
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности использования бюджетных средств в рамках 

осуществления отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних»  

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

2.15 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области на 2021 год, утвержденного распоряжением 

Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 

29.12.2020 №27 (в редакции от 04.06.2021 №07). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 

результативности, использования бюджетных средств на оказание мер 

социальной поддержки  в рамках реализации отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 

2020 году и за первое полугодие 2021 года. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, регулирующие порядок назначения и 

осуществления выплат в рамках реализации отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 

первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, документы 

и материалы, подтверждающие использование бюджетных средств на 

указанные цели, бюджетная отчетность получателя бюджетных средств. 

4. Объекты контрольного мероприятия: 

4.1. Администрация города Димитровграда Ульяновской области 

(далее – Администрация города); 

4.2. Муниципальное казённое учреждение «Управление по реализации 

социальных программ» (далее – МКУ «УРСП»). 

5. Проверяемый период: 2020 год, первое полугодие 2021 года. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 11.07.2021 по 

27.07.2021 и с 23.08.2021 по 01.09.2021. 

7. Объем проверенных средств: 99 131,4 тыс.руб. 

8. Общая сумма выявленных нарушений –  1 292,9 тыс.руб., в том 

числе по группам: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 

1 236,0 тыс.руб., в том числе: 

1) 1 236,0 тыс.руб. – нарушения при выполнении или невыполнение 

государственных (муниципальных) задач и функций государственными 

органами и органами местного самоуправления, органами государственных 

внебюджетных фондов (пункт 1.2.101 Классификатора нарушений), 

повлекшие неправомерные расходы в сумме 1 236,0 тыс.руб. в  виде 

переплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

начисленное на денежное вознаграждение по договорам о приемной семье 

приемным родителям, получающим страховые пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и исключенным из числа 
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застрахованных лиц с 01.07.2020. Зачет указанных сумм переплаты 

обеспечен в ходе контрольного мероприятия. 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 56,9 тыс.руб., в том 

числе: 

1) 56,9 тыс.руб. – нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей искаженные 

показатели, нарушение порядка составления (формирования) 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (пункт 2.12 

Классификатора нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 

нарушения, в том числе по группам: 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) Нарушение руководителем экономического субъекта требований 

организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики (пункт 

2.1 Классификатора нарушений), выразившееся в отсутствии в учетной 

политике объектов проверки порядка и условий принятия бюджетных и 

денежных обязательств в отношении переданных отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних (включая первичные учетные документы и правил по 

их документообороту), а так же правил надлежащего хранения  первичных 

учетных документов. 

2) Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами (пункт 2.2 Классификатора нарушений), выразившееся в 

несоблюдении правил бухгалтерского учета в части отсутствия обязательных  

реквизитов в первичных учетных документах (договорах о приемной семье), 

сроков постановки на учет бюджетных и денежных обязательств на 

соответствующие счета бюджетного учета. 

Неэффективные расходы – 1,1 тыс.руб. просроченная на срок более 

шести месяцев дебиторская задолженность, возврат которой обеспечен в 

ходе контрольного мероприятия. 

9. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия: 

9.1. По результатам контрольного мероприятия составлены акты:  от 

08.09.2021 №16-а, с которым ознакомлен исполняющий обязанности Главы 

города Димитровграда Ульяновской области без наличия замечаний и 

разногласий; от 10.09.2021 №17-а, с которым ознакомлен директор МКУ 

«УРСП». В установленный срок письмом от 17.09.2021 №01-27/458/1 в адрес 

Контрольно-счетной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 

проверяемой стороны поступили разногласия, содержание которых на 
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выводы и предложения по результатам контрольного мероприятия не 

повлияли. 

10. Предложения (требования): 

10.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 

10.1.1. Принять меры по применению 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 Димитровграда Ульяновской области 

от 02.10.2018 №2128 «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 и 

снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно 

допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц, допустивших в 

результате ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей 

нарушения, повлекшие: 

- отсутствие в первичных учетных документах - договорах о приемной 

семье в достаточной мере относящиеся к объекту бухгалтерского учета 

сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную 

семью (состояние здоровья, физическое и умственное развитие), сроке 

действия такого договора, оценке принимаемых обязательств: размера 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размера денежных 

средств на содержание каждого ребенка (включая состав и размер надбавки к 

установленному вознаграждению в зависимости от возраста и состояния 

здоровья приемных детей), а также мер социальной поддержки, 

предоставляемых приемной семье в зависимости от количества принятых на 

воспитание детей, определяемых в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации; 

- неправомерные расходы на сумму 1 236,0 тыс.руб. в результате 

переплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

начисленное на денежное вознаграждение по договорам о приемной семье 

приемным родителям, получающим страховые пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и исключенным из числа 

застрахованных лиц с 01.07.2020, в том числе в Администрации города  на 

сумму 391,6 тыс.руб.  за период с июля по сентябрь (включительно) 2020 

года в отношении 40 опекунов (попечителей), в МКУ «УРСП» на сумму 

844,4 тыс.руб. за период с октября 2020 года по июнь (включительно) 2021 

года в отношении 36 опекунов (попечителей); 

-  за необоснованное  отвлечение денежных средств, предоставленных 

в 2020 году на осуществление расходов, связанных с организацией 

администрациями государственных полномочий по выплатам пособия на 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемному родителю,  а 
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также проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

расходы, не связанные  с осуществлением данных переданных отдельных 

государственных полномочий. 

