
Контрольно-счетная палата Сахалинской области

АКТ

по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию

подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования»
государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской

области на 2014 - 2020 годы» в части основных мероприятий «Развитие
негосударственных и вариативных форм дошкольного образования», «Повышение

качества дошкольного образования» за 2014 год и истекший период 2015 года»

пгт. Тымовское 03 ноября 2015 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия-, пункт 19 плана работы
Контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2015 год.

2. Предмет контрольного мероприятия-, нормативные правовые акты, другие
распорядительные документы, регламентирующие предоставление и использование средств.
направленных на реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности
дошкольного образования» государственной программы Сахалинской области «Развитие
образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» в части основных мероприятий
«Развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного образования», «Повышение
качества дошкольного образования» за 2014 год и истекший период 2015 года»; соглашения,

контракты, договоры, документы, связанные с размещением заказов на поставки товаров.
выполнение работ, оказание услуг; платежные, финансовые, банковские и другие
документы, подтверждающие получение и использование средств, проведение финансово¬
хозяйственных операций; бюджетная, бухгалтерская и иная отчетность.

3. Проверяемый период деятельности-. 2014 год и истекший период 2015 года.

4. Вопросы контрольного мероприятия. Вопросы и цели контрольного мероприятия
определены в Программе проведения контрольного мероприятия от 16 сентября 2015 года

№ 02-06/588.
Цели контрольного мероприятия:
Цель № 1: Оценить правомерность, целевое и эффективное использование

бюджетных средств, направленных на развитие систем дошкольного образования в части
мероприятия подпрограммы: «Повышение качества дошкольного образования».

Цель М 2: Оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств.
направленных на развитие систем дошкольного образования в части мероприятия
подпрограммы: «Повышение доступности качества дошкольного образования».

5. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 26 октября по
03 ноября 2015 года.

Контрольное мероприятие проведено главным инспектором контрольно-счетной
палаты Сахалинской области Кашириной Г.А. на основании удостоверения от 16 сентября
2015 года № 02-07/36, на выборочной основе.

Контрольное мероприятие проведено с ведома Главы муниципального образования

«Тымовский ГО» С.М. Романютенко, в присутствии начальника управления образования
МО «Тымовский ГО» И.В. Красюк.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.
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В 2014-2015 годах органы местного самоуправления муниципального образования

«Тымовский городской округ» осуществляли свою деятельность на основании Устава МО

"Тымовский городской округ", принятого решением местного Собрания депутатов МО

«Тымовский район» от 07 июня 2006 года № 60.
Органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов

местного значения в сфере образования и полномочиями для осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской
области, в соответствии с принятым решением Собрания МО «Тымовский ГО» от 03.07.2014
№ 59 (Положением об Управлении образования МО «Тымовский ГО»), определено

Управление образования МО «Тымовский ГО» (далее - Управление).
Юридический адрес Управления: 694400, РФ, Сахалинская область, Тымовский р-н,

пгт. Тымовское, ул. Кировская, 70 (на период контрольного мероприятия, адрес
фактического нахождения - ул. Парковая, 9).

В 2014-2015 годах в организации предоставления дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях муниципального образования участвовали
муниципальные бюджетные образовательные учреждения. Согласно Уставам учреждений

услуга по организации дошкольного образования является основным
деятельности.

Управление образования МО «Тымовский ГО» является учредителем муниципальных

бюджетных образовательных учреждений.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. По цели № 1: Оценка правомерного, целевого и эффективного использования

бюджетных средств, направленных на развитие систем дошкольного образования в
части мероприятия подпрограммы: «Повышение качества дошкольного образования».

С 01 января 2014 года вступили в силу пункт 3 части 1 статьи 8 и пункт 1 части 1

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,

закрепляющие новое распределение полномочий органов государственной власти субъектов

РФ и местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях и иных образовательных организациях и организации его предоставления.

В соответствии с указанным распределением полномочий за счет средств бюджета

субъекта РФ осуществляется финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бестатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях путем предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов РФ (п. 3, ч. 1, ст. 8). Объем соответствующих
государственных гарантий, следовательно, и обязательства субъекта РФ по их обеспечению,

закрепляется федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования (далее

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 (ч. 3, ст. 5).

