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ОТЧЕТ 

по проверке законности и эффективности расходования средств 

бюджета при размещении муниципального заказа на услуги дошкольного 

образования в негосударственном секторе (услуга присмотра и ухода) 

  

Выводы: 

1. Законодательством РФ не установлена обязанность органов 

местного самоуправления по финансированию предоставления дошкольного 

образования, в том числе услуг по присмотру и уходу, в частных 

дошкольных образовательных организациях (частным садам). 

Ежегодно из бюджета Соликамского городского округа частным садам 

предоставляются средства в соответствии со ст. 78.1. Бюджетного кодекса 

РФ в форме субсидии на возмещение затрат. 

В 2018 году субсидия предоставлялась двум частным садам на 

возмещение затрат по оказанию услуги дошкольного образования (присмотр 

и уход) детям в возрасте от 1,5 до 7 лет.   

2. Порядок предоставления субсидий частным садам не в полной 

мере соответствует Общим требованиям к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 07.05.2017г. №541. 

3. Отчетность об оказании услуги, предоставляемая частными 

садами,  не позволяет в полной мере производить анализ и текущий контроль 

за использованием средств бюджета Соликамского городского округа. 

Рекомендуем установить дополнительные требования к отчетности.  

4. При проверке предоставления субсидии частным садам 

установлены следующие нарушения: 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

 В нарушение ст. 34 БК РФ неэффективное расходование средств 

местного бюджета в размере 1 092 196,0 руб.  

Частный сад ИП Прибыткова Е.В. 

 Предоставление субсидии в размере 600 576,0 руб. 

неправомерно, с нарушением требований Положения №454-па, а также 

законодательства о некоммерческих организациях. 

 Предоставление субсидии с нарушением требований, 

установленных Положением №454-па, в части обеспечения постоянного 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении не менее 12 часов день. 
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 Предоставление субсидии в размере 204 076,7 руб. (33,9% от 

общего объема предоставленной субсидии) на цели, не  отвечающие 

требованиям и задачам, установленным Положением №454-па (субсидия на 

детей, не достигших возраста 1,5 лет). 

  

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе г. 

Соликамска-главе администрации г. Соликамска, в Соликамскую городскую 

Думу, Соликамскую городскую прокуратуру.  


