Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования в 2017 году
средств бюджета города, выделенных на реализацию мероприятий
Муниципальной программы «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской
области» (МБУ ДО Дом детского творчества, филиал Лермонтова,8 А)»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2
Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области на 2018 год.
2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и
результативности использования средств бюджета города, выделенных на
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения, в учреждении дополнительного образования.
3. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты,
муниципальные
правовые
акты,
проектно-сметная
документация,
муниципальные контракты (договоры), первичные учётные документы и
регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы,
подтверждающие использование выделенных средств на обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества города
Димитровграда Ульяновской области»; юридический адрес: город
Димитровград, улица Гвардейская, дом 43, телефон/факс: 8 (84235) 3-59-24;
фактический адрес: город Димитровград, улица Лермонтова, дом 8А (МБУ
ДО ДДТ, филиал Лермонтова,8 А).
5. Проверяемый период деятельности: 2017 год.
6.Срок проведения контрольного мероприятия: 22.01.2018- 09.02.2018.
7. Объём проверенных средств: 2 533,8 тыс.руб.
8. Общая сумма выявленных нарушений: 2 528,9 руб., в том числе:
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:
1) нарушение порядка реализации государственных (муниципальных)
программ на сумму 2 528,9 тыс.руб., выразившееся в не обеспечении в
полной мере беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности города Димитровграда
Ульяновской области для инвалидов и других МГН (в здании МБУ ДО ДДТ в
целом не создана «безбарьерная среда», в частности не обеспечена
возможность совместного посещения зала хореографии и обучения там всех

категорий инвалидов, других МГН и лиц, не имеющих нарушений развития
(не осуществлено расширение дверных проёмов - не обеспечена
досягаемость места целевого посещения), отсутствуют тактильные средства
информации, тактильно-контрастные наземные и напольные указатели,
обеспечивающие доступный маршрут движения для всех категорий
маломобильных лиц, наружные вызывные устройства или средства связи с
персоналом при входе, световые оповещатели, эвакуационные знаки
пожарной безопасности, указывающие направление движения) (пункт 1.2.2
Классификатора).
Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые
нарушения:
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:
1) Представление заведомо недостоверной отчетности бюджетных и
автономных учреждений (МБУ ДО ДДТ представило Учредителю
недостоверный отчет о результатах деятельности учреждения, в части
искажения сведений об использовании субсидии на иные цели как в части
плановых показателей, так и в части фактических расходов по направлениям
расходования субсидии за 2017 год) (пункт 1.2.93 Классификатора).
2) 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» (на сайте bus.gov.ru учреждением своевременно и не в полном
объёме размещалась структурированная информация об учреждении и
электронные копии документов) (пункт 1.2.96 Классификатора).
Предложения по итогам контрольного мероприятия:
1. Управлению образования Администрации города Димитровграда:
1.1.Обеспечить
применение
содержащихся
в
распоряжении
Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по
обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и
использовании 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
Димитровград Ульяновской области», мер ответственности (в том числе
дисциплинарных взысканий и снижения размера ежемесячного денежного
поощрения соразмерно допущенным нарушениям) в отношении
должностных лиц подведомственного учреждения (МБУ ДО ДДТ)
за ненадлежащее выполнение ими своих должностных обязанностей,
приведшее к нарушениям:
- порядка реализации государственных (муниципальных) программ, в
части не выполнения в полной мере индикаторов эффективности реализации

целевой программы (в учреждении в целом не создана «безбарьерная
среда»);
- не размещение в полном объёме на официальном сайте (bus.gov.ru)
структурированной информации об учреждении;
- предоставление Учредителю отчета о результатах деятельности
учреждения, в части искажения сведений об использовании субсидии на
иные за 2017 год.
2. МБУ ДО ДДТ:
2.1. Не допускать нарушения порядка реализации государственных
(муниципальных) программ.
2.1.2. Принять все меры создания в полной мере «безбарьерной среды»
в соответствии с нормами СП59.13330, а именно беспрепятственного доступа
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности города
Димитровграда Ульяновской области для инвалидов и других МГН в здании
учреждения по адресу ул. Лермонтова 8А, устранив выявленные в ходе
контрольного мероприятия нарушения, обеспечив:
возможность совместного посещения зала хореографии и обучения там всех
категорий инвалидов, других МГН и лиц, не имеющих нарушений развития
путем расширения дверных проёмов, обеспечить наличие тактильных
средств информации, тактильно-контрастных наземных и напольных
указателей, обеспечивающих доступный маршрут движения для всех
категорий маломобильных лиц, установить наружные вызывные устройства
или средства связи с персоналом при входе, световые оповещатели,
эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление
движения).
2.2. Размещать на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный
срок и в полном объёме структурированную информацию об учреждении.
2.3. При осуществлении закупок отдавать предпочтение конкурентному
способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - (аукцион).
2.4. Представлять Учредителю достоверные отчеты о результатах
деятельности учреждения (об использовании субсидии на иные цели по
направления расходования субсидии).

