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  ОТЧЕТ  

по результатам проверки законности и эффективности использования средств на 

выполнение муниципального задания, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» за 2015 год 

 

22 июня 2016 года                                                                                      г. Соликамск 

 

Срок проведения проверки:  с 04.05.2016 г. – по 31.05.2016 г. 

Проверяемый период:  2015 год 

Объекты контроля: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Лесная сказка» (Далее – МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка», учреждение).  

Юридический и фактический адрес: Пермский край, Соликамский район, село 

Тохтуева  

ИНН 5919430560/ КПП 591901001 

 Настоящий отчет подготовлен с учетом рассмотрения поступивших к акту 

проверки разногласий.  

Проверкой установлено: 

МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» – многопрофильное учреждение, 

реализующее программы дополнительного образования, программы загородного 

детского лагеря, программы санаторного оздоровления детей и взрослых. 

Учреждение создано на основании постановления главы города Соликамска «О 

создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей ДООЦ «Лесная сказка» от 19.03.2009 г. № 377.  

 Ранее учреждение было учреждено постановлением администрации города 

Соликамска от 07.10.1998 г. № 1908. 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом 

управления образования от 11.11.2015 г. № СЭД-010-01-18-654 и 

зарегистрированном в налоговом органе. 

Основной целью деятельности учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Учреждение имеет следующие регистрационные документы:  

 о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц; 
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 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 09.04.1996 г. серия 

59 № 004904864. 

В проверяемом периоде должность директора занимала – Чемезова Людмила 

Семеновна, должность главного бухгалтера – Ющенко Елена Юрьевна. 

Органом, осуществляющим полномочия собственника имущества, является 

управление имущественных отношений администрации города Соликамска. 

 Функции и полномочия учредителя учреждения выполняет управление 

образования администрации города Соликамска. 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность МАОУ ДО ДООЦ «Лесная 

сказка» контролируется наблюдательным советом. Состав наблюдательного совета 

утвержден приказом управления образования в количестве пяти человек. 

 Источники формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

 средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления; 

 бюджетные поступления в виде субсидий; 

 средства от оказания платных услуг; 

 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и юридических 

лиц; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Учреждением для осуществления расчетов открыты следующие счета: 

 в ПАО «Сбербанк России» 

расчетный счет № 40703810049164020336 – по операциям со средствами 

от приносящей доход деятельности; 

 в финансовом управлении администрации города Соликамска 

лицевой счет № 30629004 – поступление и расходование средств 

субсидий на выполнение муниципального задания; 

лицевой счет № 31629004 – поступление и расходование средств 

субсидий на иные цели; 

лицевой счет № 146290060 – по учету операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств по исполнению публичных 

обязательств.  

Имущество учреждения 

 На балансе учреждения учтены основные средства, в том числе: 
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Балансовая стоимость, тыс. руб. 

Показатель Остаток на 

01.01.2015 г. 

Поступило Выбыло Остаток на 

01.01.2016 г. 

Основные средства всего: 

в том числе: 

105 276,8 571,9 447,9 105 400,8 

Недвижимое имущество 85 584,2 - - 85 584,2 

Особо ценное движимое имущество 12 641,4 463,5 304,7 12 800,2 

Иное движимое имущество 7 051,2 108,4 143,2 7 016,4 

Материальные запасы 4 617,4 3 631,2 4 643,5 3 605,1 

Основные средства до 3000,0 руб. за 

балансом 

 

2 998,6 

 

46,2 

 

181,2 

 

2 863,6 

Недвижимое имущество закреплено на основании правоустанавливающих 

документов за МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка», в том числе: 

Наименование Правоустанавливающие документы 

постоянное бессрочное 

Земельный участок S = 120 000 кв.м Свид-во от 08.04.2011 г. серия 59-ББ № 988059 

оперативное управление 

Здание лечебного корпуса 3 эт. S = 2437,4 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340986 

Хозкорпус с навесом 1 эт. S = 367,7 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340994 

Корпус № 2 1 эт. S = 232,7 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340990 

Корпус № 3 1 эт. S = 230,4 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340992 

Корпус № 4 1 эт. S = 233,9 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340988 

Корпус № 5 1 эт. S = 237,4 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340993 

Корпус № 6 1 эт. S = 232,6 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340987 

Корпус № 7 1 эт. S = 230,4 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340995 

