от 12.05.2014 г. № 8-к ошибочно указан оклад в 
размере 7 950 руб., что не соответствует штатному расписанию Учреждения от 01.05.2014 г., в 
котором по профессии «повар» установлен оклад 8 425 руб., по данным расчётных листков
О.С. Полысаевой заработная плата начислялась по окладу 8 425 руб.

17. В нарушение ст. 151 ТК РФ не заключались дополнительные соглашения к трудовым 
договорам при изменении условий труда (повышение оклада) с Г.С. Горшковой, А.В. Злодеевой, 
М.Н. Байковой, установлении на основании приказа от 01.09.2014 г. №155 компенсирующих 
выплат в меньшем размере, чем было установлено ранее, с воспитателями Л.Г. Ромашиной, 
Е.С. Ведерниковой, Л.Г. Кормилиной, А.В. Злодеевой, Ю.Н. Жаровой.

18. В нарушение ст.ст. 72, 151 ТК РФ вместо дополнительного соглашения на внутреннее 
совмещение с Ю.А. Габдувалиевой заключён трудовой договор от 16.09.2013 г. № 87/1, в приказе 
(распоряжении) о переводе работника на другую работу от 01.09.2014 г. № 15-к (на должность 
воспитателя) указан оклад, не соответствующий действующему штатному расписанию.

19. В приказах (распоряжениях) о приёме работника на работу:
- от 28.08.2014 г. № 14-к А.А. Шепарцева не указана тарифная ставка (оклад);
- 01.08.2014 г. № 10-к Е.В. Возиян указан оклад, не соответствующий действующему 

штатному расписанию.
20. Приказом по Учреждению от 01.09.2014 г. № 155 с 01.09.2014 г. А.В. Левашовой были 

установлены компенсирующие выплаты за создание условий воспитательной и образовательной 
работы с детьми, за плодотворное творческое взаимодействие с родителями и за работу кружка 
«Юный волшебник» в размере 10% от оклада, что составляло 1 781 руб. в месяц, при этом по 
неустановленным причинам с 01.09.2014 г. до 01.01.2015 г. ей производилась выплата в размере 8% 
оклада, что составляло 1 424,80 руб. в месяц. Недоплата составила 1 424,8 руб. Приказом по 
Учреждению от 16.01.2015 № 6-а А.В. Левашовой были установлены компенсирующие выплаты в 
размере 8% оклада, а приказом от 04.09.2015 г. № 115 - 10% оклада. В нарушение ст. 151 ТК РФ 
дополнительные соглашения к трудовому договору не заключались.

21. Для учёта приказов в Учреждении заведены 01.06.2009 г. Журнал регистрации приказов 
по личному составу, 09.01.2008 г. - Книга учёта приказов по административной деятельности, при 
этом записи в Журнале регистрации приказов по личному составу не велись с 24.02.2014 г., в Книге 
учёта приказов по административной деятельности - с 24.03.2015 г.

22. В нарушение п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках» (вместе с



«Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей») (далее -  Правила ведения и хранения трудовых книжек), лица, 
ответственные за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и вкладышей в них, не 
назначались.

23. В нарушение ч. 4 п. 41 Правил ведения и хранения трудовых книжек Книга учёта 
движения трудовых книжек и вкладышей в них не скреплена сургучной печатью (не 
опломбирована).

24. В нарушение ст. 193ТКРФ до наложения дисциплинарных взысканий приказом по 
Учреждению от 18.05.2015 г. № 33 на Л.Г. Ромашину и Ю.А. Жарову (замечание за ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей) заведующий Учреждением не затребовал от работников 
письменные объяснения (не составил соответствующий акт, если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено).

25. В личных карточках (форма № Т-2) в разделе «Приём на работу, переводы на другую 
работу» Ю.А. Габдувалиевой, С.Н. Королевой, В.Д. Ишкаевой (приказы (распоряжения) о переводе 
работника на другую работу соответственно от 01.09.2014 г. № 15-к, от 03.09.2014 г. № 17-к, от
08.09.2015 г. № 22-к) отсутствуют записи о переводе работников на другую работу.

26. Л.Ю. Осташенковой выплачивались стимулирующие выплаты, установленные приказом 
КНО от 29.09.2014 г. №581, в размере 8 554 руб. (13 баллов по 600 руб.), а согласно расчёту 
Инспекции выплаты должны составлять 7 800 руб., переплата с сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г. 
составила 9 048 руб. Источник стимулирующих выплат в приказах КНО не определён, 
стимулирующие выплаты заведующему Учреждением производились за счёт средств Учреждения, 
при этом в штатном расписании указанные выплаты не предусмотрены.

