ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ФРЯЗИНО В 2018-2019 ГОДАХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО» НА 2017-2021 ГОДЫ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино»,
утвержденным решением Совета депутатов города Фрязино от 29.03.2018 №
249, в период с 10 июля по 23 августа 2019 года Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино проведено контрольное мероприятие
«Аудит эффективности использования средств бюджета Московской области и городского округа Фрязино в 2018-2019 годах в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование города Фрязино» на
2017-2021 годы, направленных на повышение эффективности и качества
услуг в сфере дошкольного образования» (далее — контрольное мероприятие).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39, обозначены основные проблемы дошкольного образования и установлены основные задачи и мероприятия, которые позволят достичь показателей результативности, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации и обращениях Губернатора
Московской области.
Муниципальная программа городского округа Фрязино «Образование города
Фрязино» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Главы города Фрязино от 06.10.2016 № 682 ( с изм.), в которой установлено 9 показателей реализации подпрограммы I «Дошкольное образование», соответствующих показателям
Государственной программы.
2. Численность воспитанников МДОУ г. Фрязино на 31.12.2018 составляла
3183 чел. Количество МДОУ — 15. Количество групп — 121. Штатная численность работников МДОУ — 667,92 ед., в том числе, педагогических работников
- 374,54 ед. Фактическое количество работников —515 чел., в том числе, педагогических работников - 318 чел.

Численность воспитанников МДОУ г. Фрязино на 01.07.2019 составляет 3155
чел. Количество МДОУ — 15. Количество групп — 120. Штатная численность
работников МДОУ — 673,68 ед., в том числе, педагогических работников 380,3 ед. Фактическое количество работников —496,2 чел., в том числе, педагогических работников - 304,8 чел.
3. Финансовое обеспечение исполнения Муниципальной программы в проверяемый период осуществлялось за счет средств субвенции из бюджета Московской
области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг) и средств местного бюджета:
2018 год - расходы субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований составили 330 899,8 тыс. руб. (99,6% от плановых
назначений);
- расходы средств местного бюджета составили 141 164,6 тыс. руб. (82,4% от
плановых назначений).
1 полугодие 2019 года - расходы субвенций из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований составили 155 846,1 тыс. руб. (47,8%
от плановых назначений);
- расходы средств местного бюджета составили 64 260,1 тыс. руб. (36,6%).
4. Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в
2018-2019 годах на реализацию мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование», и достижения показателей результативности использования межбюджетных трансфертов установила, что бюджетные средства, выделенные на
реализацию мероприятий подпрограммы, расходовались эффективно. Показатели результативности использования межбюджетных трансфертов в целом достигнуты. В 2019 году отмечается снижение доступности к дошкольному образованию для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, что требует решения вопроса
строительства и капитального ремонта учреждений дошкольного образования,
не предусматривавшихся в Муниципальной программе на 2018-2019 годы.
5. Проверка порядка расходования субвенции на оплату труда работников учреждений дошкольного образования г. Фрязино в соответствии с Законом Московской области от 04.12.2017 № 206/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в
2018 году» и Постановлением Правительства Московской области от 26.12.2013 №
1141/57 «О порядке расходования субвенций из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение
государственных полномочий Московской области в сфере образования» вы-

явила случаи нецелевого расходования бюджетных средств на общую сумму 66
897,46 руб.
6. Проверка соблюдения условий оплаты труда работников дошкольных учреждений, установленных Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, утвержденным постановлением администрации города от 18.04.2014 № 219, выявила нарушения: завышение должностных окладов, необоснованные стимулирующие выплаты, оплата
труда неработающих в учреждениях лиц, неправильно установленные доплаты
и надбавки, прием на работу лиц, не отвечающих квалификационным требованиям законодательства. Общая сумма нарушений по этому основанию составила 1 333 693,34 руб.
7. Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий на иные цели учреждениям дошкольного образования в соответствии с постановлением администрации города Фрязино от 27.09.2012 № 668 установила, что Соглашениями
между Управлением образования и МДОУ о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели на 2019 год не предусматривалось выделение
средств на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
Во избежание нецелевого расходования средств субсидии на выполнение муниципального задания на 2019 год, средства на погашение кредиторской задолженности 2018 года в ходе настоящей проверки Управлением образования внесены в дополнительные Соглашения с МДОУ о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели на 2019 год. Общий объем предотвращенных нарушений составил 3 586 401,0 руб.
8. Проверка соблюдения требований, установленных Федеральным законом №
44-ФЗ, установила высокий уровень соблюдения МДОУ законодательства о закупках. Исключение составляет несвоевременность оплаты исполненных
контрактов, что связано с несвоевременным и неполным перечислением учреждениям бюджетных средств из бюджета г.о. Фрязино.

Председатель Контрольно-счетной палаты
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