
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, выделенных в качестве субсидий на иные цели муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №3 

«Красная шапочка» города Димитровграда  

Ульяновской области» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 

Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – Счётно – контрольная комиссия) 

на 2017 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных в 

качестве субсидий на иные цели на содержание Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Красная 

шапочка» города Димитровграда Ульяновской области за период с момента его 

создания как юридического лица. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, в 

том числе муниципальные, регулирующие порядок планирования и 

предоставления субсидий на иные цели муниципальных дошкольным 

образовательным учреждениям города Димитровграда Ульяновской области, 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, 

первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерская отчетность и иные документы и материалы, касающиеся 

использования субсидий на иные цели, выделенных на содержание 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 «Красная шапочка» города Димитровграда Ульяновской 

области с момента передачи его в муниципальную собственность. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Красная шапочка» 

города Димитровграда Ульяновской области (далее – Детский сад №3). 

5. Проверяемый период деятельности: 2013 - 2016 годы, текущий период 

2017 года.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.01.2017 - 03.02.2017. 

7. Общая сумма проверенных средств: 3 232,7 тыс.руб. 

7.1. Общая сумма выявленных нарушений: 915,3 тыс.руб., в том числе: 

- нарушение порядка предоставления субсидий на иные цели (пункт 

1.2.49 Классификатора нарушений) - 498,2 тыс.руб.; 

- нарушение порядка и условий оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений (пункт 1.2.95 Классификатора 

нарушений – 140,4 тыс.руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств, выделенных 

бюджетному учреждению в качестве субсидий на иные цели – 276,7 тыс.руб. 

8.Выводы: 
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8.1. Объем фактических расходов на содержание недействующего 

юридического лица Детского сада №3 за период с марта 2013 года по декабрь 

2016 года составил 2 338,1 тыс.руб., из которых на заработную плату с 

начислением работников - 1 560,4 тыс.руб. или 66,8% об общего объема 

расходов. 

Кроме того, в 2014 году на изготовление ПСД на ремонт здания детского 

сада, расположенного по адресу: г.Димитровград, ул.Гончарова, д.11А и 

проверку достоверности определения сметной стоимости затрачено средств на 

общую сумму 1 018,9 тыс.руб., в том числе: 

- 72,2 тыс.руб. за счет средств целевых субсидий, выделенных Детскому 

саду №3; 

- 946,7 тыс.руб. за счет бюджетной сметы МКУ «ДИИП». 

Фактически в МКУ «ДИИП» установлено наличие двух ПСД, сметная 

стоимость работ (далее - СМР) по которым рассчитана в текущих ценах 3 

квартала 2014 года (с НДС): 

- «Реконструкция здания бывшего детского сада №7 по адресу: 

ул.Гончарова, д. 11 «а» в г. Димитровграде Ульяновской области» в рамках 

реализации городской целевой программы «Капитальный ремонт, 

реконструкция и строительство учреждений образования города 

Димитровграда Ульяновской области на 2013-2015 годы» (стоимость СМР без 

учета оборудования для оснащения детского сада составляет 27 630,8 тыс.руб.); 

- «Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: ул.Гончарова, 

д.11 «а» в г.Димитровграде Ульяновской области» (сметная стоимость 

капитального ремонта без учета оборудования для оснащения детского сада 

составляет 27 060,1 тыс.руб.). 

Следовательно, с учетом уже произведенных затрат в объеме 

3 357,0 тыс.руб. на содержание нефункционирующего юридического лица 

(Десткого сада №3) и подготовку ПСД на ремонт здания по адресу: 

г.Димитровград, ул.Гончарова, д.11А, на содержание данного учреждения в 

2017 году планируется увеличить расходы, ориентировочно, на 742,6 тыс.руб. 

При этом, необходимо учесть, что стоимость СМР по ПСД с каждым годом 

будет увеличиваться, поскольку ее расчет произведен на основе текущих цен 3 

квартала 2014 года, а кроме того, муниципальное образование «Город 

Димитровграда» будет нести дополнительные затраты на оплату услуг 

специализированным организациям за проверку достоверности определения 

сметной стоимости при пересчете СМР в текущие цены.  

8.2. В ходе контрольного мероприятия установлено:  

8.2.1. Нарушение условий предоставления бюджетным учреждениям 

субсидий на иные цели (пункт 1.2.49 Классификатора нарушений): 

необеспечение со стороны учредителя в лице Управления образования 

обязательств в размере 498,2 тыс.руб. по предоставлению Детскому саду №3 

субсидий на иные цели, в том числе по итогам 2016 года -182,2 тыс.руб. 