27. В соответствии с Приказами КНО от 16.09.2015 г. № 528, от 14.09.2015 г. № 395. 
рекомендовавшими оказать материальную помощь ветеранам педагогического труда, приказами по 
Учреждению от 22.09.2014 г. № 170, от 17.09.2015 г. № 135 выплачивалась материальная помощь 
педагогам-ветеранам, при этом указанные выплаты и критерии их выплаты (например, стаж 
педагогической работы) нормативными документами Учреждения не предусмотрены.

За нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, заведующий Учреждения и Учреждение могут быть привлечены к 
административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ.

С учётом изложенного предлагается принять следующие меры:
Организация бухгалтерского и налогового учёта
1. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее -  Закон № 402-ФЗ):
- хранить документы учетной политики, стандарты, другие документы, связанные с 

организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие 
воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, не 
менее пяти лег после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в последний раз (п. 2);

- обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений
(п. 3).

При передаче на основании договора полномочий по ведению учёта финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения Муниципальному казённому учреждению «Центр бухгалтерского учёта 
образовательных учреждений» (далее -  МКУ ЦБУ ОУ) включить в договор обязанность МКУ ЦБУ ОУ 
соблюдать требования ст. 29 Закона № 402-ФЗ и ответственность за несоблюдение указанных требований.

Органы самоуправления Учреждения
1. Соблюдать п. 4.3 Положения о педагогическом совете, принятого на Педагогическом совете 

Учреждения (протокол №1 от 27.08.2012 г.) и утверждённого заведующим Учреждения 
27.08.2012 г., в части проведения заседаний не реже одного раза в 3 месяца.

В соответствии с п. 4 ст. 26 Закона № 273-ФЗ формировать органы управления, 
предусмотренные уставом Учреждения.



Правовое регулирование области проверки
Инспекцией выявлены следующие нарушения и недостатки в действующей редакции Устава:
1. при внесении изменений в Устав (утверждении Устава в новой редакции) 

указать правильные реквизиты принятия трудовым коллективом внесения 
изменений в Устав (утверждения Устава в новой редакции).

2. В соответствии с п. 2 ст. 9.2, п. 3 ст. 14 Закона № 7-ФЗ указать в Уставе предмет 
деятельности Учреждения.

3. В соответствии с абз. «в» п. 2 Письма Минобразования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об 
организации платных дополнительных образовательных услуг», п. 2.1 Постановления 
администрации Солнечногорского муниципального района от 27.04.2015 № 1298 «Об утверждении 
порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями Солнечногорского муниципального района Московской области» 
при оказании платных дополнительных образовательных услуг указывать в Уставе перечень 
планируемых платных дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления.

4. В соответствии с п. 3 ст. 41 Закона № 273-ФЗ указать на осуществление организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся органами исполнительной власти в 
сфере здравоохранения.

5. В соответствии с п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 указать в Уставе, что питание детей должно 
быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим Учреждения.

6. Исключить в п. 2.10 Устава из словосочетания «...на основании ежегодного Постановления 
Главы администрации Солнечногорского муниципального района» слово «ежегодного».

7. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 23, п. 4.1 ч. 2 ст. 29, п.п. 1, 2 ст. 65 Закона № 273- ФЗ указать 
в Уставе родительскую плату как плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребёнком.

8. Указать в Уставе субсидиарную ответственность собственника имущества бюджетного учреждения 
по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, в соответствии с 
абз. 2 п. 5 ст. 123.22 ГК РФ (часть первая).

Комплектование групп
1. В соответствии с п. 3.14 Положения о приёме и порядке комплектования вести Книгу учёта 

движения детей.
2. В соответствии с п. 3.8 Положения о приёме и порядке комплектования и пп. 1 п. 2.9 

Положения о комплектовании производить регистрацию детей для приёма в Учреждение в «Книге 
учёта будущих воспитанников» («Журнале учёта будущих воспитанников»),

3. В соответствии с Положением о приёме и порядке комплектования руководителю 
Учреждения:

- производить сверку данных «Книги учёта будущих воспитанников» с электронным банком 
данных в КНО («с 01 по 30 апреля текущего года») (п. 3.9);

- подводить и фиксировать в «Книге движения детей» итоги за прошедший учебный год по 
принятым в течение учебного года в учебное заведение детям (выбывшим с отметкой об основании 
выбытия) (ежегодно, по состоянию на 15 августа) (п. 3.15).