Расходы на организацию предоставления дошкольного образования в муниципальных

образовательных организациях (в том числе в части расходов на содержание зданий и

приобретение коммунальных услуг) отнесены к муниципатьным полномочиям и
осуществляются за счет местных бюджетов (п. 1, ч. 1, ст. 9).

видом их

ФГОС дошкольного образования), утвержденным приказом
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Сеть образовательных учреждений МО «Тымовский ГО», реализующих программы

дошкольного образования, представлена 9 дошкольными образовательными учреждениями,

4 дошкольными группами на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад».

Общее число воспитанников составляет 812 человек.

В образовательных организациях работают 73 педагогических работника, 66 из них
воспитатели, остальные педагоги различной направленности (логопеды, музыкальные

руководители, психологи). Высшее педагогическое образование имеют 12 чел. (16%),

высшее не педагогическое образование
педагогическим образованием - 48 чел. (66%), со средним специальным не педагогическим

образованием - 4 чел. (6%) и средним общим - 6 чел. (8%).

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области от

26.11.2013 № 1408-ОД, приказом управления образования МО «Тымовский ГО» от
16.12.2013 № 342 для обеспечения введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного

образования) в МО «Тымовский ГО» проведены следующие мероприятия (по информации

Управления):

3 чел. (4%), со средним специальным

-организована работа по оформлению нормативно-правовой базы дошкольных

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Мероприятия,

проведенные рабочей группой по введению ФГОС дошкольного образования, состав которой

утвержден приказом управления образования МО «Тымовский ГО» от 17 декабря 2014 года

№ 324, способствовали тому, что в каждом дошкольном учреждении были составлены
дорожные карты введения ФГОС дошкольного образования, разработаны планы-графики,

проведены педагогические советы, родительские встречи по ознакомлению участников

образовательного процесса с ФГОС дошкольного образования. Утверждены основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, разработанные на основе

ФГОС;

-кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования.

Курсы повышения квалификации при ФГАУК АПК и ППРО г. Москва по теме

«Современное дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в
контексте современных требований» прошли заведующие 4-х детских садов и 8

воспитателей. Курсовую подготовку при ПРОСО г. Южно-Сахалинск по теме «Введение

ФГОС дошкольное образование» прошли заведующий 1 детского сада и 12 педагогов.

Заведующие 5 детских садов и 6 воспитателей аттестованы на соответствие занимаемой
должности. 2 воспитателя (включая старшего) прошли аттестацию на первую
квалификационную категорию;

-мониторинг готовности дошкольных учреждений к работе по ФГОС показал, что в
детских садах созданы условия для введения ФГОС дошкольного образования. Детские сады

обеспечены развивающими играми, игрушками, литературой, методическими материалами

на основе ФГОС дошкольного образования. А также детские сады оснащены:

мультимедийными устройствами, компьютерами, музыкальными центрами, телевизорами и

иным техническим оборудованием;

- Управление образования МО «Тымовский ГО» приказом от 10 декабря 2013 года №

335 утвердило Порядок обращения родителей (законных представителей) за снижением или

освобождением от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных

бюджетных образовательных учреждениях МО «Тымовский ГО», реализующих программу
дошкольного образования.
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Кроме того, приказом от 17 января 2014 года № 17 утвердило Положение об

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного

образования МО «Тымовский ГО».

Также приказом Управления от 31 декабря 2014 года № 373 были утверждены:

-Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуги по реализации основной

образовательной программы дошкольного образования, включая расходы на создание

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и нормативных затрат на

содержание имущества муниципальных учреждений;

-Методика расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за
детьми в образовательных учреждениях МО «Тымовский ГО»;

-Методика расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в образовательных учреждениях МО

«Тымовский ГО».

Постановлением Администрации МО «Тымовский ГО» от 20.07.2010 № 44, в Перечне

бюджетных (муниципальных) услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными

бюджетными учреждениями, в отношении которых формируются и утверждаются
муниципальные задания, определена муниципальная услуга

общедоступного и бесплатного дошкольного образования».

