
Информация 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, выделенных на организацию бесплатных перевозок 

обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся в очной 

форме студентов (слушателей) профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«город Димитровград»  

в 2019-2022 годах» 
  
 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.25 
Плана работы Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области на 2022 год, утверждѐнного распоряжением 
Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 
29.12.2021 №16 (в редакции распоряжения КСП от 09.09.2022 №30). 
 2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования межбюджетных трансфертов 
предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «Город Димитровград» в целях возмещения 
затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы на территории муниципального образования.  
 3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, соглашения, первичные учетные документы 
и регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, иная 
документация, подтверждающая использование межбюджетных трансфертов 
предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «Город Димитровград» в целях возмещения 
затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы на территории муниципального образования. 

4. Объект контрольного мероприятия: Управление образования 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее – 

Управление образования), юридический адрес: 433508 Ульяновская область, 

город Димитровград, ул. Пушкина, д.147А. 

5.  Проверяемый период деятельности: 2019- истекший период 2022 

года.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 19.09.2022 – 

14.10.2022. 

7. Объѐм проверенных средств: 85 191,85 тыс. руб.  
8. Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 

нарушения: 

I. Нарушения установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (2 группа нарушений Классификатора нарушений): 



1) Нарушение требований, предъявляемых к организации и 

осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта (Управлением образования не проводились 

обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, а также, проверка 

обоснованности определения размера испрашиваемой субсидии и наличия 

достаточных правовых оснований для ее предоставления не осуществлялась, 

о чем свидетельствуют протоколы заседания Комиссии (пункт 2.7 

Классификатора нарушений).   

9. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 

14.10.2022 №18-а, с которым ознакомлен начальник Управления 

образования.  Разногласий на акт в адрес Контрольно-счетной палаты города 

Димитровграда Ульяновской области  от проверяемой стороны не поступало. 

9. Предложения (требования): 

9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 

9.1.1. Принять меры по применению содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 

обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные 

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 еѐ 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 Управления 

образования за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, 

выразившееся в недостаточном контроле за расходованием иных 

межбюджетных трансфертов, связанных с организацией бесплатных 

перевозок.  

9.1.2. Осуществить доработку Порядка,  в части определения 

(утверждения) формы документа, полученного из автоматизированной 

системы учета оплаты проезда о количестве реализованных поездок 

учащимися общеобразовательных организаций на территории города за 

отчетный период (пп. 3.4.3, 3.5 Постановления №2058). 

9.1.3. Исключить из Порядка условие подписания заявки на выделение 

межбюджетных трансфертов Главой города после издания приказа 

начальника Управления образования. 

9.2. Управлению образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области: 

9.2.1. Исключить практику проведения заседаний Комиссий 

формального характера. 

9.2.2. Обеспечивать выплату субсидий  с соблюдением условий 

Порядка предоставления субсидий перевозчикам. 