4. В соответствии с п. 3.14 Положения о приёме и порядке комплектования, п. 3.2 «Порядка и 
оснований перевода, отчисления воспитанников», утверждённого Приказом от 29.05.2015 г. №37, 
вносить сведения о движении детей (зачислении, отчислении) в «Книгу учёта движения детей».

5. Соблюдать лицензионные требования и условия при осуществлении образовательной деятельности.
6. В соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 определять количество детей в группах дошкольной 

образовательной организации общеразвивающей направленности исходя из расчета площади групповой 
(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и 
для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

7. Указывать количество детей в штатном расписании в соответствии с количеством 
потребителей (детей), установленным в Муниципальном задании, и требованиями п. 1.9 СанПиН 
2.4.1.3049-13.

8. В соответствии с п.п. 3.11, 3.12 Положения о приеме в МБДОУ и порядке их 
комплектования, утверждённого приказом КНО от 17.08.2012 г. № 563, осуществлять прием



(численность детей), установленный в Муниципальном задании.
10. Предоставлять Учредителю Отчёты об исполнении муниципального задания за 1-4 

кварталы по всем показателям, установленным в Муниципальном задании, в т.ч. по показателю 
объёма муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

12. Обеспечить полноту заполнения отчетов и достоверность отчетных данных Учреждения.

Исполнение Учреждением показателей Муниципальных заданий на 2015 г.
1. Обеспечить выполнение всех показателей, установленных в Муниципальном задании, и 

требований п. 1.9СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Показатель «Средняя посещаемость в МБДОУ» - по данным табеля учета посещаемости 

детей в январе-сентябре 2015 г. Учреждением не выполнен. Кроме того, Инспекцией установлено 
несоответствие значений показателей отчётов данным табелей учета посещаемости детей за январь- 
сентябрь 2015 г.

3. Указывать значения показателей в Отчёте о выполнении муниципального задания в 
соответствии с источниками информации о значении показателя («исходные данные для ее 
расчета»), установленными в Муниципальном задании.

4. Обеспечить соответствие показателей Отчётов о числе детей, посещающих дошкольное 
учреждение, данным табелей учета посещаемости детей и приказу Учреждения «О комплектовании 
общеобразовательного учреждения» о количестве групп и распределении количества 
воспитанников по возрастным группам. Выполнять объём муниципальной услуги (численность 
детей), установленный в Муниципальном задании.

Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2015 гг.
1. Формировать плановые показатели по поступлению в соответствии с п. 6.1 Порядка 

составления и утверждения ПФХД.

Отчёт об исполнении Учреждением ПФХД на 2014 г. по субсидиям па выполнение 
муниципального задания

1. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ заключать договоры в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 
телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам 
связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

2. В соответствии с ГК РФ включать в договор (контракт) сведения о цене (ст.ст. 424, 779, 
781) и сроке действия контракта (ст.ст. 783, 708).

3. В соответствии с Договором, от 10.01.2012 г. №25, заключённым с Муниципальным 
казённым учреждением «Центр бухгалтерского учёта образовательных учреждений» (далее -  
МКУ ЦБУ ОУ), требовать от МКУ ЦБУ ОУ достоверного представления фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учёте и отчётности Учреждения.

Организация питания детей
1. Внести изменения в п. 2.1 Договора об оказании медицинских услуг, заключённого с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Солнечногорская центральная районная 
больница», с учётом типа образовательной организации, указанного в пп. 1 п. 2 ст. 23 Закона № 273-ФЗ.

2. В соответствии с абз. 2 п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить суммарные объёмы блюд 
по приёмам пищи согласно Приложению № 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. В нарушение п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 примерное 10-дневное меню в проверяемом 
периоде не утверждалось заведующим Учреждения.

4. Организовать питание в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерным 
меню, утвержденным заведующим Учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях.

5. В ЭБД на счёте 105.32 «Продукты питания - иное движимое имущество» при списании 
продуктов по каждой единице номенклатуры вести аналитику отдельно по «детям» и 
«сотрудникам».