Финансовое обеспечение муниципальной услуги «предоставление общедоступного и

бесплатного дошкольного образования» осуществлялось:

-за счет средств областного бюджета (субвенций) на обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования муниципальным образовательным учреждениям;

-за счет средств местного бюджета и средств родителей (законных представителей) на

расходы по уходу и присмотру за детьми в муниципштьных дошкольных образовательных

«Предоставление

учреждениях.
Также из средств областного бюджета (субвенции), предусмотренных на обеспечение

государственных гарантий реатизации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, муниципальным образовательным дошкольным учреждениям

предоставлялись средства на приобретение основных средств для дошкольного образования,

в виде целевой субсидии (или субсидии на иные цели).

Сведения об осуществлении в 2014 году расходов субвенции на расходы по

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в разрезе двух муниципальных образовательных

организаций: (в тыс. рублей)

Первонача¬

льные
показатели

По данным годовойПредусмотре

но субвенции

первоначальн
о по закону о
бюджете №

112-30

Предусмотрено

субвенции по
закону
бюджете №

1 12-30 (ред. от
08.12.2014)

Наименование
отчетности

Кассовы

й расход
Уточненныео

планов показатели
планов ФХДФХД

94278,2108148,0 94278,2108148,0 98437,8

(расходы

уменьшены на

9, 711 млн.
рублей)

В целом по МО «Тымовский

ГО», из них:
По программе «Повышение

доступности
дошкольного образования»

качества и
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-на заработную плату,

-на учебные расходы
По другой подпрограмме
- концепция на повышение

заработной платы,

выполнению Указа Президента

РФ № 597

78857,0

4116,0

69508,3

4487,6

78857,0

4116,0

69508,3

4487,6

69508,3

4487,6

25175,0 24441,9 25175,0 20282,320282,3по

МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. 19286,7 14715,2 19286,7 14715,2 13925,0

Тымовское»

{безучета Концепции), из них:
-на заработную плату,

-на учебные расходы (на

переподготовку кадров и
повышение квалификации),
в том числе на приобретение

основных средств

18366,7 12981,4 18366,7 12981,4 12981,4

920,0 943,7 920,0 943,7 943,7

433,8 433,8

7445,58760,3 7445,5 8760,3 7445,5МБДОУ «Детский сад

с. Воскресеновка»
(без учета концепции),

Из них:

-на заработную плату,

-на учебные расходы (на

8426,3 7142,4 7142,48426,3 7142,4

303,1334,0 303,1 334,0 303,1переподготовку кадров и
повышение квалификации),
в том числе на приобретение

основных средств
177,8177,8

Первоначально плановые назначения средств субвенции доведены до бюджетных учреждений в полном
объеме, с учетом нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на одного воспитанника

(проверкой нарушений не установлено)

При формировании корректировок объемов средств субвенции. Управлением (к

первым и вторым поправкам бюджета) внесены предложения об уменьшении объема

субвенции на заработную плату в размере 9711,0 тыс. рублей. По информации Управления:
данные изменения обусловлены образованием экономии фонда оплаты труда работников

дошкольных учреждений. По причине корректировки расходов на заработную плату в

соответствии с фактической численности работников дошкольных учреждений, а также в

связи с достижением запланированного уровня среднемесячной заработной платы (целевых

индикаторов) педагогических работников дошкольных учреждений на 2014 год.

В соответствии с новыми требованиями ФГОС детям дошкольного возраста требуется

организация особой предметно-пространственной среды, с учетом созданных условий для

общения и уединения, подвижных игр и спокойной работы, пространство для пробы своих

творческих сил и для демонстрации достижений.

Законом Сахалинской области от 05.12.2013 № 112-30 (ред. от 08.12.2014) "Об

областном бюджете Сахалинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов" для каждого муниципального образования утвержден региональный норматив

финансирования на реализацию основных общеобразовательных программ на одну

Региональный норматив финансирования - это объем финансовыхдошкольную группу.
средств, необходимых для реализации основной общеобразовательной программы

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника в год, с учетом различий в

стоимости оказываемой услуги дошкольного образования в зависимости от нахождения

учреждения (городская и сельская местность), направленности образовательной программы.
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вида учреждения. Норматив дифференцируется в зависимости от категорий воспитанников
образовательных учреждений (условно здоровых детей, посещающих группы
общеразвивающей направленности; детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, посещающих группы комбинированной или компенсирующей
направленности; детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, посещающий

группы оздоровительной направленности). При расчете норматива учитывались возрастные
категории воспитанников образовательных учреждений.

