
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, выделенных в качестве субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №53 «Яблонька» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

2.19 Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – Счётно – контрольная комиссия) 

на 2017 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 

результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных в 

качестве субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год и истекший 

период 2017 года. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, в 

том числе муниципальные, первичные учётные документы, отчетность и иные 

документы, содержащие сведения, касающиеся использования субсидий, 

выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 «Яблонька» 

города Димитровграда Ульяновской области (далее - Детский сад №53). 

5. Проверяемый период деятельности: 2016 год и истекший период 2017 

года. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.12.2017 по 

29.12.2017. 

7. Общая сумма проверенных средств: 44 684,6 тыс.руб.  

7.1. Общая сумма выявленных нарушений: 253,2 тыс.руб.: 

- 253,2 тыс.руб. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

(пункт 1.2.47 группы 1 Классификатора нарушений), выразившиеся в 

нарушении порядка финансового обеспечения муниципального задания на 

2016 год. 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц (пункт 4.53 группы 4  Классификатора 

нарушений). 

8.Выводы. По результатам контрольного мероприятия установлено: 

8.1. Не соблюдение со стороны Управления образования порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (пункт 1.2.47 группы 1 

Классификатора нарушений), выразившееся: 
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- в необоснованном доведении до Детского сада №53 муниципального 

задания на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов, тогда как бюджет города Димитровграда Ульяновской области 

утвержден лишь на 2016 год;  

- в необеспечении в полном объеме субсидий, выделенных на 

финансовое обеспечение муниципального задания на 2016 год в сумме 253,2 

тыс.руб. 

8.2. Не обеспечение своевременного размещения муниципального 

контракта, подлежащего включению в реестр контрактов, заключенного 

заказчиком. 

8.3. Применяемая для оценки результативности и эффективности работы 

работника форма оценочного листа оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей оценки результативности и эффективности работы 

работников не соответствует форме, установленной Приказом №193. 

8.4. Не соблюдение фактической оценки работы педагогических 

работников согласно части 4.12 Приказа №257, по установленным 16 

критериям условий премирования.  

8.5. Отсутствие в Приказе № 193, минимального и максимального 

количества баллов, необходимых для оценки результативности и 

эффективности работы работника, а также соответствующие критерии и 

показатели оценки результативности и эффективности работы работников. 

9. Предложения (требования):  

9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 

9.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 

обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при 

расходовании государственного имущества Ульяновской области», 

постановлении Администрации города от 22.12.2017 №2450 «О некоторых 

мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 

(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 

Димитровграда Ульяновской области» (далее – Постановление №2450) мер 

ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий, материальной 

ответственности, снижения размера выплат стимулирующего характера 

соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц 

Управления образования за ненадлежащее выполнение ими своих 

должностных обязанностей, приведшее к допущению нарушения порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а именно, не обеспечение в полном 

объеме исполнение обязательств в срок до 31.12.2016 по предоставлению 

субсидий на выполнение муниципального задания на 2016 год. 

9.2. Управлению образования: 

9.2.1. Обеспечить применение содержащихся в Постановлении №2450 

мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий, материальной 

ответственности, снижения размера выплат стимулирующего характера 
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соразмерно допущенным нарушениям) в отношении контрактного 

управляющего Детского сада №53 за ненадлежащее выполнение ими своих 

должностных обязанностей, приведшее к допущению нарушения части 3 

статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ,  постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну». 

9.3. Детскому саду № 53: 

9.3.1. Принять меры о внесении  в Положение о стимулирующих 

выплатах работникам минимального и максимального количества баллов, 

необходимого для оценки результативности и эффективности работы 

работника, а также соответствующих критериев и показателей оценки 

результативности и эффективности работы работников. 

9.3.2. Проводить оформление оценочных листов в строгом соответствии с 

формой приложения, установленной в Положении о стимулирующих выплатах 

работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №53 «Яблонька» города Димитровграда 

Ульяновской области, утвержденном приказом Детского сада №53 от 

27.07.2016 №193. 

9.3.3. Предусмотреть в табелях учета посещаемости детей отметки о 

возрастной категории воспитанников. 

 

 

 

Председатель  Г.Г.Казакова 
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