Анализ стоимости одного дето-дня питания воспитанников
1. За изменение условий контракта (закупка шоколада в количестве 8 кг вместо 4 кг) в соответствии с 

п. 4 ст. 7.32 КоАП РФ заведующий Учреждения может быть привлечен к административной ответственности с 
наложением административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей: на 
юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

В соответствии с пп. б п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, если по предложению заказчика увеличиваются 
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или 
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 
десять процентов цены контракта При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема 
работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, 
работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара.

2. Заведующему Учреждения обеспечивать питание воспитанников в размере, установленном 
приказании Управления образования администрации Солнечногорского муниципального района на 
одного воспитанника в день.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)
1. В соответствии с абз. «в» п. 2 Письма Минобразования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг», п. 2.1 Постановления 
администрации Солнечногорского муниципального района от 27.04.2015 № 1298 «Об утверждении 
порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями Солнечногорского муниципального района Московской области» 
при оказании платных дополнительных образовательных услуг указывать в Уставе перечень 
планируемых платных дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления.

2. Внести изменение в Постановление администрации Солнечногорского муниципального района МО 
от 18.09.2013 №6007 «О родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Солнечногорского 
муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования», 
предусмотрев использование неизрасходованной на питание родительской платы расходы, например, на 
организацию питания, на хозяйственно-бытового обслуживания и т.п., те. расходы на организацию 
присмотра и ухода за детьми.

В соответствии с п. 4 ст. 65 Закона № 273-ФЗ не включать в родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов 
на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

Поставка продуктов питания
1. Требовать от поставщика продуктов питания соблюдения требований договоров 

(контрактов) по поставке продуктов питания, в том числе:
- приложения к каждой партии продуктов питания документов, подтверждающих их качество 

и безопасность (сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологические заключений, 
удостоверений о качестве, ветеринарных свидетельств на продукты животноводства, гигиенических 
сертификатов и заключений СЭН, справок ТУ Роспотребнадзора по Московской области о 
возможности использования в питании детей и др.);

- качества выполненных работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
организации питания детей дошкольного и школьного возраста.

2. Заведующему Учреждения осуществлять контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в 
Учреждение на основании договоров (контрактов) на поставку питания. В соответствии с п. 1 ст. 518 ГК РФ 
при поставке товаров ненадлежащего качества предъявлять поставщику требования, предусмотренные 
ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление о недостатках 
поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Поставка продуктов питания в 2014 г.
1. Определять начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого на поставку



\
продуктов питания для Учреждения в порядке, не допускающем необоснованного завышения цен.

В соответствии с 3.7 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в 
целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК, в том 
числе:

- направлять запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на 
сайтах в сети «Интернет») (п. 3.7.1);

- осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации (п. 3.7.4).
2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускать только по соглашению 

сторон в случаях, установленных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон № 44-ФЗ).

3. В соответствии с п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не допускать изменения существенных условий 
контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных указанной статьей.

За изменение условий контракта с нарушением требований п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ в соответствии 
сп. 4 ст. 7.32 КоАП РФ заведующий Учреждения может быть привлечен к административной ответственности 
с наложением административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

4. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ включать в реестр контрактов информацию об 
изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены.

Согласно ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ непредставление, несвоевременное представление указанных 
информации и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

5. В соответствии с п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не допускать изменения существенных условий 
контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных указанной статьей.

6. В соответствии с п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не допускать изменения существенных условий 
контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных указанной статьей.

За изменение условий контракта с нарушением требований п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ в соответствии 
сп. 4 ст. 7.32 КоАП РФ заведующий Учреждения может быть привлечен к административной ответственности 
с наложением административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

7. Вносить данные о поступлении продуктов питания из накладных (меню требований при 
списании) в ЭБД МКУ ЦБУ по каждому наименованию продуктов питания, вести аналитику по 
всем продуктам питания, осуществлять учёт продуктов на основании первичных учётных 
документов по фактической стоимости (Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению»).

В соответствии с п. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ.

8. Определять начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого на поставку 
продуктов питания для Учреждения в порядке, не допускающем необоснованного завышения цен.

В соответствии с 3.7 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в 
целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК, в том 
числе:

- направлять запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на 
сайтах в сети «Интернет») (п. 3.7.1);

- осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации (п. 3.7.4).
В соответствии с п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не допускать изменения существенных условий контракта 

при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
указанной статьей.