Региональный норматив финансирования учитывает следующие расходы на год:

-оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных
коэффициентов к заработной плате, установленных за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по единому
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и
страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также с учетом оплаты замен, больничных
листов, учебных отпусков, компенсаций к отпуску и других выплат;

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением учебно-воспитательного

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения.
учебного оборудования (учебной мебели), расходных материалов, канцелярских товаров.
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети
Интернет и платой за пользование этой сетью и др.);

-иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение.
повышение квалификации педагогического персонала образовательных учреждений.
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

При расчете норматива применялись рекомендации экспертов по формированию
кадровых требований по обеспечению реализации ФГОС дошкольного образования и
рекомендованные Нормативы по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады), утвержденные
постановлением Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88.

По нормативу, по постановлению
от 21.04.1993 №88

(без учета коэффициента замены,
заболеваемости, отпуска- 1,1)

По расчетам норматива
министерства образования
Сахалинской области

(без учета коэффициента
замены, заболеваемости - 1,05)

Согласно Штатному
расписанию на период с
01.01.2014 по 31.08.2014
(с учетом коэффициента

замены - 1 ,05)

Наименование

Детский сад с. Воскресеновка (3 группы), выборочно
Педагог - На каждые 3 группы - 0,25 ст. 0,1 ставка на 1 группу.

На 3 группы -0,3 ставкипсихолог
Логопед,

дефектолог
На каждую группу для детей с
нарушением в развитии- 1 ст.

0,26 ставки на 1 группу,

На 3 группы-0,75 ст.
Помощник ((10,5*5)/40* 3 группы) = 3,9 ст.

(с учетом коэффициента замены
3,9*1,1 = 4,25 ст. на 3 группы)

1,81 ставки на 1 группу,
5,25 ст. на 3 группы

(с учетом Коэф. замены
5,25*1,05= 5,5 ст.)

(с учетом коэффициента
замены - 1,05)

3 ст.

воспитателя

Инструктор
по физической
культуре

На каждые 2 группы детей в
возрасте от 3-х лет - 0,25ст.

На каждую группу в возрасте
от 3-х лет-0,175 ст.
На 2 группы - 0,25 ст.

Отклонение показателей по утвержденному штатному расписанию от регионального норматива (по ФГОС
дошкольного образования), обусловлено дефицитом кадров дошкольного образования.
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Основными причинами дефицита кадров дошкольного образования, отвечающим

квалификационным требованиям, предусмотренным квалификационными характеристиками
по соответствующей должности (тарифной ставки), являются:

-недостаточность мотивационных стимулов для привлечения молодых и
квалифицированных кадров для работы в селах и поселках Сахалинской области;

-сложившаяся демографическая ситуация в Сахалинской области - сокращение
начиная с 1992 года численности населения области. По статистическим данным:

численность населения Сахалинской области по состоянию на 1 января 201 1 года, с учетом

предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, составила 496.7 тыс.

чел. и снизилась по сравнению с 2010 годом на 4,5 тыс. человек.

В результате, первоначальные плановые назначения расходов областного бюджета

(субвенции) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в течение финансового года

корректировались в сторону уменьшения.

Согласно бухгалтерским документам (лицевым счетам, приказам, журналам -
операций расчетов по оплате труда) из средств субвенций на обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в 2014 году произведены расходы на оплату труда и начислениям на выплаты
по оплате труда работникам, принимающим, непосредственное участие в дошкольном

образовании, а также произведены расходы на оплату труда работникам, осуществляющим

функции управления и хозяйственного обслуживания (директор, заведующий детским

садом; заведующий хозяйством; делопроизводитель, документовед; сторож, охранник;

дворник, рабочий по уборке) (проверкой нарушений не установлено).

В целом средства субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, поступившие в

2014 году на счет муниципального образования, освоены в полном объеме.

