
Протокол 

аппаратного совещания при начальнике управления образования 

05.07.2018                                                                                                                             № 17 

Председатель: Качина С. М., начальник управления образования 

Секретарь: Пономарева В. В., заместитель начальника управления образования 

Присутствуют: 

1.Каракулова Н. А., старший методист МКУ ИМЦ; 

2.Катырев Е. В., юрисконсульт МКУ ИМЦ; 

3.Вольхина К. В., главный специалист МКУ ИМЦ; 

4.Пастухова Г. Н., главный специалист МКУ ИМЦ; 

5.Бочкарева Э. Н., главный специалист МКУ ИМЦ; 

6.Шмакова Н. А., главный специалист МКУ ИМЦ; 

7.Козицина Е. Л., директор МКУ ИМЦ; 

8.Попова Н. В., советник главы администрации по бухгалтерским и экономическим 

вопросам в сфере образования 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение предписания  № 156 от 02.07.2018, выданного Управлением финансов 

администрации Частинского муниципального района Пермского края МБДОУ 

«Частинский детский сад». 

2.Рассмотрение предписания  № 146 от 22.06.2018 и представления № 147 от 22.06.2018, 

выданных Управлением финансов администрации Частинского муниципального района 

Пермского края МБОУ «Частинская НОШ» 

Слушали 

по первому вопросу Устинову Наталью Ивановну, заведующего МБДОУ «Частинский 

детский сад». 

На основании приказа Управления финансов администрации Частинского 

муниципального района Пермского края от 15.06.2018 № 31 «О проведении проверки» в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Частинский 

детский сад» 21.06.2018 проведена проверка заведующим сектором по контрольно-

ревизионной работе по вопросу выполнения мероприятия, предусмотренного 

муниципальной программой «Развитие образования Частинского муниципального 

района» - мероприятие «Целевые субсидии муниципальным образовательным 

организациям на льготную категорию родителей (законных представителей) с 



которыхплата за присмотр и уход за детьми не взимается или ее размер снижен». В 

результате проверки было выявлено следующее: 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Причина Принятые меры 

1 В нарушение ст. 306.4 Бюджетного 

кодекса, п. 14.25 постановления 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13», п. 2.3.1 соглашения от 

12.01.2017 о предоставлении 

субсидии на иные цели из бюджета 

Частинского муниципального 

района для реализации 

мероприятия «Целевые субсидии 

муниципальным образовательным 

организациям на льготную 

категорию родителей (законных 

представителей), с которых плата 

за присмотр и уход за детьми не 

взимается или ее размер снижен», 

допущено неправомерное 

расходование средств бюджета, 

выразившееся в списании 

продуктов питания в нарушение 

рецептуры блюд – в сумме 

15 044,88 руб. 

Недостаточный уровень 

знания руководителем и 

медицинским работником 

образовательного 

учреждения 

постановления Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13». 

Не соблюдается 

приложение № 9 

постановления № 26: 

закуплен полуфабрикат 

мясной категории «Г» - 

рагу из говядины, 

который запрещен в 

организациях 

общественного питания 

образовательных 

учреждений: мясо с 

массовой долей костей, 

жировой прослойки и 

соединительной ткани 

свыше 20 % 

1.Восстановить средства в 

местный бюджет – 

15 044,88 руб. до 

25.07.2018, ответственный 

– главный бухгалтер 

Быкова Н. В. 

2.Вынести 

дисциплинарное 

взыскание ответственному 

за организацию питания 

Дьячук Н. М., 27.07.2018, 

ответственный 

заведующий Устинова Н. 

И. 

3.Провести внеплановый 

инструктаж по вопросам 

организации питания с 

ответственным за 

питание, завхозом и 

работниками пищеблока; 

24.07.2018; ответственный 

заведующий Устинова Н. 

И.  

 

Решили: 

1.Поставить на  контроль деятельность МБДОУ «Частинский детский сад» по 

выполнению требования об устранении нарушений предписания Управления финансов 

администрацииЧастинского муниципального района Пермского края № 156 от 02.07.2018.  

Ответственный: Попова Н. В., советник главы администрации по бухгалтерским и 

экономическим вопросам в сфере образования 

Срок исполнения: 29.07.2018. 



2.Осуществлять внутренний финансовый контроль в МБДОУ «Частинский детский сад». 

Ответственный: Устинова Н. И., заведующий МБДОУ «Частинский детский сад» 

Срок: ежедневно. 

Слушали 

по второму вопросу Братусеву Марину Петровну, директора МБОУ «Частинская НОШ». 

Марина Петровна представила отчет об устранении выявленных Управлением финансов 

нарушений в ходе плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности: 

№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного правового 

акта и нормативной правовой акт, 

требования  которого были 

нарушены 

Принятые меры 

1. Восстановить средства  в 

местный бюджет в 

сумме 3432,00 рублей  

по субсидии на льготную 

категорию 

родителей(законных 

представителей), с 

которых плата за 

присмотр и уход за 

детьми не взимается или 

ее размер снижается 

Не соблюдается 

приложение № 9 

постановления № 26: 

1)закуплен 

полуфабрикат мясной 

категории «Г» - рагу из 

говядины, который 

запрещен в организациях 

общественного питания 

образовательных 

учреждений: мясо с 

массовой долей костей, 

жировой прослойки и 

соединительной ткани 

свыше 20 %;  

2)закуплен суп в пакетах 

(первые и вторые блюда 

на основе сухих 

ст.306.4 Бюджетного кодекса, 

п.14.25  постановления Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13», п. 2.3.1. 

