
 

Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности использования бюджетных средств, выделенных в 
качестве субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями общего образования в городе Димитровграде 
Ульяновской области» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9 Плана 

работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области  на 2019 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в 
редакции распоряжения от 27.05.2019 №07). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка обоснованности 
планирования, предоставления и правомерности осуществления в 2018 году и 
истекшем периоде 2019 года расходов на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по реализации образовательных программ дошкольного 
образования муниципальными образовательными организациями общего 
образования в городе Димитровграде Ульяновской области.   

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, соглашения, заключенные на предоставление 
субвенций из областного бюджета Ульяновской области, соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания, 
первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская 
отчётность и иные документы, подтверждающие планирование, предоставление 
и осуществление расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) по реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями общего образования в 
городе Димитровграде Ульяновской области.   

4. Объект контрольного мероприятия: Управление образования 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее – 
Управление образования). 

5. Проверяемый период: 2018 год, 5 месяцев 2019 года.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 17.06.2019 - 05.07.2019. 
7. Объем проверенных средств: 14 001,6 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений – 14 001,6 тыс.руб., в том числе 

по группам: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 

14 001,6 тыс.руб., выразившееся в нарушении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации (отражение расходов, связанных с 
оказанием услуг (выполнением работ) по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования  осуществлено по 
несоответствующему подразделу 0702 "Общее образование" классификации 
расходов бюджетов) (пункт 1.2.6 группы 1 нарушений  Классификатора 
нарушений). 
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10. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия: 

10.1. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 
05.07.2019 №17-а, с которым ознакомлен начальник Управления образования. 
Разногласий на акт от проверяемой стороны в адрес Контрольно-счетной 
палаты  города Димитровграда Ульяновской области  не поступало. 

11. Предложения (требования):  
11.1. Управлению образования: 
11.1.1. Учитывать при заключении соглашений на предоставление 

субвенций из областного бюджета Ульяновской области в целях обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях положения части 3 
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Закона 
№273-ФЗ, пункта 13 части 1 статьи 16, части 1, 2 статьи 19 Закона №131-ФЗ, 
которыми определяется порядок и объем передаваемых органами 
государственной власти отдельных государственных полномочий и  
возможность нормативного регулирования их исполнения на местном уровне. 

11.1.2. Учитывать при заключении соглашений на предоставление 
субвенций из областного бюджета Ульяновской области в целях обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях,  также при доведении их 
до муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда в 
виде субсидий на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) требования пункта 17.2.7 Порядка 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом 
Минфина России от 08.06.2018 №132н, которым предусмотрено отражение 
расходов, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) по реализации 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования по 
подразделу 0701 "Дошкольное образование" классификации расходов 
бюджетов. 
 
 


