Счетная палата Республики Татарстан

ОТЧЕТ
о результатах проверки использования средств
бюджета РТ, выделенных на реализацию права на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, в том числе на
выплату компенсации части родительской платы
за 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года

Казань – 2014

ОТЧЕТ
о результатах проверки использования средств бюджета РТ, выделенных
на реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, в том числе на выплату компенсации части родительской платы за
2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года
Основание для проведения проверки: поручение Государственного Совета
Республики Татарстан от 21.04.2014 № 3520 – IV ГС, план работы Счетной палаты
Республики Татарстан на 2014 год.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевой характер и эффективность
использования средств бюджета Республики Татарстан, соблюдение требований
бюджетного законодательства при расходовании средств, выделенных на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе на выплату
компенсации части родительской платы.

Объекты проверки: Министерство образования и науки Республики Татарстан,
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,
Управления образования Исполнительного комитета муниципального образования г.
Казани по Советскому, Ново-Савиновскому и Авиастроительному районам,
муниципального образования г. Набережные Челны, Исполнительных комитетов
Нижнекамского, Зеленодольского, Елабужского, Верхнеуслонского муниципальных
районов, дошкольные образовательные организации указанных муниципальных
образований, отделения Республиканского центра материальной помощи
Нижнекамского, Зеленодольского, Елабужского, Верхнеуслонского муниципальных
районов, МО г. Набережные Челны.

Проверяемый период: 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года.

Сроки проведения: с 16 сентября по 28 ноября 2014 года.
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1. Нормативно-правовое обеспечение сферы дошкольного образования
В соответствии с законодательством дошкольное образование является первым
уровнем общего образования и осуществляется дошкольными образовательными
организациями – ДОО.
Правоотношения в сфере дошкольного образования в Республике Татарстан
регулируются Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от
22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, принимаемыми в соответствии с
ними.
В Республике Татарстан в целях реализации образовательных программ
дошкольного
образования
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки
России от 17.10.2013 № 1155) разработан «План-график введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Республике Татарстан» (утв. Приказом Министерства образования и науки РТ
от 23.04.2014 №2295/14).
В 2012-2013 годах в соответствии с законодательством предоставление услуг
по обеспечению общедоступного бесплатного дошкольного образования в
Республике Татарстан находилось в ведении органов местного самоуправления.
Финансовое обеспечение предоставления услуг по обеспечению дошкольным
образованием осуществлялось за счет средств бюджетов муниципальных
образований.
С 2014 года реализация государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО
отнесена к полномочиям субъектов Российской Федерации.
Для реализации возложенных полномочий субъектом местным бюджетам
предоставляется субвенция на осуществление расходов по оплате труда,
приобретению учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Расходы на организацию предоставления дошкольного образования в ДОО (в
том числе в части расходов на содержание зданий и приобретение коммунальных
услуг) отнесены к муниципальным полномочиям и осуществляются за счет средств
бюджетов муниципальных образований.
Распределение субвенции из бюджета Республики Татарстан на обеспечение
государственных гарантий в сфере дошкольного образования по муниципальным
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образованиям утверждается законом Республики Татарстан о бюджете Республики
Татарстан на очередной финансовый год и плановый период.
Бюджетным кодексом Республики Татарстан утверждена методика расчета
субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета республики на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО.
Методика основана на применении норматива финансовых затрат на реализацию
образовательных программ дошкольного образования в ДОО, реализацию
адаптированных образовательных программ в ДОО в расчете на одного воспитанника
в год.
В проверяемом периоде нормативы финансовых затрат утверждены Законами
Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в Республике Татарстан» на соответствующий период.
Методические рекомендации по расчету нормативов финансовых затрат на
соответствующий период утверждены постановлениями Кабинета Министров
Республики Татарстан «О нормативном финансировании деятельности дошкольных
образовательных организаций Республики Татарстан» и включают рекомендации:
- по расчету нормативов финансовых затрат на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в ДОО Республики Татарстан;
- по расчету нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по
присмотру и уходу за воспитанниками в ДОО Республики Татарстан;
- по расчету нормативных затрат на содержание имущества, расходов на оплату
коммунальных услуг, нормативных расходов на услуги связи, нормативных расходов
на содержание бассейнов в ДОО Республики Татарстан;
- по формированию и взиманию родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования в Республике Татарстан;
- по расчету объема финансового обеспечения ДОО Республики Татарстан.
В соответствии с указанными методическими рекомендациями органами
местного самоуправления разработаны и утверждены: Порядок расчета нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в
ДОО, Порядок расчета объема финансового обеспечения ДОО, Порядок
формирования и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования муниципального образования.
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по
присмотру и уходу за воспитанниками в ДОО и размеры родительской платы за
присмотр и уход за детьми в ДОО утверждаются органами местного самоуправления
республики.
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2.1. За 2012-2013 годы и 9 месяцев 2014 года количество ДОО по Республике
Татарстан увеличилось на 55 единиц и по состоянию на 1 октября 2014 года
составило 1 980 единиц, что в основном связано со строительством новых детских
садов по Республиканской программе «Бэлэкэч-Малыш».
Новый детский сад «Стрекоза» по ул. Дубравная г. Казани