Указанное нарушение предусматривает привлечение к административной 

ответственности в соответствии с нормами статьи 15.15.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
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тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до дух 

лет). 

По итогам изучения материалов по факту недофинансирования Детского 

сада №3 в 2016 году на сумму 182,2 тыс.руб. было принято решение о том, что 

производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато ввиду наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 1 

статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, исключающих производство по делу об административных 

нарушениях, а именно отсутствие события административного 

правонарушения, о чем свидетельствуют представленные Управлением 

образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

документы, указывающие на принятие всех возможных мер по предоставлению 

Детскому саду №3 субсидий на иные цели: оформленные надлежащим образом 

и представленные в Управление финансов города Димитровграда Ульяновской 

области 7 заявок на оплату расходов. 

8.2.2. Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 

муниципальных бюджетных учреждений (пункт 1.2.95 Классификатора 

нарушений): со стороны учредителя в лице Управления образования 

неправомерно назначена и выплачена заведующей Детского сада №3 

стимулирующая выплата в виде надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы в сумме 140,4 тыс.руб. (с учетом начислений на выплаты по 

оплате труда) без учета установленных нормативным правовым актом 

критериев, направленных на стимулирование руководителей муниципальных 

учреждений при наличии воспитанников и реализации программ дошкольного 

образования. 

8.2.3. Нарушение требований, предъявляемых к проведению 

инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к 

перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим 

субъектом (пункт 2.4 Классификатора нарушений): наличие в помещениях 

Детского сада №3 не учтенного в бухгалтерском учете учреждения имущества 

в виде 12 демонтированных с наружных окон здания железных решеток. 

8.2.4. Неэффективные расходы в сумме 276,7 тыс.руб., рассчитанные за 

период 2015, 2016 годов на содержание 3 единиц сторожей в целях 

обеспечения охраны объекта муниципальной собственности - здания детского 

сада, расположенного по адресу: г.Димитровград, ул.Гончарова д.11А, тогда 

как расходы на услуги по пультовой охране указанного объекта с помощью 

технических средств могли бы быть меньше на 276,7 тыс.руб. 

8.2.5. Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности 

сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов 

государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (пункт 1.2.96 Классификатора нарушений): на момент проведения 

встречной проверки МКУ «ДИИП» не размещена на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru действующая редакция учредительного документа 

(устава) учреждения. 

10. Предложения (требования): 

http://www.bus.gov.ru/
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10.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 

10.1.1. В связи с тем что, в соответствии с Муниципальной программой 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной 

сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области», 

утвержденной постановлением Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области от 30.09.2016 №3272 (в редакции постановления от 

27.12.2016 №2643) мероприятия по капитальному ремонту здания Детского 

сада №3, предусмотренные за счет средств бюджета города Димитровграда  на 

сумму 12 000,0 тыс.руб., перенесены на 2020 год, незамедлительно рассмотреть 

вопрос о целесообразности осуществления расходов на содержание Детского 

сада №3, с учетом уже понесенных в сумме 2 338,1 тыс.руб. 

10.2. Управлению образования Администрации города Димитровграда: 

10.2.1. Принять меры с учетом действующего трудового 

законодательства по приведению заработной платы заведующей Детского сада 

№3, в части премирования, в соответствие с нормативными правовыми актами, 

регулирующими систему оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области, в 

отношении которых Управление образования Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия 

учредителя. Отменить неправомерно установленную заведующей выплату 

ежемесячной стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

10.2.2. Не допускать нарушений условий, в части сроков предоставления 

бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, установленных в 

соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели. 

Указанное нарушение предусматривает привлечение к административной 

ответственности в соответствии с нормами статьи 15.15.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до дух 

лет). 

10.3. Детскому саду №3: 

10.3.1. Принять меры по постановке на бухгалтерский учет учреждения 

демонтированных с наружных окон здания 12 железных решёток. В целях 

обеспечения сохранности указанного имущества решить вопрос о его 

использовании для нужд муниципального образования «Город Димитровград». 

10.4. МКУ «ДИИП»: 

10.4.1. Принять меры по обеспечению выполнения требований по 

открытости и доступности информации, путем размещения на официальном 

сайте в сети Интернет - www.bus.gov.ru для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях актуальных редакций 

электронных копий документов, в частности, учредительного документа 

(устава) учреждения и иной информации, требования по размещению которой 

установлены данной нормой законодательства. 

 

http://www.bus.gov.ru/

