
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) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №42 «Малышок» 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 2018 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). 

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 №42 «Малышок» 
(далее – Детский сад №42). 

5. Проверяемый период: 2017 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 22.01.2018 - 16.02.2018. 
7. Объем проверенных средств: 8 193,1 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений составила: 229,5 тыс.руб., в 

том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

229,5 тыс.руб.:  
1) 220,6 тыс.руб. - нарушение порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (пункт 1.2.47 
Классификатора нарушений); 

2)  8,9 тыс.руб. -  нарушение порядка и условий оплаты труда 
работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и 
казенных учреждений (пункт 1.2.95 Классификатора нарушений). 

Предложения по результатам контрольного мероприятия:  
1. Управлению образования Администрации города Димитровграда: 
1.1. В целях обоснованного установления норматива финансовых 

затрат и определения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в 2018 году для создания в муниципальных 



образовательных дошкольных организаций условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, обеспечения содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий: 

- принять меры по установлению обоснованных базовых нормативов в 
соответствии с нормами, установленными в абзаце 2 части 4,  пункте 2 части 
5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 раздела 2 
Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 №1040, пунктах 10, 12-21 
Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Димитровграда Ульяновской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской 
области от 26.10.2015 №3541, пунктах 2.2, 2.4 части 2 Порядка расчета 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальных организаций, в отношении которых Управление образования 
города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и 
полномочия учредителя, установленного приказом Управления образования 
от 30.12.2015 №1109; 
 - обеспечить пересмотр норматива финансового обеспечения 
выполнения  муниципального задания исходя из утвержденных базовых 
нормативов затрат с учетом показателей муниципального задания, 
доведенного до муниципальных общеобразовательных дошкольных 
организаций. 

1.2. Принять меры по внесению изменений в показатели 
муниципальных заданий муниципальных дошкольных организаций на 
выполнение муниципальных услуг на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, касающихся льготных категорий воспитанников, определяемых 
учредителем,  в соответствии с перечнем, составом и условиями 
предоставления муниципальной услуги «Присмотр и уход» 
соответствующим категориям воспитанников, установленным в  базовом 
(отраслевом) перечне (классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам в сфере образования и науки. 
 1.3. 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» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, материальной ответственности, снижения 
размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным 
нарушениям) в отношении должностных лиц Управления образования, 
допустивших нарушение порядка и условий оплаты труда работников 
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, выразившееся необоснованном назначении стимулирующей 
выплаты в размере 8,9 тыс.руб. в виде начисления и выплаты 38 баллов по 
результатам оценки деятельности работы заведующей Детского сада №42 в 
2017 году, в связи с не подтверждением соответствующих показателей 
эффективности ее деятельности. 

2. МКУ «Централизованной бухгалтерии муниципальных 
образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области»: 

2.1. В целях обоснованного установления норматива финансовых 
затрат и определения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в 2018 году для создания в муниципальных 
образовательных дошкольных организаций условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, обеспечения содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий: 

- принять меры по установлению обоснованных базовых нормативов в 
соответствии с нормами, установленными в абзаце 2 части 4,  пункте 2 части 
5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 раздела 2 
Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 №1040, пунктах 10, 12-21 
Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Димитровграда Ульяновской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской 
области от 26.10.2015 №3541, пунктах 2.2, 2.4 части 2 Порядка расчета 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальных организаций, в отношении которых Управление образования 
города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и 
полномочия учредителя, установленного приказом Управления образования 
от 30.12.2015 №1109; 
 - обеспечить пересмотр норматива финансового обеспечения 
выполнения  муниципального задания исходя из утвержденных базовых 



нормативов затрат с учетом показателей муниципального задания, 
доведенного до муниципальных общеобразовательных дошкольных 
организаций. 
 