В структуре ДОО доля детских садов, расположенных в сельской местности,
является преимущественной и составляет 62,2% от общего количества ДОО в
республике.
2.2. Общая численность детей в возрасте до 7 лет, посещающих ДОО, за 20122014 годы увеличилась на 20 040 воспитанников или на 11% и по состоянию на
12.12.2014 составила 200 129 детей.
Численность детей, посещающих ДОО в 2011-2013 гг.
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По итогам 2013 года доля детей в возрасте от 3 до 7 лет к общей численности
детей, посещающих ДОО, составила 84,2% (в 2012 году – 83,7%), детей в возрасте от
1 года до 3-х лет – 15,8% (в 2012 году –17,7%), детей в возрасте до 1 года – 0,01% (в
2012 году – 0,02%).
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Таким образом, численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ДОО,
в сравнении с другими возрастными группами является превалирующей.
Указанное
соотношение
в
основном
обусловлено
исполнением
соответствующими структурными подразделениями муниципальных органов власти
республики в сфере образования Приказа Министерства образования и науки РТ от
16.03.2012 № 1427/12 о приоритетном зачислении при комплектовании ДОО на
новый учебный год детей в возрасте от 3 до 7 лет.
По итогам 2013 года наблюдается рост потребности обеспечения местами детей
в возрастной категории от 1,5 до 3 лет на 21,8% или на 7 483 человек к предыдущему
году, возрастной категории детей от 0 до 1,5 лет – на 10,7% или на 5 706 человек.
На конец 2013 года в сравнении с предыдущим годом количество детей,
состоящих на учете для определения в ДОО, увеличилось на 14 554 человек или на
16,4% и составило 103 478 детей, в том числе:
- в возрасте от 0 до 1,5 лет – 58 830 детей (56,8% от общего числа детей,
состоящих на учете);
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 41 800 человек (40,4%);
- в возрасте от 3 до 7 лет – 2 848 человек (2,8%).
Таким образом, в Республике Татарстан сохраняется очередность детей,
нуждающихся в предоставлении мест в детских садах, которая имеет тенденцию к
росту.
2.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОО в 2013 году
по Республике Татарстан (количество мест в ДОО на 1000 детей) по данным
Татарстанстата составила 595 мест на 1 000 детей (по РФ – 600 мест на 1 000 детей).
Справочно: по данным Татарстанстата по итогам 2013 года Республика
Татарстан по обеспеченности детей дошкольного возраста местами в ДОО
занимает 11 место среди субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный
округ (наиболее высокие показатели по Кировской области – 743 мест на 1 000
детей, Чувашской Республике и Нижегородской области – 735 мест на 1 000 детей).
В анализируемом периоде проводилось укомплектование групп с превышением
нормативной наполняемости.
На конец 2013 года в республике в среднем на 100 мест в ДОО приходилось
115 детей, посещающих ДОО (по РФ – 105 детей на 100 мест).
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Наиболее высокие показатели по комплектованию групп с превышением
нормативной наполняемости детей в ДОО отмечаются по г. Зеленодольску (134
ребенка на 100 мест), г. Казани (130 детей на 100 мест), г. Буинску (128 детей на
100 мест), г. Нурлат (127 детей на 100 мест), г. Альметьевску (125 детей на 100 мест),
Арскому муниципальному району (119 детей на 100 мест), Елабужскому
муниципальному району (119 детей на 100 мест), Пестречинскому муниципальному
району (116 детей на 100 мест), Муслюмовскому муниципальному району (112 детей
на 100 мест), Аксубаевскому муниципальному району (111 детей на 100 мест).
Сверхнормативная наполняемость является основной причиной несоблюдения
в значительном количестве учреждений Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 по обеспеченности детей
площадями игровых комнат, спальных и других помещений.
2.4. Общая численность работников ДОО в 2013 году по данным
Татарстанстата составила 49 895 человек, из них педагогических работников –
20 675 человек (в 2012 году – 49 129 человек, из них педагогических работников –
19 976 человек).
Показатель «Удельный вес численности педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в
общей численности педагогических работников ДОО» является одним из базовых
индикаторов оценки эффективности выполнения задач, определенных в Указах
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 (утв. постановлением Кабинета
Министров РТ от 31.10.2013 №819) и установлен на 2013 год со значением 96,6%.
В 2013 году по данным Татарстанстата среднее значение показателя составило
49,5% или 10 227 человек (2012 году – 48,2% или 9 628 человек). При этом, в ходе
проверок отмечено, что в дошкольных образовательных учреждениях
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани численность
преподавателей с высшим педагогическим образованием составляет 62,7% от общего
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количества преподавателей (или 1 123 человека). В учреждениях Советского района г.
Казани 61% преподавателей имеют высшее образование.
Доля педагогических работников пенсионного возраста, работающих в ДОО
республики, составила в 2013 году 9,3% от общей численности педагогических
работников ДОО или 1 915 человек (2012 году – 8,9% или 1 768 человек).
Например, в дошкольных образовательных учреждениях Авиастроительного и
Ново-Савиновского районов г. Казани доля преподавателей пенсионного возраста
составляет 13,2% от общего их количества (или 237 человек). В дошкольных
образовательных учреждениях г. Набережные Челны численность педагогических
работников свыше 55 лет составляет 11% (или 354 человека).
Количество педагогических работников со стажем работы до 5 лет в 2013 году
в сравнении с 2012 годом уменьшилось на 160 человек и составило 2 982 человека.
Таким образом, в Республике Татарстан в 2013 году отмечается увеличение
доли педагогических работников пенсионного возраста в общей численности
педагогических работников ДОО и сокращение количества педагогических
работников со стажем работы до 5 лет.
2.5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОО в
2013 году по данным Министерства образования и науки РТ составила 20 901 рубль с
ростом к 2012 году на 77,5% (в 2012 году – 11 775 рублей).
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя
заработная плата педагогических работников ДОО в 2013 году должна составлять
100% от средней заработной платы в сфере общего образования.
В Республике Татарстан по итогам 2013 года данный показатель в целом
достигнут: средняя заработная плата педагогических работников ДОО составила
100,3% от средней заработной платы в сфере общего образования.
В ходе проведенных контрольных мероприятий в ДОО муниципальных
образований республики установлено, что расходы на оплату труда административноуправленческого персонала детских садов в ряде случаев превышают 10% от фонда
оплаты труда педагогических работников (в нарушение постановления Кабинета
Министров РТ «О введении нормативного финансирования дошкольных
образовательных учреждений Республики Татарстан» от 30.04.2008 №279,
действовавшего до 31.12.2013). Например, в Отделе образования Авиастроительного
и Ново-Савиновского районов данный показатель в 2013 году составил 42,5 процента.
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структура