соглашения от 12.01.2017 о 

предоставлении субсидии на иные 

цели из бюджета Частинского 

муниципального района для 

реализации мероприятия 

«Целевые субсидии 

муниципальным образовательным 

организациям на льготную 

категорию родителей (законных 

представителей), с которых плата 

за присмотр и уход за детьми не 

взимается или ее размер снижен» 

1.До 15.07.2018 будут 

восстановлены средства в 

сумме 3432-00 (Три тысячи 

четыреста тридцать два рубля 

00 копеек).Ответственный: 

главный бухгалтер Е.Г. 

Антропова 

2.Вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания 

заведующей хозяйством 

Писаревой Н.Г. от 27.06.2018 

№51, медицинской сестре 

Кочневой Т.Б. от 27.06.2018 

№51/1, бухгалтеру по питанию 

Вольхиной Н.А. от 27.06.2018 

№51/2 



пищевых концентратов 

быстрого приготовления 

не допускаются); 

3)закуплен уксус 

2. Проводить конкурсные 

процедуры, 

предусмотренные 

Федеральным законом 

44-ФЗ 

ст.34 Бюджетного кодекса РФ, п. 

72 Федерального закона №44-ФЗ 

Требование необоснованное. 

МБОУ «Частинская НОШ» 

закупает продукты питания у 

единственного поставщика. 

Основания для выбора 

единственного поставщика 

предусмотрены ч.1 ст.93 закона 

№44-ФЗ. Выбор такого 

основания зависит от того, что 

проведение конкурсных 

процедур нецелесообразно с 

экономической точки зрения, 

так как МБОУ «Частинская 

НОШ» закупает продукты с 

оптовой продуктовой базы, где 

цены не завышены и качество 

продукции обеспечено. МБОУ 

«Частинская НОШ»  проводит 

закупки: 

 1).по п.4, ч.1 ст.93 Закона №44-

ФЗ - это осуществление закупки 

товаров (работ, услуг) на 

сумму, не превышающую 100 

тыс.руб. Годовой объем таких 

закупок не должен превышать 2 

млн.руб., что подтверждается 

планом-графиком учреждения 

1 822 960,35 рублей. 

2).по п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-

ФЗ это осуществление закупки 

товаров (работ, услуг) на 

сумму, не превышающую 400 

тыс. руб., при этом годовой 

объем закупок не должен 

превышать 50% совокупного 

годового объема закупок 

заказчика и не должен 

составлять более чем 20 



Решили: 

1.Поставить на  контроль деятельность МБОУ «Частинская НОШ» по выполнению 

требования об устранении нарушений предписания № 146 от 22.06.2018 и представления 

№ 147 от 22.06.2018Управления финансов администрации Частинского муниципального 

района Пермского края. 

млн.руб., что подтверждается 

планом-графиком учреждения 

3 400 000,00 рублей. 

Ответственный: контрактный 

управляющий С.А. Мурыгина 

3. Принимаются к 

бухгалтерскому учету 

первичные документы не 

в соответствии с 

наименованием в 

товарной накладной 

п.3 Инструкции №157-н от 

01.12.2010«Об утверждении 

Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного самоуправления, 

органов управления 

государственными 

внебюджетными фондами» 

Внесены исправления в 

программу 1С 23.06.2018. 

Ответственные: :главный  

бухгалтер Е.Г. Антропова, 

бухгалтер Н.А. Вольхина 

4. Не соблюдена структура 

фактических расходов и 

размер стоимости 

материальных запасов, 

необходимых на 

содержание ребенка, 

учитываемый при 

расчете родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

учреждениях за счет 

средств местного 

бюджета в приобретении 

мягкого инвентаря 

п.4 постановления правительства 

Пермского края от 26.12.2014  

№1557-п «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования», п.2 приказа 

Управления образования 

Администрации Частинского 

муниципального района от 

11.10.2016 №161 «Об утверждении 

Порядка расчета и установления 

платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования на 

территории Частинского 

муниципального района» 

Требование необоснованное. 

Закупка мягкого инвентаря 

была проведена в учреждении в 

2015 году. В 2016-2017 гг. 

мягкий инвентарь не 

приобретался, так как не было 

необходимости. Договор на 

приобретение мягкого 

инвентаря заключен  16.06.2018 

за № 12/18 с ООО «Ивановский 

текстиль» 99 995,00 рублей. 



Ответственный: Попова Н. В., советник главы администрации по бухгалтерским и 

экономическим вопросам в сфере образования 

Срок исполнения: до 19.07.2018 

2.Провести внеплановый инструктаж по вопросам организации питания с ответственным 

за питание, завхозом и работниками пищеблока. 

 Ответственный: Братусева М. П., директор МБОУ «Частинская НОШ» 

Срок исполнения: до 06.07.2018 

3.Осуществлять внутренний финансовый контроль в МБОУ «Частинская НОШ». 

Ответственный: Братусева М. П., директор МБОУ «Частинская НОШ» 

Срок: ежедневно. 

 

 