Корпус № 8 1 эт. S = 337,4 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340989 

Слесарная мастерская S = 40,4 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340983 

Гостиниц (3 тамбура), 1 эт. S = 74,7 кв. м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340984 

Изолятор 1 эт. S = 105,1 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340985 

Гараж со смотровой ямой S = 101,6 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340991 

Столовая 1 эт. S = 499,8 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340996 

Котельная газовая 1 эт. S = 261,4 кв.м Свид-во от 27.10.2009 г. серия 59-ББ № 340997 
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Здание бассейна 1 эт. S = 567,4 кв.м Свид-во от 24.03.2011 г. серия 59-ББ № 939565 

Теплосеть, протяженность 68 п.м. Свид-во от 16.07.2013 г. серия 59-БГ № 879759 

Электросети, протяженность 140 п.м Свид-во от 16.07.2013 г. серия 59-БГ № 879761 

Газопровод, протяженность 64 п.м Свид-во от 16.07.2013 г. серия 59-БГ № 879757 

Для ведения текущей деятельности за период 2013-2015 г.г. за счет средств 

внебюджета приобретены основные средства, в том числе: 

Тыс. руб. 

Наименование ОС 2013 2014 2015 Всего: 

Бытовая техника 132,3 169,2 53,6 355,1 

Пожарный инвентарь 59,3 - - 59,3 

Мебель 386,2 438,2 9,6 834,0 

Спортивный инвентарь 37,5 37,2 14,4 89,1 

Литература 3,0 2,1  5,1 

Хоз. инвентарь - - 30,8 30,8 

Итого: 618,3 646,7 108,4 1 373,4 

За счет субсидии на иные цели приобретено особо ценное движимое 

имущество на сумму 463,5 тыс. руб. – станции РСПИ «Стрелец-мониторинг» (8 

шт.) – это система мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, 

динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым 

пребыванием людей.  

Автотранспорт предприятия, транспортные услуги сторонних организаций 

 На 01.01.2015 г. на балансе учреждения числились 8 единиц транспортных 

средств, в том числе: 

Наименование Год выпуска 

Автобус ПАЗ-32050 1999 

Автобус ПАЗ-32053 2004 

Автобус ПАЗ-32053 2012 

Автомобиль ГАЗ-3102 (Волга) 2001 

Автомобиль OPEL ASTRA 2011 

Ассенизаторская машина ГАЗ -3307 2006 

Трактор МТЗ-82 2002 

Снегоход «Буран» 2003 

 В период 2015 года автобус ПАЗ-32050 1999 г.в. и  автомобиль ГАЗ-3102 

(Волга) 2001 г.в. не эксплуатировались по причине непригодного состояния. 

Решение о реализации 2 неиспользуемых  единиц автотранспорта было принято 

еще в марте 2013 г. МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» однократно были приняты 

меры по продаже указанного автотранспорта, а именно опубликовано объявление в 
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газете «Наш Соликамск» (выпуска № 27 от 4 июля 2013 г.). Однако до настоящего 

времени транспортные средства не реализованы. 

В течение 2014-2015 г.г. действенные меры по реализации 

неэксплуатируемых транспортных средств не принимались. В нарушении 

принципа эффективности использования средств бюджета (ст. 34 Бюджетного 

Кодекса РФ) транспортные средства не сняты с регистрационного учета в органах 

ГИБДД, что привело к неэффективному расходованию средств на уплату 

транспортного налога с 2014 года. За 2015 г. в сумме уплаченного налога 

составила 8 490,0 руб. (ГАЗ-3102 – 2 250,0 руб.; ПАЗ-32050 – 6 240,0 руб.). 

Данный факт свидетельствует о низком контроле и заинтересованности в 

получении дополнительного дохода от реализации имущества, в том числе от 

реализации металлолома. По данным отчета об определении рыночной стоимости 

по состоянию на 11.03.2013 г. рыночная стоимость ГАЗ-3102 составляла 51 085,0 

руб., ПАЗ-32050 – 101 210,0 руб. 

 При проверке установленных норм расхода топлива выявлены расхождения 

с  Распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О 

введение в действие методических рекомендаций «норма расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте» (Далее – распоряжение № 

АМ-23-р).  

 

Модель, марка, модификация автомобиля Базовая норма, л/100 км по 

приказу № 70 от 30.12.2014 г. 