финансирования

детских

дошкольных

образовательных учреждений
В проверяемом периоде финансирование содержания детских дошкольных
образовательных учреждений осуществлялось за счет:
- средств бюджета Республики Татарстан;
- средств бюджетов муниципальных образований республики;
- внебюджетных источников, в том числе средств родительской платы.
Расходы на дошкольное образование за счет средств местных бюджетов
республики составили 26 680,5 млн. рублей, в том числе за 2012 год – 11 599,6 млн.
рублей, за 2013 год – 15 080,9 млн. рублей.
Из внебюджетных источников на дошкольное образование было выделено
5 204,0 млн. рублей, в том числе: в 2012 году – 2 216,9 млн. рублей, из них за счет
родительской платы – 1 786,5 млн. рублей, в 2013 году – 2 987,0 млн. рублей, в том
числе за счет родительской платы – 2 546,7 млн. рублей.
За счет средств бюджета республики в 2012-2013 году осуществлены расходы:
- на строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных
учреждений в сумме 1 576,4 млн. рублей;
- на предоставление компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях – 1 096,5 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий в сфере дошкольного образования, на
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня – 913,8 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий Стратегии развития образования в Республике
Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» – «Будущее» – 277,3 млн. рублей.
В 2013 году в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных
систем дошкольного образования из федерального бюджета бюджету Республики
Татарстан выделена субсидия в сумме 962,2 млн. рублей. По данным Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования с учетом софинансирования из
бюджета республики в 2013 году составил 1 272,1 млн. рублей.
В 2014 году в связи с закреплением полномочий на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования за субъектами Российской Федерации в
Законе Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» на указанные цели предусмотрены бюджетные
ассигнования в объеме 4 979,3 млн. рублей. За 1 полугодие 2014 года средства
освоены в сумме 3 734,5 млн. рублей. Объем средств бюджетов муниципальных
образований, затраченных на обеспечение функционирования детских дошкольных
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образовательных учреждений, составил за указанный период 3 706,5 млн. рублей,
средств родительской платы – 2 352,3 млн. рублей.
В общем объеме расходов детских дошкольных образовательных учреждений в
2012 и 2013 годах наибольшую долю составляли расходы на оплату труда
сотрудников – 47,7 % и 53% соответственно и на питание воспитанников – 19,4% и
16,3% соответственно.
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4.