За изменение условий контракта с нарушением требований п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ в соответствии 
сп. 4 ст. 7.32 КоАП РФ заведующий Учреждения может быть привлечен к административной ответственности 
с наложением административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на



юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

Поставка продуктов питания в 2015 г.
1. В соответствии с п. 3 ст. 455 ГК РФ указывать в договоре (контракте) на оказание услуг по 

поставке продуктов питания количество товара.
2. Инспекцией в 2015 г. выявлены многочисленные случаи существенного завышения цен на 

поставляемые ИП Павловым И.Л. продукты по сравнению с ценами, сложившимися на данный 
ассортимент продукции в магазинах, даже с учётом торговой наценки (приложение 1 к контракту). 
Инспекцией за 9 месяцев 2015 г. произведён расчёт списания по отдельным продуктам питания с 
учётом средних цен в розничной продаже. В результате поставки товаров по завышенным ценам 
Учреждению нанесен ущерб на сумму минимум 416 370,33 руб.

Определять начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого на поставку 
продуктов питания для Учреждения в порядке, не допускающем необоснованного завышения цен.

В соответствии с 3.7 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в 
целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК, в том 
числе:

- направлять запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на 
сайтах в сети «Интернет») (п. 3.7.1);

- осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации (п. 3.7.4).
3. В соответствии с п. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ осуществлять контроль за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ.
4. Вносить данные о поступлении продуктов питания из накладных (меню требований при 

списании) в ЭБД МКУ ЦБУ по каждому наименованию продуктов питания, вести аналитику по 
всем продуктам питания, осуществлять учёт продуктов на основании первичных учётных 
документов по фактической стоимости (Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению»).

В соответствии с п. 1 ст. 101 Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ.

Использование имущества Учреждения
1. В соответствии с п. 5.10 Устава составлять отчёт о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закреплённого за ним муниципального имущества».

Забалансовый учёт
1. В соответствии с абз. 2 п. 71 Инструкции № 157н, введённым Приказом Минфина России 

от 29.08.2014 № 89и, земельный участок, используемый Учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, учитывать на соответствующем счёте аналитического учёта счёта 10300 
«Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право 
пользования земельным участком, по его кадастровой стоимости.

Крупная сделка
1. В соответствии с и. 13 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, Уставом Учреждения совершать крупную 

сделку - сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, 
если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки, только с 
предварительного согласия учредителя.

В соответствии с абз. 3 п. 13 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ крупная сделка, совершённая с без 
предварительного согласования с учредителем, может быть признана недействительной по иску



Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя.

В соответствии с абз. 4 п. 13 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ за совершение крупной сделки без 
предварительного согласия учредителя руководитель бюджетного учреждения несёт перед 
бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 
учреждению, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Оплата труда, соблюдение законодательства о труде
1. При составлении штатного расписания по унифицированной форме № Т-3, утверждённой 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, утверждать его приказом Учреждения, как 
предусматривают унифицированная форма № Т-3 и п. 6.3.1 Устава, и в соответствии с п. 2.12 
договора от 31.08.2009 г., заключённого между КНО и Учреждением, согласовывать приказом 
Учредителя.

При внесении в форму №Т-3 дополнительных реквизитов, а также учитывая 
необязательность применения с 01.01.2013 г. унифицированной формы № Т-3, КРУ рекомендует 
предусмотреть в Учётной политике применение унифицированной формы № Т-3 или формы 
штатного расписания, определённой в соответствии с п. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.

2. Согласовывать тарификационные списки педагогических работников Учреждения до 
начала нового учебного года.

3. В соответствии с п. 2.1 «Порядка отнесения муниципальных образовательных учреждений 
Солнечногорского муниципального района к группам по оплате труда руководителей», 
утверждённого приказом КНО от 13.06.2012 г. № 509 составлять и утверждать штатное расписание 
Учреждения «на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 
объемов работы учреждения»,

4. В соответствии со ст. 247 ТК РФ провести проверку для установления причин возникновения ущерба 
в связи с переплатой заработной платы сотрудникам Учреждения за период с 01.01.2014 г. по 31.08.2014 г. в 
размере 96 900 руб. В соответствии со ст. 248 ТК РФ взыскать с виновного работника причиненный ущерб в 
размере 34 541,13 руб.

