
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 №15 «Золотой ключик» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 2.12 плана 

работы Контрольно - счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка степени выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных в качестве субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за 2017 год. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, в 
том числе муниципальные, муниципальное задание, отчет о выполнении 
муниципального задания, соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на выполнение муниципального задания, первичные учётные 
документы, бухгалтерская 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 №15 «Золотой ключик» 
города Димитровграда Ульяновской области» (далее - Детский сад №15) 

5. Проверяемый период: 2017 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 13.08.2018 - 07.09.2018 
7. Объем проверенных средств: 8 693,0 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений составила: 1 079,1 тыс.руб., в 

том числе по группам: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 798,1 тыс.руб., 

в том числе:  
- 798,1 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); 

 IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 281,0 тыс.руб., в том 
числе: 
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- 281,0 тыс.руб. - нарушения условий реализации контрактов (договоров), 
в том числе сроков реализации, включая  своевременность расчетов по 
контракту (договору) (пункт 4.44 Классификатора нарушений). 

8.1. Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 
нарушения, в том числе по группам: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе: 
- нарушение порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями, выразившееся в 
определении объема финансового обеспечения в целях оказания Детским садом 
№15 муниципальных услуг по доведенному муниципальному заданию в 
отсутствии финансово - экономически обоснованных нормативных затрат 
(пункт 1.2.47 Классификатора нарушений); 

- нарушение порядка обеспечения открытости  и доступности сведений, 
содержащихся в документах, а равно как и самих документов муниципальных 
учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», выразившееся в необеспечении 
размещения в актуальной редакции ряда документов Детского сада №15 
(подпункт 1.2.96 пункта 1.2 Классификатора нарушений);  

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

-  нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
Центральным банком Российской Федерации, выразившееся в несвоевременной 
регистрации в бухгалтерском учете Управления образования хозяйственных 
операций по учету принятых расходных обязательств по финансовому 
обеспечению выполнения Детским садом №15 муниципального задания (пункт 
2.11 Классификатора нарушений). 

9. Предложения по результатам контрольного мероприятия:  
9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
9.1.1. Применить меры ответственности в отношении должностных лиц 

Управления образования, не принявших необходимых  мер по исполнению 
принятых в рамках заключенного Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий обязательств по предоставлению в полной мере 
субсидий на выполнение Детским садом №15 муниципального задания,  в 
соответствии с нормами статей 189, 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

 9.1.2. Принять меры по надлежащему урегулированию в Порядке 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания правил и 
механизма определения и возврата объема финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания, включая возврат 
субсидии в объеме, который соответствует показателям государственного 
(муниципального) задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых 
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(возможных) отклонений таких показателей) в соответствии со статьёй 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же с учетом позиций 
Минфина России, изложенных в письмах  от 12.04.2016 №02-01-09/20629, от 
14.09.2017 №02-07-10/59464.  

9.2. Управлению образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области: 

9.2.1. Принять все зависящие меры в целях погашения имеющейся у  
Детского сада №15 кредиторской задолженности в сумме 695,82 тыс.руб., в том 
числе за оказанные услуги по организации питания в сумме 280,4 тыс.руб., по 
финансовому обеспечению необеспеченной части субсидий на выполнение 
муниципального задания, доведенного на 2017 год, согласно условиям 
заключенного Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий; 

9.2.2. Урегулировать в Приказе №1109 структуру затрат в разрезе каждой 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальными бюджетными 
образовательными организациями города Димитровграда, в соответствии с 
пунктом 34 статьи 2 Закона об образовании. 

9.2.3.  Устранить несоответствие требованиям, установленным в частях 
18 - 20, 32-33 Порядка формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания похода к определению нормативных затрат на 
коммунальные услуги используемого в целях оказания муниципальных услуг и 
не используемого при оказании муниципальных услуг имущества, 
предусмотренного в Приказе №1109. 

9.2.4. Принять меры по расчету экономически – обоснованных 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях города 
Димитровграда с применением коэффициента платной деятельности в 
соответствии с требованиями абзаца 2 части 4,  пункта 2) части 5 статьи 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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, пунктов 10, 12-21, 31-33 Порядка формирования и 
финансового обеспечения муниципального задания.  

Учесть при расчете норматива финансовых затрат  затраты на 
приобретение инвентаря и расходных материалов, в объеме, необходимом для 
соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в части хозяйственно-бытового 
обслуживания детей и соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

9.2.5. Обеспечить при заключении с муниципальными бюджетными 
образовательными дошкольными организациями соглашений о порядке и 
условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания 
разграничение объемов предоставляемых субсидий по каждой муниципальной 
услуге с указанием кодов расходов бюджетной классификации Российской 
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Федерации в соответствии с частью 40 Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. 

9.2.6. Принять меры по соблюдению правил внесения изменений в 
доведенное до муниципальных бюджетных образовательных организаций 
муниципальное задание. При  внесении изменений в муниципальное задание 
учитывать параметры ранее доведенного муниципального задания в 
соответствии с частью 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 Порядка формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания. 

9.2.7. Обеспечить соблюдение текущего контроля за достижением 
плановых показателей доведенных до муниципальных бюджетных 
образовательных организаций муниципальных заданий, в том числе определить 
должностное лицо, ответственное за осуществление данного контроля, при 
невозможности достижения плановых показателей своевременно принимать 
меры по уточнению показателей ранее доведенных муниципальных заданий в 
соответствии с требованиями, установленными в абзаце 5 части 42 Порядка  
формирования и финансового обеспечения муниципального задания. 

9.2.8. Применить меры ответственности в отношении виновных 
должностных лиц за ненадлежащее исполнение ими своих должностных 
обязанностей в соответствии с нормами статей 189, 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации, допустивших отсутствие на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)  
актуальной редакции следующих документов: 

- муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов; 

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. 
9.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города 
Димитровграда Ульяновской области»: 

9.3.1. Принять меры по обеспечению своевременного отражения в 
бухгалтерском учете Управления образования на счете бюджетного учета 
302.41 хозяйственных операций по регистрации  принятых обязательств по 
предоставлению бюджетным образовательным дошкольным организациям 
субсидий на выполнение муниципального задания согласно установленного в 
соглашению о порядке и условиях предоставление субсидий на выполнения 
муниципального задания в соответствии с правилами учета расчетов по 
обязательствам графика их предоставления в соответствии с требованиями, 
установленными в пункте 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункте 
254 Инструкции 157н, пунктах 102, 111 Инструкции 162н. 

9.4. Детскому саду №15: 
9.4.1. Применить меры ответственности в отношении виновных 

должностных лиц за ненадлежащее исполнение ими своих должностных 
обязанностей в соответствии с нормами статей 189, 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации, повлекшее отсутствие на официальном сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)  в 
актуальной редакции следующих документов: 

- муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов; 

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. 
9.4.2. Обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) актуальной 
редакции следующих документы: 

- муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов; 

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. 
9.4.3. Принять все необходимые меры в целях избежания 

дополнительных расходов в виде штрафов и иных судебных издержек по 
недопущению нарушений сроков оплаты принятых денежных обязательств в 
рамках исполнения муниципальных контрактов и договоров в соответствии с 
нормами части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, статьи 94 Федерального закона 
№44-ФЗ. 