Материально-техническая

база

дошкольных

образовательных

организаций Республики Татарстан
4.1. Развитие сети ДОО
В 2013 году в республике создано дополнительно 6 857 мест в ДОО: построено
27 новых детских садов на 3 550 мест, отремонтировано 24 здания под размещение в
них детских садов на 1 240 мест, открыта 21 дополнительная группа в
функционирующих детских садах на 455 мест, в негосударственных организациях и
вариативных формах дошкольного образования создано 1 612 дошкольных мест.
За период 2011-2013 гг. в целом дополнительно создано 22 324 места.
Наименование
Количество созданных дополнительных
мест, в том числе:
- строительство, реконструкция,
дополнительные группы в
функционирующих ДОО
- альтернативные формы дошкольного
образования

2011 год

2012 год

2013 год

ВСЕГО

13 170

2 297

6 857

22 324

11 185

2 130

5 245

18 560

1 985

167

1 612

3 764

При этом, сохраняется очередность детей, нуждающихся в предоставлении
мест в ДОО (рост количества детей, состоящих на учете для определения в ДОО, к
началу 2014 года в сравнении с началом 2013 года составил 16,4%), которая имеет
тенденцию к росту.
Справочно: В 2013 году дополнительно создано мест в ДОО: в Нижегородской
области – 1 391, в Ульяновской области – 1 857, в Чувашской Республике – 2 587, в
Республике Марий Эл – 935, в Республике Мордовия – 1 795, в Республике Удмуртия –
1 810, в Республике Башкортостан – 10 579.
В Республике Татарстан в целях сокращения очередности на зачисление детей
в ДОО и соблюдения установленных нормативов по комплектованию групп детей в
ДОО принят План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки
в Республике Татарстан, на 2013-2018 годы» (утв. распоряжением Кабинета
Министров РТ от 21.05.2014 №939-р).
В рамках данного Плана реализуются мероприятия по развитию вариативных
форм дошкольного образования и созданию условий для привлечения
негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
По состоянию на 31.12.2013 года в рамках реализации мероприятий:
по развитию вариативных форм дошкольного образования созданы:
- 49 семейных детских садов;
- 7 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях;
- 80 групп кратковременного пребывания различной направленности;
- в 734 образовательных организациях осуществляется предшкольная
подготовка старших дошкольников, не посещающих детские сады.
по развитию сети негосударственных ДОО:
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- 20 негосударственных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования;
- 6 частных
мини-детских
садов,
организованных
индивидуальными
предпринимателями;
- 9 центров развития и дополнительного образования детей дошкольного
возраста.
4.2. Техническое состояние зданий детских дошкольных учреждений
Наряду со строительством значительного количества новых детских
дошкольных учреждений, необходимо принятие мер по поддержанию в
удовлетворительном
состоянии имеющихся учреждений. По состоянию на
01.01.2014 в Республике Татарстан нуждались в капитальном ремонте здания 555
ДОО или 28% от общего количества (1 958). Наибольшие абсолютные значения
количества требующих капитального ремонта зданий ДОО приходились на г. Казань
(127), г. Н.Челны (49) и г. Нижнекамск (34).
В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено, что в ряде
районов значительное количество зданий и сооружений ДОО имеют 100% износ. Так,
в Арском муниципальном районе 30,2% здания ДОО от общего количества зданий
ДОО района имеют полный износ, в Атнинском – 38,5%, Мамадышском – 44%,
Муслюмовском – 32%, Сармановском – 41,6%, Бугульминском – 27%, в Апастовском
муниципальном районе – 27,3%.
Согласно информации, предоставленной Министерством образования и науки
РТ, показатели доли дошкольных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте,
в процентном соотношении к общему числу ДОО в рамках муниципального
образования, имеют следующие значения: Бавлинский муниципальный район – 69%
(11 ДОО), Муслюмовский – 62% (18), Тюлячинский – 59 % (10), г. Бавлы – 56% (5),
Высокогорский муниципальный район – 54% (21), Алексеевский муниципальный
