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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

12.08.2022   №   01-13/35 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Заведующей 

Муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением Детский сад 

комбинированного вида 

№ 11 города Фрязино 

Московской области  

 

Ганичкиной Н.Л. 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

  В соответствии с пунктом 2.17 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                         

Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (в ред. от 20.07.2022 № 48) в 

период с 25 июля по 10 августа  2022 года Контрольно-счетной палатой проведено 

контрольное мероприятие «Проверка порядка расходования средств от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных учреждениях 

городского округа Фрязино за 2021-2022 годы». 

  Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Фрязино от 21.07.2022 № 49. 

       

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

 

  1. Положением о дополнительных платных образовательных услугах и 

формировании дополнительных (внебюджетных) источников финансирования 

по МДОУ № 11, утвержденным приказом руководителя учреждения от 

06.09.2021 № 64 (далее — Положение о платных услугах), установлено, что на 

плату труда педагогического персонала учреждения, непосредственно 

оказывающего  платные дополнительные образовательные услуги, 

предусматривается до 60% доходов. 

  На оплату труда  административно-вспомогательного персонала 

учреждения, участвующего в организации оказания платных дополнительных 
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образовательных услуг — до 5%. 

  На оплату труда работников Управления образования и МКУ ЦБС, 

задействованных в  организации оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и принятых на работу в учреждение в качестве 

внешних совместителей — до 5%. 

    Статья «Начисления на заработную плату» формируется в размере, 

установленном законодательством. 

   Коммунальные платежи формируются согласно решению Совета депутатов 

города Фрязино от 27.09.2007 № 274 (с изм. от 04.06.2009 № 417) «О порядке 

образования и использования муниципальными учреждениями города 

Фрязино средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических услуг и иной, приносящей доход деятельности».  

   Ссылка в Положении о платных услугах на данное решение Совета 

депутатов необоснованна, т. к. еще решением Совета депутатов города 

Фрязино от 06.12.2012 № 180 решения Совета депутатов от 27.09.2007 № 274 

и от 04.06.2009 № 417 были отменены. В свою очередь, решение Совета 

депутатов от 06.12.2012 № 180 было отменено решением Совета депутатов от 

24.12.2021 № 138/30.  

   Вместо решения Совета депутатов от 06.12.2012 № 180 было принято 

постановление Администрации городского округа Фрязино от 20.01.2022 № 

47 «Об утверждении Порядка определения платы для  граждан и юридических 

лиц за выполняемые работы, оказываемые услуги муниципальными 

бюджетными учреждениями городского округа Фрязино Московской области 

сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг» 

(далее — Порядок определения платы).  

   Таким образом, в Положении о платных услугах, принятых учреждению в 

2021 году, следовало ссылаться на решение Совета депутатов города 

Фрязино от 06.12.2012 № 180, а не на решение Совета депутатов от 

27.09.2007 № 274 (с изм. от 04.06.2009 № 417), а с 2022 года необходимо 

было внести изменения, сославшись на постановление Администрации 

городского округа Фрязино от 20.01.2022 № 47.  

    Кроме того, в утвержденном решением Совета депутатов Порядке 

образования и использования муниципальными учреждениями города 

Фрязино средств от оказания платных услуг, отсутствует информация о доле 

коммунальных услуг в себестоимости платной образовательной услуги, 

поэтому процент расходов на коммунальные платежи следует устанавливать 

учреждению в Положении о платных услугах самостоятельно.  

   Расходы на содержание и развитие материально-технической базы 

учреждения устанавливаются в размере не менее 10% от доходов.  
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    2. Согласно штатному расписанию в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг на условиях совместительства принимают участие 

бухгалтера Осадчая Г.И. и Мухамедшина Т.А., экономист  Майорова Е.В.  

        Расходы на оплату их труда по статье 211 составили: 

за 2021 год — 28 910,0 руб. или 12,4 % от общих доходов учреждения, что 

превышает норматив, установленный Положением о платных услугах  (до 

5%); 

за 2022 год — 3 525,0 руб. или 12,4%, что превышает норматив, 

установленный Положением о платных услугах.  

  3. Расходы на оплату труда административно-вспомогательного персонала 

учреждения, участвующего в организации оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (заведующая МДОУ Ганичкина Н.Л., ст. воспитатель 

Хамраева Н.Е.) по статье 211 составили: 

за 2021 год — 28 862,0 руб. или 12,4% от общих доходов учреждения, что 

превышает норматив, установленный Положением о платных услугах  (до 

5%); 

за 2022 год — 3 538,0 руб. или 12,4%, что превышает норматив, 

установленный Положением о платных услугах. 

   4. Расходы на коммунальные платежи в 2022 году  не производились, что 

противоречит  Порядку определения платы, Положению о платных услугах и 

смете учреждения.  

  Поскольку расходы на  коммунальные платежи в 1 полугодии  2022 года в 

сумме 1 311,0 руб. (4,6% от доходов учреждения за этот период) не 

осуществлены за счет средств платных услуг, они, соответственно, 

произведены за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания, что является нарушением пунктов 3.17 и 3.18 постановления 

Администрации городского округа Фрязино от 29.11.2021 № 603 «Об утвер-

ждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области» и подлежат возмещению в бюджет городского 

округа Фрязино.  

   5. Расходы на содержание и развитие материально-технической базы 

учреждения за счет средств от оказания  дополнительных платных 

образовательных услуг в 2021 году составили 17 810,6  руб., что составляет 

7,6% от общих доходов учреждения и не соответствует Положению о 

платных услугах (не менее 10%) и смете расходов учреждения (15,9%). В 

2022 году расходы не производились. 

 

 

  С  учетом  вышеизложенного, на основании статьи 16 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
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контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» Вам  надлежит выполнить следующие требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Привести Положение о дополнительных платных образовательных услугах и 

формировании дополнительных (внебюджетных) источников финансирования 

по МДОУ № 11 в соответствие с постановлением Администрации городского 

округа Фрязино от 20.01.2022 № 47 «Об утверждении Порядка определения 

платы для граждан и юридических лиц за выполняемые работы, оказываемые 

услуги муниципальными бюджетными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области сверх установленного муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг». 

3. Возместить в бюджет городского округа Фрязино 1 311,0 руб. за счет 

средств дополнительных платных образовательных услуг (в объеме 

произведенных коммунальных платежей в 1 полугодии 2022 года за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания).  

4. Обеспечить исполнение расходов за счет средств платных  дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с Положением по платным 

услугам и сметой расходов учреждения. 

5. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного наказания в отношении 

лиц, допустивших нарушения законодательства. 

6. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме 

и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со 

дня получения представления. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной 

палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