10.1.2. Обеспечить, в соответствии с требованиями части 3 

статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 1 

статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при осуществлении 

переданных отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству соответствие лиц, осуществляющих подписание договоров о 

приемной семье и их исполнение. 

10.1.3. Обеспечить наличие в договорах о приемной семье, 

принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве  первичных учетных 

документов, в достаточной мере относящиеся к объекту бухгалтерского 

учета сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в 

приемную семью (состояние здоровья, физическое и умственное развитие), о 

сроке действия такого договора, оценку принимаемых обязательств: размер 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных 

средств на содержание каждого ребенка (включая состав и размер надбавки к 

установленному вознаграждению в зависимости от возраста и состояния 

здоровья приемных детей), а также сведения об иных мерах социальной 

поддержки, предоставляемых приемной семье в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей, определяемых в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с требованиями 

статьи 153.1 Семейного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 части 2 

статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ, пункта 25 СГС «Концептуальные 

основы», а так же с учетом разъяснений, содержащихся в письме 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.08.2010 №06-364 «О применении 

законодательства по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних».  

10.2. МКУ «УРСП»: 

10.2.1. Принять меры, в целях достоверного и полного отражения 

фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, по обеспечению 

своевременности и достоверности постановки фактически принятых 

бюджетных и денежным обязательств в соответствии с принятыми 

Администрацией города постановлениями о назначении пособий и 

заключенными договорами о приемной семье по оплате ежемесячных 

денежных выплат пособий на содержание детей в семье опекуна, приемной 

семье, на обеспечение проезда детей –сирот и вознаграждения приемным 

родителям на соответствующих счетах бухгалтерского учета по 

санкционированию расходов бюджета, а также на счетах по расчетам, в 

соответствии с требованиями,  установленными в части 1 статьи 9, статьи 10 

Федерального закона №402-ФЗ, пункта 16, 30  СГС «Концептуальные 

основы», пунктов 7, 10, 11, 318 Инструкции №157н, а так же с учетом 

разъяснений Минфина России, содержащихся в письме от 26.02.2021 

№02-06-10/13655. 

10.2.2. Обеспечить с целью выполнения общих положений о 

бюджетном учете и ненадлежащей сохранности первичных учетных 

consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA47178B05BB64977F74A5F4BFB5462DAE3DD7C9DA462D1567BDB6557AFCECCCF6DDF21656F4F1801188CZ6LBH
consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA47178B05BB64977F74A5F4BFB5462DAE3DD7C9DA462D1567BDB6557AFCECCCF6DDF21656F4F1801188CZ6LBH
consultantplus://offline/ref=D4B36C365AD8AFAC08EF9C5872D6CFB12366272D085D5D5E015C1765900306FF02AC38D9FAFCEABC47C8F236431C6E8CF1E4B5E796EB6791J1JBF
consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943F2BF82A4457124C69500B442337983C4D2D7DB077821B660F72CFDAE47D41854559E6BACBDD4A4AK8s8M
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документов, по истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, 

года) подборку и брошюровании в хронологическом  порядке первичных 

учетных документов (постановлений о назначении пособий, договоров о 

приемной семье) к соответствующим журналам операций, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона №402-ФЗ, пунктом 11 Инструкции №157н 

указанных первичных учетных документов.  

10.3. МКУ «СМТО»: 

10.3.1. Обеспечить в условиях централизации учета разработку и 

составление единой учетной политики по субъектам учета, включая МКУ 

«УРСП», в отношении которых централизованная бухгалтерия осуществляет 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями,  

установленными в пункте 14 СГС «Концептуальные основы», пунктах 7, 8 

СГС «Учетная политика». 

10.3.2. Принять меры по обеспечению наличия в учетной политике 

МКУ «УРСП» порядка и условий принятия бюджетных и денежных 

обязательств в отношении переданных отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

(включая первичные учетные документы и правил по их документообороту) 

в соответствии с требованиями,  установленными в части 2 статьи 8 

Федерального закона №402-ФЗ, пункта 9 СГС «Учетная политика», 

пункта 318 Инструкции 157н. 
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