район – 52% (16). То есть, более половины дошкольных учреждений
вышеперечисленных муниципальных образований требуют капитального ремонта.
Кроме того, здания 4-х учреждений, расположенных в г.Н.Челны (2), г. Казани
(1) и Ютазинском районе (1), находятся в аварийном состоянии.
Следует также отметить наличие ДОО, не имеющих всех видов
благоустройства. Так, общее количество ДОО в Республике Татарстан, не имеющих
центрального отопления, составляет 28 учреждений, водопровода – 64, канализации –
154. При этом, наибольший показатель недостаточной обустроенности ДОО в разрезе
муниципальных образований имеет Дрожжановский муниципальный район. Процент
ДОО данного района, не имеющих центрального отопления, составляет – 48% (13
ДОУ), водопровода – 44% (12), канализации – 67% (18). Также канализацией не
обеспечены более трети ДОО Спасского - 41% (12 учреждений), Алькеевского - 39%
(14), Атнинского - 33% (4) и Высокогорского - 33% (13) муниципальных районов.
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4.3. Оснащенность компьютерной и мультимедийной
техникой, ее
использование
В 2014 году оснащенность ДОО в РТ персональными компьютерами составила
– 87% (1 704 ДОО). Удельный вес ДОО, имеющих доступ в сеть Интернет, составляет
68% (1 328).
Полностью обеспеченными персональными компьютерами являются ДОО 18
муниципальных образований. При этом в 6 из них полностью обеспечен доступ в сети
Интернет: Буинский муниципальный район (30 ДОО), Лаишевский (22), Тукаевский
(26), г. Бавлы (9), г. Зеленодольск (24), г. Нижнекамск (67).
В то же время, в 4-х муниципальных образованиях не обеспечено более
половины ДОО персональными компьютерами: Муслюмовский муниципальный
район – обеспечено 35% (10), Мамадышский – 47% (20), Алькеевский – 47% (17),
Арский – 47% (26).
Низкий процент обеспеченности персональными компьютерами (менее 20%),
установлен в следующих муниципальных образованиях: Новошешминский
муниципальный район – 4% (1 ДОО), Черемшанский – 4% (1), Буинский – 10% (3),
Верхнеуслонский – 17% (3), Нижнекамский – 17% (4), Спасский – 17% (5),
Агрызский - 18% (5), Менеделеевский – 19% (4).
Не всеми учреждениями принимаются должные меры по эффективному
использованию всей полученной мультимедийной и компьютерной техники. Так,
выездными проверками установлено, что в восьми дошкольных образовательных
учреждениях Зеленодольского муниципального района не используются десять
интерактивных досок «Classic Solution Board 78» общей стоимостью 312,0 тыс.
рублей, приобретенных за счет средств местного бюджета в 2012 году.
Проверкой соблюдения процедуры размещения государственного заказа на
приобретение Министерством образования и науки Республики Татарстан
компьютерной и мультимедийной техники установлены отдельные факты,
свидетельствующие о недостаточной работе Министерства по определению
начальной цены закупаемого оборудования, что создает риски неэффективного
использования бюджетных средств в результате закупки товарно-материальных
ценностей по завышенным ценам.
По результатам аукциона в мае 2012 года Министерством приобретены у ООО
«Информационные решения в образовании» 370 мультимедийных проекторов
«Hitachi» по цене 24,2 тыс. рублей за единицу. В октябре 2012 года аналогичные
проекторы приобретены Министерством у того же поставщика по цене 34,8 тыс.
рублей за единицу.
В марте 2014 года Министерством у ООО «ИнтМедиа» приобретены
комплекты мультимедийного оборудования в количестве 1771 шт. на общую сумму
28,5 млн. рублей. При этом первоначальная цена лота на приобретение указанного
количества комплектов составила 48,0 млн. рублей, то есть в результате проведенного
аукциона стоимость приобретаемого оборудования снизилась на 19,5 млн. рублей
или на 41 %.
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4.4. Лицензирование медицинской деятельности дошкольных образовательных
учреждений
В соответствии с требованиями п. 46 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская
деятельность дошкольных образовательных учреждений подлежит лицензированию.