Муниципальный уровень нормативного финансирования (п. 2.2 Письма Минобрнауки

РФ от 01.12.2008 № 03-2782 "О введении нормативного подушевого финансирования

дошкольных образовательных учреждений") является дополнением к региональному

уровню. За счет его осуществляются текущие (расходы на питание воспитанников.
коммунальные услуги и пр.) то есть расходы по уходу и присмотру за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

В проверяемом периоде финансовое обеспечение расходов по уходу и присмотру за

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, осуществлялось как за

счет средств местного бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей)

(родительской платы).

Размер родительской платы, в соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, для муниципальных бюджетных дошкольных

образовательных учреждений Управлением образования МО «Тымовский ГО» установлен:

-на 2014 год в размере 2982 рубля на одного ребенка, распоряжение от 1 7 января 2014
года №01;

-на 2015 год в размере 3171 рубля на одного ребенка, распоряжение от 16 января 2015

года № 04.
В расчетах нормативных затрат на обеспечение присмотра и ухода за детьми в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, за счет средств родителей

(законных представителей) предусмотрены расходы на питание детей и мероприятия по

соблюдению ими личной гигиены.
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По расчетам нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, норматив
финансовых затрат по присмотру и уходу на одного ребенка из средств местного бюджета

в 2014 году составил:
-МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское» - 38603 рубля в год на одного ребенка

(135 детей, площадь здания 1437,4 кв. м., расходы на коммунальные услуги за год - 1317,4

тыс. рублей);
-МБДОУ «Детский сад с. Воскресеновка» - 67025 рубля в год на одного ребенка (49

детей, площадь здания 1195 кв. м., расходы на коммунальные услуги за год - 1210,7 тыс.

рублей).

Анализ показателей объема и качества оказываемых муниципальных услуг,
предусмотренных муниципальным заданием, показал их согласованность с мероприятиями
государственной (муниципальной) программы:

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» за 2014 год
Учреждения План Фактическое исполнение

Объем оказываемых муниципальных услуг

МБДОУ Детский сад № 3 135 чел. 135 чел.

МБДОУ Детский сад с. Воскресеновка 49 чел. 49 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
МБДОУ Детский сад № 3

Обеспечение высокого качества обучения и воспитания;

Создание условий комплексной безопасности и охраны труда
для участников образовательного процесса;

Эффективность финансово-экономической деятельности

учреждения и другие показатели.

100% 100%

100% 100%

100% 100%

МБДОУ Детский сад с. Воскресеновка

Обеспечение высокого качества обучения и воспитания;

Создание условий комплексной безопасности и охраны труда
для участников образовательного процесса;
Эффективность финансово-экономической деятельности

учреждения.

100% 100%

100% 100%

100% 100%

По данным мониторинга по состоянию на 01 января 2015 года численность детей в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в МО Тымовском городском

645 человек (на 01 января 2014 года - 627 человек). В целом поокруге, составляла
Тымовскому городскому округу доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет на 01 января 2015года достигла 90 % (на 01.01.2014-85 %).

7.2. По цели 2: Оценить целевое и эффективное использование бюджетных

средств, направленных на развитие систем дошкольного образования в части
мероприятия подпрограммы: «Повышение доступности качества дошкольного
образования».

В муниципальном образовании «Тымовский городской округ» в соответствии с
соглашением от 19 февраля 2014 года № КР-17, заключенным между администрацией

муниципального образования «Тымовский городской округ» и министерством образования

Сахалинской области, на капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы,

находящихся в муниципальной собственности (для объектов дошкольного образования) из
областного бюджета выделено 2955,2 тыс. рублей (исполнение - 100%). Софинансирование
из средств местного бюджета составило 161,3 тыс. рублей.
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Исполнителем расходных обязательств являлось Управление образования МО

«Тымовский ГО».
Основные объемы средств субсидии в 2014 году направлены на выполнение работ по

замене оконных блоков в трех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных

учреждениях: Детские сады с. Арги-Паги, с. Ясное на общую сумму 1207,3 тыс. рублей

(местный бюджет -63,5 тыс. рублей); Детский сад № 3 пгт. Тымовское - 1747,9 тыс. рублей

(местный бюджет- 97,8 тыс. рублей).