Базовая норма, л/100 км по 

распоряжению № АМ-23-р 

Автомобиль OPEL ASTRA (115 л.с.,1,598, 6 

А) 

9,8 8,2 

В 2015 г. в распоряжение № АМ-23-р внесены изменения (распоряжение 

Минтранса России от 14.07.2015 г. N НА-80-р "О внесении изменений в 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлив …… N АМ-23-р"), в том 

числе введены разделы, в которых указаны базовые нормы расхода топлива для 

моделей выпуска с 2008 г. 

В результате неправильного применения норм расхода топлива 

необоснованно списано в период с 15.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 78 литров бензина 

на сумму 2 804,38 руб. (расчет приложение № 1). 

Приказ о применении норм расхода топлива в соответствии с распоряжение 

№ АМ-23-р с учетом внесенных изменений издан 30.12.2015 г. № 68 и 

распространил свое действие с 01.01.2016 г. 

Финансовые показатели 

 Учредитель ежегодно формирует и утверждает муниципальное задание, 

рассчитывает объемы финансового обеспечения выполнения муниципального 
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задания. Постановлением администрации от 11.11.2011 г. № 1513-па утверждена 

методика расчета нормативных затрат на финансовое обеспечение 

муниципального задания для муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Соликамска 

(Далее – Методика). 

 Муниципальное задание МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» на 2015 г. и 

плановый период 2016 и 2017 годов утверждено начальником управления 

образования (в редакции от 29.12.2014 г.). 

 Наименование оказываемой услуги – предоставление дополнительного 

образования и оборудованных зданий, иных помещений для проведения процесса 

дополнительного образования. Наименование услуги соответствует реестру 

муниципальных бюджетных услуг Соликамского городского округа, 

утвержденному постановлением администрации г. Соликамска от 17.01.2011 № 37-

па.  

План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО ДООЦ «Лесная 

сказка» предусматривает следующие виды поступлений: субсидия на выполнение 

муниципального задания, собственные доходы, целевые субсидии. 

Объем муниципального задания на 2015 год: 

Наименование Ед. измерения План Факт % исполнения 

(использовано 

от плана) 

 Перечислено 

субсидии 

Использовано 

Натуральные 

показатели 

Дети 549 576    

Стоимостные 

показатели 

Тыс. руб. 8 387,5  8 368,9 8 366,9 

 

99,8 

Поступления от оказания  услуг на платной основе, а также иной 

приносящей доход деятельности за 2015 г. составили 27 628,3 тыс. руб. при плане 

28 000,0 тыс. руб. (98,7%). Использовано средств собственных доходов 29 770,4 

тыс. руб. (с учетом остатка 2014 г. 4 506,8 тыс. руб.)  

В соответствии с отчетом об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737) средства субсидии и собственных доходов 

использованы следующим образом: 

 

Наименования вида расходов Средства субсидии Собственные 

доходы 

Всего 

расходов 

Сумма, 

тыс. туб. 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов 

Сумма, 

тыс. туб. 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов 
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Заработная плата 5 917,3 70,7 10 279,1 34,5 16 196,4 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 787,6 21,4 3 271,5 11,0 5 059,1 

Коммунальные услуги 176,1 2,1 5 186,3 17,4 5 362,4 

Содержание имущества   1 019,1 3,4 1 019,1 

Налоги (имущество, земельный, транспортный) 486,1 5,8 79,4 0,3 565,5 

Прочие работы, услуги (аутсорсинг по питанию до 

08.08.2015 г.) 

  5 341,1 17,9 5 341,1 

Приобретение основных средств   108,4 0,4 108,4 

Приобретение материальных запасов (продукты 

2 349,1 тыс. руб., ГСМ – 1 040,2 тыс. руб.) 

  4 254,0 14,3 4 254,0 

Прочие (командировочные, услуги связи, прочие 

договора) 

  231,5 0,8 231,5 

Итого: 8 367,1 100 29 770,4 100 38 137,5 

В 2015 г. учреждением было получено доходов от приносящей доход 

деятельности на 12 001,3 тыс. руб. меньше чем за 2014 г.  Доходы не дополучены в 

результате отказа от участия в торгах, объявленных Министерством социального 

развития Пермского края на приобретение путевок для оздоровления детей из 

малообеспеченных семей по причине отсутствия средств для обеспечения заявки в 

сумме 5 000,0 тыс. руб. В 2014 г. в МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» отдыхало 

787 детей данной категории. 