В то же время, по состоянию на 01.10.2014, в ходе выездных проверок
выявлено отсутствие соответствующих медицинских лицензий у значительного
количества ДОО, имеющих медицинские кабинеты:
Муниципальное образование
Зеленодольский район
Советский район г.Казани
Верхнеуслонский район
Елабужский район
Авиастроительный, Ново-Савиновский район
г.Казани
Г. Набережные Челны
Нижнекамский район
Всего:

Количество
учреждений
41
75
18
40

Наличие
лицензии
3
11
2
40

%
обеспеченности
7,3
14,7
11,1
100,0

74

21

28,3

110
79
437

97
79
253

88,2
100,0
57,9

Таким образом, деятельность медицинских кабинетов учреждений
дошкольного образования полностью лицензирована в двух из семи проверенных
муниципальных районов и городских округов. Средняя обеспеченность дошкольных
образовательных учреждений лицензиями в указанных муниципальных образованиях
составила 57,9%.
Справочно. В ходе проверки установлено, что для укомплектования
медицинского кабинета оборудованием, инвентарем в соответствии со «Стандартом
оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 №822н, необходимо 253,2 тыс.
рублей.
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5.

Состояние

бухгалтерского

учета

и

отчетности

в

дошкольных

образовательных учреждениях Республики Татарстан
Бухгалтерский учет в дошкольных образовательных учреждениях
осуществляется в соответствии с Инструкциями, утвержденными приказами
Министерства финансов РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» и
от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению», Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ, положениями Налогового и Бюджетного кодексов Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273ФЗ, иными нормативными актами РФ, Республики Татарстан и органов местного
самоуправления.
В целом, бухгалтерская отчетность осуществляется в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчѐтности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утверждѐнной приказом Минфина
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, на основании данных аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в установленные сроки.
В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлены факты отражения
хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета на общую сумму 65 638,2
тыс. рублей с нарушением требований, установленных Инструкциями по
бухгалтерскому учету.
Так, в Отделе образования Управления образования г. Казани по Советскому
району, детских дошкольных образовательных учреждениях г. Набережные Челны и
г. Нижнекамска не отражена стоимость системы мониторинга автоматической
пожарной сигнализации, систем противопожарной сигнализации и систем
видеонаблюдения на общую сумму 12 050,4 тыс. рублей. Расходы по данным
бухгалтерского учета списаны на затраты, тогда как, согласно Общероссийскому
классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Госстандарта РФ
от 26.12.1994 № 359, приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения
и пожарной сигнализации относятся к основным средствам.
В Отделе образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Управления образования г. Казани по бухгалтерскому учету не отражена стоимость
оборудования «Система контроля доступа в помещение и видеонаблюдение» на
общую сумму 10 023,8 тыс. рублей.
В Отделе образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
г. Казани в составе основных средств необоснованно числилось движимое имущество
на сумму 21 775,3 тыс. рублей.
В Отделе образования Управления образования Исполнительного комитета МО
г. Казани по Советскому району не было отражено по бухгалтерскому учѐту
установленное оборудование «Система контроля доступа в помещение и
видеонаблюдения» на общую сумму 7 176,6 тыс. рублей.
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В учреждениях Советского района на момент проверки необоснованно
числились установленные и своевременно не списанные противопожарные,
металлические, межкомнатные двери и окна на общую сумму 4 841,4 тыс. рублей.
В детских дошкольных образовательных учреждениях г. Набережные Челны и
г. Нижнекамска выявлено неверное отражение на счетах бухгалтерского учета
основных средств и материальных запасов на общую сумму 5 390,3 тыс. рублей.
В детских дошкольных образовательных учреждениях №292 и №63
г. Набережные Челны по результатам инвентаризации выявлены излишки товарноматериальных ценностей на общую сумму 2 026,6 тыс. рублей.
В детских дошкольных образовательных учреждениях Зеленодольского района,
в нарушение п.208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001
№119н, поставщиком в накладных на поставку мяса птицы не указывались основные
характеристики отгружаемой (отпускаемой) продукции (товара), в т.ч. код продукции
(товара), сорт, размер, марка. Также не указывалось, является ли продукт
замороженным или охлажденным (данный показатель является основной
характеристикой товара, от которой зависит цена, в среднем охлажденная продукция
стоит дороже на 20-30%). Продукты питания по подобным накладным принимались
ДОО в течение всего проверяемого периода на общую сумму 2 353,5 тыс. рублей.
6. Организация питания в дошкольных образовательных организациях
Организация питания в ДОО на территории Республики Татарстан
осуществляется согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,
утвержденных,
постановлением
Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Выборочно проведенный среди муниципальных образований республики, на
основании информации, предоставленной Министерством образования и науки РТ,
анализ исполнения суточного набора продуктов, рекомендованного СанПиН
2.4.1.3049-13 для организации питания детей в ДОО, показал, что в отдельных
муниципальных районах республики по ряду позиций нормы питания не
соблюдаются, допускается несбалансированность детского питания.
На примере ДОО Азнакаевского муниципального района в 2013 году, %
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Значительное неисполнение установленных норм потребления продуктов питания
допущено в учреждениях следующих муниципальных районов (на примере 2013 года):
по мясу – в Аксубаевском (33%), Верхнеуслонском (42%) муниципальных районах;
по рыбе свежемороженной – в Аксубаевском (54%), Верхнеуслонском (71%),
Сармановском (65%) муниципальных районах;
по фруктам свежим - в Сармановском (71%) муниципальном районе;
по сокам фруктовым – в Аксубаевском (51%), Сармановском (49%) муниципальных
районах;
по макаронам – в Балтасинском (77%), Верхнеуслонском (53%) муниципальных районах.
Вопросы организации питания рассматривались также в ходе контрольных мероприятий,
проведенных в муниципальных образованиях республики.
В ходе выездных проверок в ДОО Авиастроительного района г. Казани выявлены факты
поставки (поставщик - МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани»)
продуктов питания низкого качества, с признаками гнили.
Так, в ДОО № 10, 19, 170 Авиастроительного района г. Казани вместо заявленной
горбуши поставлен минтай в количестве 33 кг на 3,2 тыс. рублей, груши в количестве 60 кг на
сумму 4,4 тыс. рублей, картофель в количестве 120 кг на сумму 1,8 тыс. рублей, морковь в
количестве 100 кг на сумму 2,5 тыс. рублей с признаками гнили.