5. В соответствии с п. 31 Положения об оплате труда от 31.01.2014 №76 устанавливать 
«стимулирующие выплаты, в том числе премиальные выплаты», с учётом «показателей результатов 
труда, утверждаемых локальными нормативными актами организации, целевых показателей 
эффективности деятельности организации, утверждаемых локальными нормативными актами 
организации или коллективным договором и мнения управляющего совета».

6. В соответствии с п. 1.3 Положения о выплатах стимулирующего характера Учреждения 
выплаты стимулирующего характера производить с учётом показателей результатов труда.

7. В соответствии со ст. 57 ТК РФ указывать в трудовом договоре наименование должности и оклад в 
соответствии со штатным расписанием.

8. В соответствии со ст. 68 ТК РФ оформлять приказ (распоряжение) о приёме работника на работу на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

9. В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ поручать работнику выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 
ТК РФ) с письменного согласия работника. В соответствии со ст.ст. 72, 151 ТК РФ изменять определенные 
сторонами условия трудового договора только по соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 
письменной форме.

10. В соответствии со ст. 57 ТК РФ указывать оклад в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору) в соответствии со штатным расписанием Учреждения.

11. В соответствии со ст. 247 ТК РФ провести проверку для установления причин возникновения 
ущерба в связи с переплатой заработной платы Н.А. Матюш за период январь-август 2014 г. в размере 
34 541,13 руб. В соответствии со ст. 248 ТК РФ взыскать с виновного работника причиненный ущерб в 
размере 34 541,13 руб.

12. В соответствии со ст. 57 ТК РФ указывать оклад в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору) в соответствии со штатным расписанием Учреждения. В соответствии со ст. 72 ТК РФ 
изменять определенные сторонами условия трудового договора только по соглашению сторон трудового 
договора, заключаемому в письменной форме. Указывать в приказе (распоряжении) о переводе работника на 
другую работу (Унифицированная форма № Т-5) тарифную ставку (оклад) в соответствии со штатным 
расписанием Учреждения.



13. В соответствии с ч. 4 ст. 282 ТК РФ обязательно указывать в трудовом договоре на то, что работа 
является совместительством. Устанавливать продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству в соответствии с требованиями ст. 284 ТК РФ. В соответствии со ст.ст. 72, 151 ТК РФ при 
совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, производить доплату по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ).

В соответствии со ст. 67 ТК РФ заключать в письменной форме трудовой договор не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. В соответствии с ч. 2 ст. 68 ТК РФ 
объявлять работнику приказ (распоряжение) о приеме на работу под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы,

14. В соответствии со ст.ст. 72, 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производить доплату по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(ст. 60.2 ТК РФ).

15. Устанавливать продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». В 
соответствии со ст.ст. 72, 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производить доплату 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы (ст. 60.2 ТК РФ).

16. В соответствии со сг. 57 ТК РФ указывать оклад в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) в соответствии со штатным расписанием Учреждения.

17. В соответствии со ст. 57 ТК РФ указывать оклад в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору) в соответствии со штатным расписанием Учреждения. В соответствии со ст. 72 ТК РФ 
изменять определенные сторонами условия трудового договора только по соглашению сторон трудового 
договора, заключаемому в письменной форме.

18. В соответствии со ст.ст. 72, 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производить доплату по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(ст. 60.2 ТК РФ). В соответствии со ст. 57 ТК РФ указывать оклад в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) в соответствии со штатным расписанием Учреждения.

19. В приказах (распоряжениях) о приёме работника на работу (унифицированная форма №Т-1) 
указывать тарифную ставку (оклад) в соответствии со штатным расписанием Учреждения.

20. В соответствии со ст.ст. 72, 151ТКРФ при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
производить доплату по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ).

21. Обеспечить ведение Журнала регистрации приказов по личному составу и Книги учёта 
приказов по административной деятельности.

22. В соответствии с п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. №225 «О трудовых книжках» (вместе с 
«Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей») назначить лицо, ответственное за ведение, хранение, учет и 
выдачу трудовых книжек и вкладышей в них.

23. В соответствии с ч. 4 п. 41 Правил ведения и хранения трудовых книжек скрепить 
сургучной печатью (опломбировать) Книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них.

24. В соответствии со ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, составлять соответствующий акт.

25. В соответствии с п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек с каждой вносимой в
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трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 
увольнении ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется 
запись, внесенная в трудовую книжку.