 

Исполнение муниципального задания 

 МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» осуществляет образовательный процесс 

по пяти направлениям дополнительного образования: физкультурно-спортивное, 

туристко-краеведческое, социально-педагогическое, научно-техническое, 

художественно-эстетическое. 

Согласно отчету об исполнении муниципального задания за 2015 год 

дополнительным образованием охвачено фактически 576 детей (48 групп), в том 

числе: 
Направление 2015 год Кружки 

Физкультурно-спортивное направление 213 чел. Начальное обучение плаванию 

Школа здоровья 

Фитнес для подростков 

Художественно-эстетическое направление 191 чел. Ловкие ладошки 

ДоМиСолька   

ВИА 

Хореография  

Школа игры на гитаре 

Умелые руки 

Бумажная фантазия 

 

Социально-педагогического направления 80 чел. Суперпамять 
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Дорожная азбука 

Туристско-краеведческого 42 чел. Туризм 

Юные краеведы 

Следуй за мной 

Научно-техническое направления 50 чел. ТИКО 

ТИКО-моделирование 

Одними из значимых показателей качества оказываемой муниципальной услуги 

являются: 

 Охват детей в возрасте 14-18 лет – факт 168 чел.; 

 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья – факт 44 чел.; 

 Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

всех уровней – факт 29 % (159 участников). 

Из семнадцати кружков на базе учреждения проходят только 4 – «Начальное 

обучение плаванию», «ВИА», «ДоМиСолька», «Туризм». Занятия остальных 

кружков проходят на базе образовательных учреждений (школы № 

1,2,7,9,10,13,15,гимназия № 1, МБОУ «С(к)ОШ VIII вида» , МБОУ «С (к) ОШ VIII 

вида №2», СГОО ДИ «Луч»), которые безвозмездно предоставляют помещения для 

занятий.  

   

Заработная плата 

Вопросы оплаты труда регламентированы следующими документами:   

 положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 

Соликамска, утвержденным постановлением администрации города Соликамска от 

14.07.2014 г. № 1247-па (с изменениями от 03.09.2014 г. № 1515-па, от 30.03.2015 

г. № 523-па) (далее – Постановление 1247-па, Положение);  

 положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города 

Соликамска, утвержденным постановлением администрации города Соликамска от 

20.11.2012 г. № 1463-па; 

 положением о системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений здравоохранения Пермского 

края" от 28.12.2012 г. № 1590-п, утвержденным постановлением Правительства 

ПК; 

 порядком установления заработной платы руководителей, 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных 

учреждений, утвержденным постановлением администрации города Соликамска от 

13.09.2011 г. № 1168-па; 

 положением об условиях установления и порядке произведения 

премиальных выплат и иных выплат стимулирующего характера руководителям 
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муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, 

утвержденным приказом управления образования от 08.08.2014 г. № СЭД-010-01-

18-417. 

локальными актами учреждения МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка»: 

 положением о системе оплаты труда работников; 

 положением о стимулирующих выплатах. 

Для проверки представлены следующие документы: 

- штатные расписания по бюджетной и внебюджетной деятельности; 

- лицевые счета сотрудников; 

- табели учета рабочего времени; 

- приказы;   

 Штатное расписание на 2015 г. утверждено приказом руководителя, в том 

числе: 

 по бюджетной деятельности в количестве 47 ставок (из них педагоги 

дополнительного образования 8,5 ставок); 

 за счет средств по приносящей доход деятельности  в количестве 115,0 

ставок; 

Всего: 162,0 ставки. 

Следует отметить, что согласно предоставленных ежемесячных 

статистических форм № ЗП-образование средняя численность работников в период 

2015 г. варьировалась от 80 чел. до 91 чел. По состоянию на 01.04.2016 г. по 

списочному составу бюджетные ставки занимали 37 чел., ставки по внебюджетной 

деятельности 36 чел. Учитывая данные факты можно сделать вывод о завышенном 

штатном расписании.  

  Информация о среднесписочной численности и средней заработной плате за 

2015 г. выглядит следующим образом: 

 Всего Административный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Ср.списоч. 

числ-ть 

Средняя 

заработная 

плата 

Ср.списоч. 

числ-ть 

Средняя 

заработная 

плата 

Ср.списоч. 