В ходе проверок ДОО Зеленодольского муниципального района на общую сумму 11
394,2 тыс. рублей выявлены факты поставок продуктов (мясо), не соответствующих условиям
аукционной документации и спецификации к контрактам. На указанную сумму, вместо
говядины 1 категории (ГОСТ 779-55, промышленный забой, задняя часть) поставщиком - ЧП
«Айзатуллин» была поставлена «говядина в четвертинах» непромышленного забоя.
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В ходе проверки в ДОО № 21 Зеленодольского муниципального района установлено, что
поставщиком ООО «Торговый дом «Ягодная Слобода» произведена поставка 37 кг. мороженых
кур на сумму 3,3 тыс. рублей с нарушением требований контракта, предусматривающих
поставку охлажденных кур. В среднем, охлажденная продукция стоит дороже на 20-30%.
Произведенным осмотром продуктов, поставленных ООО «Ризыклы» в ДОО №31
Зеленодольского района, на момент проверки выявлена поставка консервов «Сайра» на сумму
6,6 тыс. рублей со сроком хранения - 48 месяцев. Срок остаточной годности на день поставки
продукции составил 21%. В то же время, по условиям контракта, остаточный срок годности
должен составлять не менее 70%. Аналогичная ситуация выявлена в ДОО №№ 1, 34
Зеленодольского муниципального района, где срок остаточной годности поставленных ООО
«Ризыклы» консервов составил 17 %. Таким образом, ООО «Ризыклы» с нарушением условий
контрактов поставлены продуктов питания на общую сумму 17,7 тыс. рублей.
В ходе проверки ДОО «Березка» и «Радуга» Верхнеуслонского муниципального района
установлено, что поставщиком ООО «Экспресс» учреждению поставлены продукты питания
(мясо цыплят «охлажденное») с истекшим сроком годности на общую сумму 20,8 тыс. рублей. В
ходе проверки произведен возврат указанной продукции поставщику.
7. Родительская плата за посещение детьми дошкольных образовательных
организаций, предоставление компенсации за внесенную родительскую плату
6.1. В течение 2012-2013

годов размер платы, взимаемой

с родителей

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
образовательных

организациях,

реализующих

основную

общеобразовательную

программу дошкольного образования определялся в соответствии со ст. 52.1 Закона
РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». Перечень затрат, учитываемых при
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных

образовательных

общеобразовательную

программу

учреждениях,
дошкольного

реализующих

образования,

был

основную
утвержден

постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 849.
С 01.09.2013 года Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» внесен ряд изменений в порядок взимания
родительской платы за детей, посещающих ДОО, и предоставления компенсации за
внесенную родительскую плату, а именно:
- сняты ограничения предельного размера родительской платы в размере 20%
затрат от всех расходов по содержанию ребенка в детском саду;
- родительская плата устанавливается за осуществление присмотра и ухода за
детьми в размере до 100%.
Согласно п. 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» полномочия по установлению размера родительской платы и перечня
расходов, включаемых в родительскую плату, закреплены за органами местного
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самоуправления субъектов РФ (ранее размер родительской платы утверждался
Постановлением Правительства РФ и был единым для всех субъектов РФ).
Всеми муниципальными образованиям республики на 2014 год приняты
соответствующие нормативные правовые акты, утверждающие Порядок расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за
воспитанниками в ДОО. Размер родительской платы устанавливается с учетом
категории ДОО (всего 7), возраста и времени пребывания ребенка в соответствующем
ДОО.
В перечень расходов, включаемых в родительскую плату, отнесены расходы на
питание воспитанников, их хозяйственно-бытовое обслуживание, медицинское
обслуживание, расходы

на

медикаменты,

фонд

оплаты

труда

помощников

воспитателей, медицинских сотрудников, сотрудников пищеблока, техперсонала.
В 2014 году размер родительской платы в сравнении с 2013 годом увеличился
в 1,74 раза (в 2013 году родительская плата составляла – 1 157 рублей, в 2014 году –
2 009 рублей).
Динамика размера родительской платы за период 2009-2014 годы

6.2. Основанием для выплаты компенсации из средств бюджета Республики
Татарстан (далее – Компенсация-1) является постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18.01.2007 № 9 «О компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
Кроме этого, на основании соответствующих нормативных актов, изданных
органами местного самоуправления, с 01.01.2014 выплачивается дополнительная
компенсация за счет местных бюджетов (далее – Компенсация-2).
Назначение и выплату Компенсации-1 из средств бюджета Республики
Татарстан осуществляют Отделения (филиалы) ГКУ «Республиканский центр
материальной помощи (компенсационных выплат)» (далее – Отделения).
Также, в соответствии с договорами, заключенными между Отделениями и
Исполнительными комитетами муниципальных районов указанными Отделениями
производится начисление Компенсации-2.
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Компенсация-1 и Компенсация-2 имеют заявительный характер и начисляются
с момента обращения заявителя.
Размер Компенсации-1 рассчитывается

исходя

из

среднего

размера

родительской платы, устанавливаемого в зависимости от количества часов работы
дошкольной образовательной организации и возраста ребенка, с учетом процента от
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования в Республике Татарстан, который составил:
20 % - на первого ребенка, 50 % - на второго ребенка и 70 % - на третьего ребенка и
последующих детей в семье.
Выплата компенсации осуществляется ежемесячно на основании сведений о
родительской плате, представляемых уполномоченным органом муниципального
образования, ответственным за ведение учета родительской платы в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, и иными образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу
дошкольного
образования.
Информация об объеме выплаченной Компенсации-1
Период