26. Производить выплату стимулирующих выплат, предусмотренных штатным расписанием и 
нормативно-правовыми актами Учреждения.

27. Оказывать материальную помощь ветеранам педагогического труда (педагогам-ветеранам) 
в соответствии с приказами по Учреждению и нормативными документами Учреждения, в которых 
определены критерии её выплаты (например, стаж педагогической работы).

О результатах рассмотрения настоящего предписания и принятых мерах необходимо 
проинформировать Контрольно-ревизионное управление администрации Солнечногорского 
муниципального района в течение 30 (тридцати) дней со дня его получения.

И.о. начальника Контрольно-ревизионного 
управления



(зачисление) детей в Учреждение при наличии следующих документов:
- договора, заключённого между Учреждением и родителем (законным представителем) 

ребенка;
- приказа о зачислении ребёнка в детский сад;
- заявления о зачислении;
- копии свидетельства о рождении ребёнка;
- копии документа, удостоверяющего личность родителя;
- путевки (направления) в МДОУ № 52 от КНО.

Проверка целевого и эффективного использования субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

1. Заведующему Учреждения составлять списки детей на учебный год в соответствии с п. 2 
Муниципального задания и направлять на утверждение Учредителю.

2. В соответствии с п. 1.1 (правильно п. 2.1) Приказа КНО от 07.11.2011г. № 802 «Об 
утверждении формы отчёта об исполнении муниципального задания и о сроках его 
предоставления» (далее - Приказ КНО от 07.11.2011 г. № 802) составлять Отчёт об исполнении 
Муниципального задания по форме, утверждённой в Приложении к Приказу КНО от 07.11.2011 г. 
№ 802.

3. В соответствии с п. 1.1 (правильно п. 2.1) Приказа КНО от 07.11.2011 г. № 802 направлять 
Отчёт об исполнении Муниципального задания на подпись главному бухгалтеру и на утверждение 
Учредителю.

4. Предоставлять Отчёт об исполнении Муниципального задания за 4 квартал в 
экономический отдел МКУ ЦБУ ОУ (под роспись с указанием должности и расшифровки лица, 
принявшего отчёт) в срок, установленный в п. 1.2 (правильно п. 2.2) Приказа КНО от 07.11.2011 г. 
№ 802 2014 г. (до 10 января).

5. В соответствии с п. 1.3 (правильно п. 2.3) Приказа КНО от 07.11.2011 г. № 802 размещать 
Отчёт об исполнении Муниципального задания на официальном сайте Учреждения.

6. В качестве подтверждения исполнения Муниципального задания предоставлять 
Учредителю документы, соответствующие «Источникам информации о значении показателя», 
указанным в Муниципальном задании.

Исполнение Учреждением показателей Муниципальных заданий на 2014 г.
1. Обеспечить соответствие показателя «Соответствие имущественного комплекса, условий 

оказания услуг требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13» требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Обеспечить выполнение показателя «Средняя посещаемость в МБДОУ», установленного в 

Муниципальном задании, и соответствие его значения в «Отчёте о средней посещаемости в 
МБДОУ № 52 и Отчёте 85-К.

3. Обеспечить соответствие показателей отчётов данным табелей учёта посещаемости детей.
4. Обеспечить выполнение показателя «Здоровьесбережение», установленного в 

Муниципальном задании, и соответствие его значения в «Отчёте о заболеваемости в МБДОУ 
данным табелей учёта посещаемости детей.

5. Обеспечить правильный расчет показателя «Укомплектованность учреждения 
педагогическими работниками и специалистами».

6. Обеспечить выполнение показателя «Качество освоения общеобразовательных программ 
дошкольного образования», установленного в Муниципальном задании.

7. Обеспечить выполнение показателя «Участие педагогов в конкурсах разного уровня 
(муниципальный, региональный, всероссийский)», установленного в Муниципальном задании.

8. Предоставлять Учредителю Отчёты об исполнении муниципального задания за 1-4 
кварталы по всем показателям, установленным в Муниципальном задании, в т.ч. по показателю 
объёма муниципальной услуги (в натуральных показателях). Обеспечить соответствие указанного 
показателя аналогичным показателям в других отчётах Учреждения.

9. Обеспечить соответствие сведений о среднесписочном составе детей во всех отчётах 
Учреждения и данным табелей учета посещаемости детей. Выполнять объем муниципальной услуги
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