На реализацию тана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту

социально значимых объектов муниципального образования (дошкольного образования), в
соответствии с соглашением от 13 мая 2014 года № КР-17/1, заключенным между
администрацией муниципального образования "Тымовский ГО" и министерством
образования Сахалинской области, из областного бюджета выделено 2000,0 тыс. рублей, из

местного бюджета 112,1 тыс. рублей (софинансирование соблюдено). Средства бюджетов

направлены на капитальный ремонт зданий (помещений) МБ ДОУ Детский сад № 3 пгт.
Тымовское (838,0 тыс. рублей), МБ ДОУ Детский сад № 6 пгт. Тымовское (254,2 тыс.
рублей), МБ ДОУ Детский сад с. Воскресеновка (1019,8 тыс. рублей).

Сведения об использовании средств бюджетов на реализацию мероприятий по

повышению доступности качества дошкольного образования, по состоянию на 01 января

2015 года представлены в таблице:_
Областной бюджет Местный бюджет

(кассовое

исполнение)

Мероприятие

План Кассовое
исполнение

Капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной

собственности

Муниципальный контракт от 06.03.2014 №
0161300007314000006-0415963-01 на капитальный
ремонт оконных блоков Детского сада с. Ясное,

цена контракта 774,5 тыс. рублей

735,8 735,8 38,7

Муниципальный контракт от 06.03.2014 №
01613000073140005-0419729-01 на капитальный
ремонт оконных блоков Детского сада с. Арги-
Паги, цена контракта 496,2 тыс. рублей

24,8471,5 471,5

Муниципальный контракт от 19.07.2013 №

0161300007313000016-0419729-01 капитальный

ремонт оконных блоков Детского сада № 3 пгт.
Тымовское, цена контракта 1845,8 тыс. рублей

1747,9 1747,9 97,8

Акт выполненных работ от 01.09.2013

На реализацию плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых
объектов муниципального образования_
Муниципальный контракт от 30.12.2013 №
0161300007313000043-0410486-02 на капитальный 779,2 779,2 58,8

ремонт здания Детского сада № 3 пгт. Тымовское,

цена контракта 838,0 тыс. рублей Акт выполненных работ 06.06.2014

Муниципальный контракт от 07.10.2013 №
0161300007313000022-0415962-01 на капитальный
ремонт здания Детского сада № 6 пгт. Тымовское,

цена контракта 254,3 тыс. рублей

252,1 252,1 2,2

Муниципальный контракт от 12.03.2014 №
016130000731400004-0414592-01 на капитальный

ремонт Детского сада с. Воскресеновка, цена

контракта 1019,8 тыс. рублей

968,7 968,7 51,1

4955,2 4955,2 273,4Итого:
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Документальный анализ исполнения вышеуказанных контрактов на капитальный

ремонт 5 дошкольных учреждений, заключенных в 2013-2014 годах показал, что на 01

января 2015 года по 6 вышеуказанным контрактам подрядчиками работы выполнены в

установленный контрактами (конкурсной документацией) срок.

Выборочной проверкой актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и

справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 на соответствие локально¬

сметной документации, отклонений не установлено.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр выполненных работ

по 2-м объектам (МБДОУ № 10 «Росинка», МБДОУ № 43 «Светлячок», МБДОУ № 54

«Белоснежка).

По результатам визуального осмотра (14.10.2015): частичное несоответствие
фактически выполненных объемов работ акту о приемке выполненных работ по форме №

КС-2; видимые дефекты выполненных работ, не установлены.

Выборочной проверкой соблюдения заказчиками Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд" по трем муниципальным контрактам: от 19 июля

2013 года № 0161300007313000016-0071997-01 с ООО «АННИ», на капитальный ремонт

оконных блоков Детского сада № 3 пгт. Тымовское, ценой 1845.8 тыс. рублей; от 30 декабря

№ 0161300007313000043-0410486-02 с ООО «Стандарт Строй» на капитальный ремонт

здания Детского сада № 3 пгт. Тымовское, ценой 838,0 тыс. рублей; от 12 марта 2014 года №

016130000731400004-0414592-01 на капитальный ремонт Детского сада с. Воскресеновка,
ценой 1019,8 тыс. рублей, - нарушений не установлено.