Количество
получателей

2012
2013

95181
105258

Кассовый расход Центра
и филиалов
(тыс. рублей)
485 830,6
610 669,9

2014
(1 полугодие)

134725

384 731,7

ИТОГО

1 481 232,2

6.2. Компенсация-2 назначается и выплачивается родителю (усыновителю,
опекуну), заключившему договор с ДОО на основания его заявления.
Размер компенсации определяется по формуле:
ДК= Ф (100-МДД) - К, где
ДК - размер дополнительной компенсации;
Ф - размер внесенной родительской платы исходя из размера родительской
платы, утверждаемого исполнительным комитетом муниципального образования;
МДД - максимально допустимая доля родительской платы, определяемая
следующим образом:
Величина дохода на одного
члена семьи
до 10000 рублей

Максимально допустимая доля расходов граждан на уплату
родительской платы(%)
на 1 ребенка

на 2 ребенка

на 3 ребенка

60

38

23
20

от 10001 до 15000 рублей

70

43

36

от 15001 до 20000 рублей

80

53

53

Свыше 20 000 рублей

дополнительная компенсация не выплачивается

К - размер компенсации части родительской платы, рассчитанной в порядке,
установленном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
18.01.2007 № 9 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования».
За 9 месяцев 2014 года для получения Компенсации-2 обратилось 76 159
заявителей, которым выплачено из средств местных бюджетов 463 692 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия были проведены проверки в части
обоснованности начисления и выплаты Компенсации-1 и Компенсации-2 в
Елабужском, Зеленодольском, Нижнекамском муниципальных районах и
муниципальном образовании г. Набережные Челны. Указанными проверками
нарушений не установлено.
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ВЫВОДЫ
1. В Республике Татарстан в соответствии с требованиями Федерального
законодательства создана нормативная правовая база, обеспечивающая реализацию
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования. Концепция развития сферы дошкольного образования
утверждена соответствующими нормативными правовыми актами, мероприятия,
направленные на повышение качества и доступности дошкольного образования,
реализуются в программном формате.
2. Вопросы нового строительства, увеличения мест в дошкольных
образовательных организациях являются приоритетными в сфере дошкольного
образования республики. Вместе с тем, актуальность указанных вопросов
обусловлена увеличением численности детей дошкольного возраста.
3. Дошкольные образовательные организации республики укомплектованы
профессиональным составом, при этом вопрос привлечения молодых специалистов
приобретает все большую актуальность в связи с увеличением в указанных
организациях доли педагогических работников предпенсионного и пенсионного
возраста.
4. Динамика средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций республики имеет положительную
тенденцию. Так, за 9 месяцев 2014 года количество муниципальных районов, где
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций не достигает уровня средней заработной платы педагогических
работников в сфере общего образования по РТ, снизилось с 34 районов до 6.
5. В Республике Татарстан принимаются необходимые меры по обеспечению
финансовыми ресурсами сферы дошкольного образования. Вместе с тем, возможно
совершенствование подходов к формированию нормативов финансового обеспечения
с учетом фактической наполняемости и потребности дошкольных образовательных
организаций.
6. В отдельных случаях со стороны Министерства образования и науки
Республики Татарстан, Исполнительных комитетов муниципальных образований
республики, дошкольных образовательных организаций не принимались
необходимые меры по обеспечению эффективного использования бюджетных
средств при размещении государственного и муниципального заказа на приобретение
товарно-материальных ценностей, при организации детского питания, учета и
сохранности приобретаемых товарно-материальных ценностей.
7. Значительное количество муниципальных дошкольных образовательных
организаций, оснащенных медицинскими кабинетами, не имеют соответствующих
медицинских лицензий.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Министерству финансов Республики Татарстан, Министерству образования
и науки Республики Татарстан, Министерству строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Исполнительным
комитетам муниципальных образований Республики Татарстан ежегодно при
планировании бюджетных расходов на очередной финансовый год учитывать
потребности дошкольных образовательных организаций с учетом их фактических
наполняемости.
2. Исполнительным комитетам муниципальных образований республики,
дошкольным образовательным организациям принять необходимые меры по
обеспечению размещения муниципального заказа на приобретение товарноматериальных ценностей, организации детского питания, учета и сохранности
приобретаемых товарно-материальных ценностей в соответствии с действующим
законодательством.
3. Направить представление по результатам проверки в Министерство
образования и науки Республики Татарстан;
4. Направить представления для принятия мер в Исполнительные комитеты
муниципальных образований городов Казани, Набережные Челны, Исполнительные
комитеты Нижнекамского, Зеленодольского, Верхнеуслонского муниципальных
районов.
5. Направить информацию по фактам отсутствия лицензии на осуществление
медицинской деятельности в отдельных дошкольных образовательных организациях
в Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
6. Направить информацию по фактам нарушений при исполнении
муниципального заказа в Управление федеральной антимонопольной службы по
Республике Татарстан;
7. Направить материалы проверок в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

С.Е. Колодников
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