числ-ть 

Средняя 

заработная 

плата 

Ср.списоч. 

числ-ть 

Средняя 

заработная 

плата 

Основные  

работники 
84,8 14 502,0 7,9 32 630,0 10,2 19 355,0 66,7 11 608,0 

директор   1 76 150,0     

Внешние 

совместите

ли 

9,4 16 307,0 1 30 075,0 5,6 14 289,0 3,5 18 014,0 

 В ходе проверки изучена правильность применения нормативных 

документов при начислении заработной платы. Установлено, что специалисты 
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учреждения получают повышающую надбавку к должностному окладу в размере 

25 %. Данные выплаты предусмотрены п. 6.6 Постановления 1247-па для 

сотрудников, работающих в сельских населенных пунктах. МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» соответствует этому требованию, т.к. юридический и фактический 

адрес местонахождения Соликамский район, село Тохтуева. 

 Следует отметить, что в приложении № 5 Положения утвержден перечень 

должностей, которым устанавливаются «сельские» надбавки. При проверке 

начислений установлено, что за счет средств бюджета указанные надбавки 

неправомерно выплачены по должности, не предусмотренной перечнем –  

секретарю. Всего сумма неправомерно выплаченных средств за 2015 г. 4 517,32 

руб.  

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

В период 2013-2015 годы услуги по организации питания в период летней 

оздоровительной кампании переданы на производственный аутсорсинг. Услуги 

оказывались  ИП Мичковой Т.Г. в соответствии с договором на оказание услуг по 

организации питания от 14.05.2013г. Договор заключен в соответствии с 

Федеральным законом «223-ФЗ» от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Следует отметить, что Мичкова Т.Г. зарегистрирована в налоговом органе в 

качестве индивидуального предпринимателя 09.04.2013г., то есть за 35 дней до 

заключения договора на организацию питания. ИП Мичковой Т.Г. не 

представлены документы, подтверждающие наличие опыта по организации 

питания детей (рекомендательные письма, наличие и квалификация сотрудников, 

наличие производственной базы и инвентаря.) То есть опыт организации питания 

детей у ИП Мичковой Т.Г. на момент заключения договора отсутствовал.  При 

этом на рынке услуг по организации питания детей на территории г. Соликамска 

присутствуют организации, специализирующиеся (МКУП «Комбинат школьного 

питания») или имеющие соответствующий многолетний опыт работы в данной 

сфере (ИП Александров О.О.). Несмотря на это договор был заключен с ИП 

Мичковой Т.Г., которая в 2013-2015 годах оказывала услуги по организации 

питания в период летней оздоровительной кампании.   

В соответствии с п.2.1. договора в состав услуг по организации питания 

входит организация работы столовой, обеспечивающей высокое качество 

приготовления пищи, обеспечение условий для приема пищи отдыхающими и 

высокую культуру обслуживания. 

При использовании услуг аутсорсинговой компании корпоративное питание 

позволяет достичь экономического и качественного эффекта: 
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 уменьшить расходы по найму дублирующих работников, заменяющих лиц, 

находящихся на больничном по трудовому увечью или заболеванию, в 

отпусках, поскольку набор соответствующего персонала ведется из резерва 

оператора; 

 снизить затраты на оплату работы руководящего персонала, а также 

работников дополнительных служб: закупки, доставки, юридического 

отдела, бухгалтерии; 

 повысить качество и снизить себестоимость предлагаемого посетителям 

ассортимента блюд. Из-за больших объемов заказов приобретаемые 

продукты представлены в широком ассортименте и имеют высокое качество. 

Кроме того, доставляются они по льготным ценам и без задержек; 

 сократить расходы на содержание и обслуживание помещений и 

оборудования, используемых в ходе организации питания. 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка достижения 

вышеуказанных преимуществ и экономического эффекта. 

Стоимость услуги по организации питания согласно договору составляет 320 

руб. на человека в день. Стоимость услуги сложилась следующим образом: 

- 170 руб. – расходы на продукты питания; 

- 50% - накладные расходы; 

- 25% - рентабельность. 

При этом расшифровка накладных расходов не представлена.  

Специалистами КСП запрошен расчет накладных расходов, составленный 

МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» в случае организации питания самостоятельно. 

