
 

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 №4 «Алёнушка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 2.13 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 №4 «Алёнушка» города 
Димитровграда Ульяновской области» (далее - Детский сад №4) 

5. Проверяемый период: 2017 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 13.09.2018 - 02.10.2018. 
7. Объем проверенных средств: 8 320,7 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений составила: 223,1 тыс.руб., из них 

подлежит возмещению в бюджет 6,1 тыс.руб., в том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 209,1 тыс.руб., 

в том числе:  
1) 203,0 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) 6,1 тыс.руб. - расходование средств межбюджетных субсидий не в 
соответствии с целями их предоставления (пункт 1.2.62 Классификатора 
нарушений). 
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 IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 14,0 тыс.руб., в том 
числе: 

1) 14,0 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: 
 1) 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), выразившееся в заключении Детским садом №4 и 
учредителем в лице Управления образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на одну 
муниципальную услугу: «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории города в муниципальных 
образовательных организациях города Димитровграда Ульяновской области», 
без учета другой муниципальной услуги «Присмотр и уход», доведенного до 
Детского сада №4 муниципального задания; 
 2) несоблюдение порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций по исполнению бюджета (пункт 1.2.41 Классификатора нарушений). 

 9. По результатам контрольного мероприятия установлено 
 выполнение доведенного на 2017 год муниципального задания в полном 
объеме. 

 10. Предложения по результатам контрольного мероприятия:  
 10.1. Управлению финансов и муниципальных закупок города 

Димитровграда Ульяновской области: 
 10.1.1. Принять меры по приведению примерной формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), утвержденной приказом Управления финансов города 
Димитровграда Ульяновской области от 31.12.2015 №38-О/Д в соответствие с 
Типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2016 №198н.  

При этом, по аналогии с федеральным законодательством:  
- с целью возврата средств субсидий в соответствующий бюджет  

предусмотреть форму расчета средств субсидий (остатка субсидий) на 
выполнение муниципального задания  бюджетным (автономным) учреждением 
в объеме, соответствующем не достигнутым указанными учреждениями 
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показателям муниципального задания (приложение 2 к Типовой форме 
соглашения); 

- с целью определения объема средств субсидий, подлежащих возврату в 
соответствующий бюджет в случае не выполнения бюджетными 
(автономными) учреждениями показателей муниципального задания, а так же 
достоверного отражения учредителем на счетах бюджетного учета лимитов 
бюджетных обязательств, предоставляемых бюджетным (автономным) 
учреждениям в качестве субсидий на выполнение муниципального задания, 
предусмотреть наличие в соглашении кодов бюджетной классификации 
расходов, в соответствии с которыми доведены бюджетные ассигнования до 
главных распорядителей бюджетных средств в целях предоставления их в 
качестве субсидий на выполнение муниципального задания. 

10.2. Управлению образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области: 

10.2.1. Принять все зависящие меры, в целях погашения имеющейся у  
Детского сада №4  кредиторской задолженности в сумме 362,8 тыс.руб.  по 
финансированию необеспеченной части субсидий на выполнение доведенного 
на 2017 год муниципального задания, согласно условиям заключенного 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с 
пунктами 3, 4 статьи 69.2, абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 309 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона №7-ФЗ, частями 10, 
36 Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг; 

10.2.2. Принять меры, совместно с Администрацией города 
Димитровграда Ульяновской области, по внесению в Порядок формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) порядка и (или) формулу расчета размера субсидий (остатка субсидий), 
подлежащего возврату в соответствующий бюджет, в случае не выполнения 
бюджетными (автономными) учреждениями показателей муниципального 
задания, а так же форму такого расчета в целях реализации норм пункта 5 части 
5, части 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3.15 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», пунктом 17 статьи  30 Федерального закона от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственной (муниципальных) учреждений»; 

11.2.3. Применить меры ответственности соизмеримо допущенным 
нарушениям в отношении виновных должностных лиц Детского сада №4 за 
ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей в 
соответствии с нормами статей 189, 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации, части 4.18 Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций города 
Димитровграда Ульяновской области, в отношении которых Управление 
образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
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выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 21.09.2017 
№1717, допустивших неправомерно использование средств межбюджетных 
трансфертов в сумме 6,052 тыс.руб. не в соответствии с целями их выделения, а 
так же не соблюдение сроков оплаты по принятым денежным обязательствам 
на сумму 14,0 тыс.руб. в рамках исполнения заключенных договоров.  

10.3. Детскому саду №4: 
10.3.1.  Принять меры по возмещению в бюджет по коду администратора 

доходов 450 «Управление образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области»  бюджетной классификации доходов 1 16 90040 04 0000 
151 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  городских  округов» средств 
межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальному образованию 
«Город Димитровграда» в качестве субвенций на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и предоставленных Детскому саду №4 в качестве субсидий на 
выполнение муниципального задания в сумме 6,052 тыс.руб., использованных 
не в соответствии с целями их выделения, в соответствии с подпунктом 
2.2.1 пункта 2.2 части 2 Соглашения от 09.01.2017 №100 между Министерством 
образования и науки Ульяновской области и Управлением образования 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области о предоставлении 
субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «Город Димитровград» на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

 
  