Поскольку с 01 января 2015 года подлежат применению положения пункта 4 статьи
179 Бюджетного кодекса РФ в части установления в государственных программах условий

предоставления и методик расчета межбюджетных субсидий. Постановлением
Правительства Сахалинской области от 16.10.2014 № 500 внесены изменения в

государственную программу Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской

области на 2014 - 2020 годы", в частности, в государственной программе установлены

условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям

Сахалинской области на развитие образования, в том числе следующие условия:

-наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных

обязательств муниципального образования, подтверждаемое выпиской из правового акта о
бюджете или сводной бюджетной росписи;

-наличие соглашения, заключенного между главным распорядителем средств

областного бюджета и администрацией муниципального образования;

-наличие муниципальной программы или соответствующего раздела (подпрограммы)

в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования

Сахалинской области, предусматривающих мероприятия на софинансирование которых

предоставляется субсидия, и сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и

их значениях по годам ее реализации;

-обеспечение соответствия значений показателей, установленных муниципальной

программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

установленным нормативно-правовым актом Правительства Сахалинской области;
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-наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется

субсидия.

Проверкой соблюдения условий предоставления муниципальному образованию

«Тымовский ГО» субсидий на развитие образование, установлено следующее.

Условия предоставления субсидииСоглашение о
предоставлении в 2015

году субсидии на

развитие образования

Муниципальное
образование Наличие правового акта

муниципального образования,

устанавливающего расходное
обязательство

муниципального образования,

на исполнение которого
предоставляется субсидия

Наличие муниципальной

программы

№ Дата

Постановление
Администрации МО
«Тымовский ГО» от
12.05.2015 №56 «Об

22.04.2015 Постановление Администрации

МО «Тымовский ГО» от
18.05.2015 № 58 «О внесении
изменений в муниципальную

программу «Развитие

образования в МО «Тымовский

ГО» на 2015-2020 годы»,

утвержденную постановлением
администрации МО «Тымовский

ГО» от 30.07.2014 №92

РА-17«Тымовский
ГО»

установлении расходных
обязательств МО

«Тымовский ГО» в сфере

образования

Указанные условия предоставления субсидии соблюдены.

Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в

муниципальном образовании, подтверждено выпиской из правового акта о бюджете (выпиской из сводной

j бюджетной росписи).

Соответствие значений показателей, установленных муниципальной программой,

значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным

нормативно-правовым актом Правительства Сахалинской области:

Показатель эффективности и
результативности использования

субсидии в Соглашениях на
предоставление субсидии

Сведения об индикаторах
(показателях) госпрограммы

Сахалинской области

(Приложение госпрограммы №

_7А)_

Показатели (значенияМуниципальные

образования индикаторов,
мероприятий)

Муниципальной
программы

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в

очереди на получение в текущем учебном году)_
100%100%100%МО «Тымовский

ГО» идентичные

2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими

объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций

(установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова
полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)_

100%100%100%МО «Тымовский
ГО» идентичные

В 2015 году в соответствии с соглашением между министерством образования

Сахалинской области и администрацией муниципального образования «Тымовский ГО» от

22 апреля 2015 года № РА-17 муниципальному образованию на развитие образования

предоставлена субсидия. На мероприятия по обеспечению антитеррористической

безопасности дошкольных образовательных организаций

предоставлена субсидия в размере 2438,8 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено

24,6 тыс. рублей. По состоянию на 01 сентября 2015 года указанные средства областного и

из областного бюджета
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местного бюджетов на общую сумму 447,8 тыс. рублей (в том числе средства областного
бюджета 443,4 тыс. рублей) направлены на оборудование 5 дошкольных образовательных

организаций кнопками экстренного вызова полиции.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Сахалинской области Г.А. Каширина

Ознакомлены:

Начальник
Управления образования
МО «Тымовский городской округ» И.В. Красюк

Главный бухгалтер

Управления образования
МО «Тымовский городской округ» Т.М. Соломатина

Согласовано:
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