В соответствии с представленными расчетами размер накладных расходов 

составляет 50%. Следует отметить, что в состав накладных расходов включены: 

 фонд оплаты труда и страховые взносы; 

 коммунальные расходы; 

 содержание помещений; 

 амортизация оборудования; 

 материальные расходы.  

Помещение столовой и оборудование предоставлялись исполнителю ИП 

Мичкова Т.Г. безвозмездно, то есть амортизационные отчисления и расходы по 

содержанию помещений у исполнителя отсутствуют. Таким образом, размер 

накладных расходов, по нашему мнению, завышен.  

Кроме того, в нарушение требований ст. 298 Гражданского кодекса РФ, п. 10 

ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», п. 10.4. Положения об управлении и распоряжении имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Соликамского городского округа, 

утвержденного решением Соликамской городской Думы от 25 июня 2008 г. № 408 
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(далее – Положение № 408) помещение столовой передано ИП Мичковой Т.Г. 

безвозмездно без согласия собственника. 

Муниципальное автономное учреждение без согласия собственника не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом (пункт 10.4. Положения об 

управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Соликамского городского округа, утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 25 июня 2008 г. № 408 (Далее – Положение № 

408). 

В соответствии с пунктом 13.5 Положения № 408, решение о передаче 

имущества Соликамского городского округа по договору безвозмездного 

пользования принимается органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя соответствующего муниципального учреждения, при передаче в 

безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, путем издания распорядительного акта. 

Договором на оказание услуг по организации питания предусмотрено 

возмещение затрат на энергоресурсы, связанные с использованием помещения и 

оборудования на основании  расчетов заказчика (п.5.1.23. договора). 

Расчет расходов на водоснабжение и водоотведение произведен в 

соответствии с СниП 2.04.01-85 от 11.07.96г., на газ и электроэнергию 

пропорционально площади столовой к общей площади всех помещений 

учреждения. 

Фактически Заказчиком на основании произведенных расчетов предъявлены 

расходы за потребленные энергоресурсы на общую сумму 79839,91 руб., в том 

числе:  

июнь -  30090,67 руб. (водоснабжение, водоотведение – 15358,3 руб., газ – 

6068,49 руб., э/э – 8663,88 руб.), 

июль – 38820,09 руб. (водоснабжение, водоотведение – 20631,45 руб., газ – 

8905,32 руб., э/э – 9283,32 руб.), 

август (01.08.-08.08.) – 10929,15 руб. (водоснабжение, водоотведение – 

6235,55 руб., газ – 2296,8 руб., э/э – 2396,8 руб.).  

Расчеты за потребленную электроэнергию, по нашему мнению, занижены в 

связи с тем, что расходы следовало считать от потребляемой мощности 

производственного оборудования столовой и количества часов его работы.  

На основании представленных паспортов на оборудование столовой, 

содержащих информацию о потребляемой мощности, КСП произведен расчет на 

возмещение расходов потребленной электроэнергии (расчет прилагается). 

По результатам проведенных расчетов установлено, что расходы на 

электроэнергию занижены на общую сумму 45982,1 руб., в том числе: 

Июнь – 20709,24 руб., 
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Июль – 20089,8 руб., 

Август (01.08.-08.08.) – 5183,36 руб. 

Таким образом, необходимо предъявить ИП Мичковой Т.Г. возмещение 

расходов на электроэнергию на общую сумму 45 982,1 руб. 

За 2015 год ИП Мичковой Т.Г. оказано услуг по организации питания детей в 

период летней оздоровительной кампании на общую сумму 4 623 360,0 руб. (320,0 

руб. * 14448 чел/дн.). В соответствии с дополнительным соглашением договор на 

организацию питания расторгнут  08.08.2015г. по соглашению сторон досрочно. 

Организация питания после 08.08.2015г. учреждением осуществлялась 

самостоятельно. 

В ходе проведения проверки проведена оценка эффективности передачи 

услуг по организации питания детей на производственный аутсорсинг. Оценка 

проведена путем фактически предполагаемых понесенных расходов на 

организацию питания ИП Мичковой Т.Г.  

Расходы ИП Мичковой Т.Г. в 2015 году на организацию питания за период 

01.06.-08.08. по расчетам КСП составили бы 3 125 526,4 руб.  

Расчет представлен в таблице.  

Таблица  

№ Наименование расходов Сумма, 

руб.  

Примечание  

1. Приобретение 

продуктов питания 

2 456 160,0 170,0 руб.*14448 приготовленных блюд  

Транспортные расходы на доставку 

продуктов учтены в стоимости, т.к. цены на 

продукты соответствуют ценам магазинов  

2. ФОТ работников 

столовой + начисление  

493 554,1 Для расчета взят август 2015г. (полный 

месяц). (з/п167875,55+ 

нач.50698,42)*2+(з/п167875,55+ 

нач.50698,42)/31*8 

3. Коммунальные расходы 125 822,3 Газ, водоснабжение, водоотведение – по 

расчетам учреждения, э/э – по расчетам 

КСП. 

4.  Чистящие, моющие 

средства 

50 000,0 условно 

 ИТОГО 3 125 526,4  

Таким образом, самостоятельная организация питания учреждением, по 

расчетам КСП, обошлась бы дешевле на 1 497 833,6 руб. или 30,5%. 

Экономического эффекта от передачи организации питания детей в период 

летней оздоровительной кампании в 2015 году на производственный аутсорсинг не 
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достигнуто, недополученный доход  МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» 1 497,8 

тыс. руб. 

   

Выводы: 

1. Муниципальное задание МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» на 2015 г. 

и плановый период 2016 и 2017 годов на оказание услуги по 

предоставлению дополнительного образования и оборудованных 

зданий, иных помещений для проведения процесса дополнительного 

образования утверждено начальником управления образования (в 

редакции от 29.12.2014 г.). 

2. Согласно отчету об исполнении муниципального задания за 2015 год 

показателей качества оказываемой муниципальной услуги выполнены. 

3. В течение 2014-2015г.г. действенные меры по реализации 

неэксплуатируемых транспортных средств не принимались. В 

нарушении принципа эффективности использования средств бюджета 

(ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ) транспортные средства не сняты с 

регистрационного учета в органах ГИБДД, что привело к 

неэффективному расходованию средств на уплату транспортного 

налога с 2014 года. За 2015 г. в сумме уплаченного налога составила 

8490,0 руб. (ГАЗ-3102 – 2 250,0 руб.; ПАЗ-32050 – 6 240,0 руб.). 

4. В результате неправильного применения норм расхода топлива 

необоснованно списано в период с 15.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 78 

литров бензина на сумму 2 804,38 руб. 

5. В ходе проверки установлено, что по штатному расписанию на 2015 г. 

утверждено 162,0 ставки. При этом согласно, предоставленных 

ежемесячных статистических форм № ЗП-образование, средняя 

численность работников в период 2015 г. варьировалась от 80 чел. до 

91 чел. Учитывая данные факты можно сделать вывод о завышенном 

штатном расписании. 

6. За счет средств бюджета неправомерно выплачены «сельские» 

надбавки по должности, не предусмотренной перечнем Положения –  

секретарю. Всего сумма неправомерно выплаченных средств за 2015 г. 

4 517,32 руб. 

7. При передаче услуги по организации питания в период летней 

оздоровительной кампании на производственный аутсорсинг  ИП 

Мичковой Т.Г. выявлены следующие нарушения: 

 помещение столовой и оборудование предоставлялись 

исполнителю ИП Мичкова Т.Г. безвозмездно.  
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Кроме того, в нарушение требований ст. 298 Гражданского 

кодекса РФ, п. 10 ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 10.4. Положения об 

управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Соликамского городского округа, 

утвержденного решением Соликамской городской Думы от 25 

июня 2008 г. № 408 помещение столовой передано ИП Мичковой 

Т.Г. безвозмездно без согласия собственника. 

 расчеты за потребленную электроэнергию, занижены в связи с 

тем, что расходы следовало считать от потребляемой мощности 

производственного оборудования столовой и количества часов 

его работы, а не пропорционально площади столовой к общей 

площади всех помещений учреждения.  

По результатам проведенных расчетов установлено, что расходы 

на электроэнергию занижены на общую сумму 45 982,1 руб. 

 в ходе проведения проверки дана оценка эффективности 

передачи услуг по организации питания детей на 

производственный аутсорсинг. Оценка проведена путем 

определения понесенных расходов на организацию питания ИП 

Мичковой Т.Г. 

По результатам расчетов недополученный доход  МАОУ ДО 

ДООЦ «Лесная сказка» составил 1 497,8 тыс. руб. 

 

 
 

 Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска, в Соликамскую городскую Думу, Соликамскую городскую 

прокуратуру. 


