ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
по проверке финансово-хозяйственной деятельности Отдела образования администрации
г.Кимры и эффективности использования бюджетных средств за 2016-2017 годы
г. Кимры

07 августа 2018 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Статьи 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статья 11 Положения о контрольносчетной палате города Кимры, утвержденного решением Кимрской городской Думы от
26.04.2013 №225, пункт 3.3 плана деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Кимры на
2018 год, утверждѐнного приказом председателя Контрольно-счѐтной палаты от 05.12.2017 № 3,
распоряжение Контрольно-счѐтной палаты города Кимры о проведении контрольного
мероприятия от 28.04.2018 № 2.
2. Предмет контрольного мероприятия:
Нормативные и правовые документы, бюджетные сметы, бухгалтерская и бюджетная
отчетность, регистры бухгалтерского и бюджетного учета, первичные учетные документы,
банковские и кассовые документы, договоры, соглашения, контракты, приказы, расчетные
ведомости.
3. Объект контрольного мероприятия:
Отдел образования администрации города Кимры (далее – Отдел образования),
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, МУ
"Загородный лагерь "Салют" , организации и учреждения всех форм собственности, имеющие
договорные отношения с Отделом образования.
4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 мая 2018 года по 07 августа
2018 года.
5. Цель контрольного мероприятия:
Обеспечение соблюдения Отделом образования администрации г.Кимры распорядителем бюджетных средств законности и эффективности использования бюджетных
средств.
6. Проверяемый период: 01 января 2016 года – 31 декабря 2017 года.
7. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:
При проведении контрольного мероприятия проверены бюджетные средства в объеме
всего – 907 849,8 тыс. руб., в том числе:
- за 2016 год – 436 838,9 тыс. руб.;
- за 2017 год - 471 010,9 тыс. руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен Акт № 2 от 23 июля
2018 года.
8. Сведения о полученных письменных замечаниях по акту по результатам
проверки:
Возражения на Акт проверки Отделом образования не представлены.
9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В соответствии с Положением об Отделе образования администрации г.Кимры,
утвержденного постановлением администрации г.Кимры от 20.01.2015 года № 18-па (далее Положение), Отдел образования г.Кимры исполняет полномочия муниципального образования
"Город Кимры Тверской области" (в редакции от 01.03.2017 № 108-па) по решению вопросов в
сфере образования.
2. Бюджетные ассигнования на содержание Отдела образования в 2016 году утверждены в
сумме 1813,9 тыс.руб., исполнение составило 1790,5 тыс.руб., или 98,7%; в 2017 году утверждены в сумме 2269,0 тыс.руб., исполнение составило 2262,0 тыс.руб., или 99,7%.
3. Бюджетные сметы (с изменениями), представленные Отделом образования
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администрации г.Кимры за 2016 и 2017 год, соответствуют
требованиям
к
порядку
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, установленным Приказом Минфина
России от 20.11.2007 № 112н "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений" (далее - Приказ Минфина России № 112н) и
Приказом отдела образования администрации г.Кимры от 31.12.2013 № 494 (далее - Приказ
№494).
4. Проверкой установлено, что в 2016 году при утверждении муниципальных заданий
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Отделом образования категория
потребителей муниципальной услуги всем дошкольным учреждениям (за исключением МДОУ
"Детский сад № 24") установлена не в соответствии с утвержденным Перечнем (от 2 месяцев до
8 лет), что является нарушением п.2.1 Порядка формирования и утверждения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями г.Кимры, применяемого Отделом образования администрации г.Кимры в 2016
году, утвержденного Постановлением Главы администрации г.Кимры от 03.10.2011 года № 708
(далее - Порядок на 2016 год).
5. В ходе контрольного мероприятия в 2016 году установлено несоответствие
количественных показателей муниципальных заданий по муниципальной услуге "организация
отдыха детей в каникулярное время" утвержденной дислокации летних оздоровительных
лагерей. При этом, количественные показатели по данной муниципальной услуге в
муниципальных заданиях распорядителем средств бюджета не корректировались, что является
нарушением пункта 2.4 Порядка на 2016 год.
6. 7 образовательных учреждений в отчетах о выполнении муниципального задания по
муниципальной услуге "организация отдыха детей в каникулярное время" за 2016 год
допустили искажение фактических значений количественных показателей, а Отдел образования
не осуществил надлежащий контроль за достоверностью представленных учреждениями
отчетов.
7. В нарушение п.2 Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями г.Кимры в 2017 году, утвержденного Постановлением администрации г.Кимры
от 11.04.2016 года № 171-па (далее - Порядок на 2017 год), муниципальные задания всех
учреждений образования не содержат ссылок на размещение информации в сети Интернет.
Кроме того, в муниципальных заданиях 5-ти учреждений либо отсутствуют реквизиты
нормативных правовых актов, либо указаны Федеральные законы.
8. В нарушение п.67 Порядка на 2017 год изменения в муниципальные задания в части
финансового обеспечения организации отдыха и оздоровления молодежи за счет средств
областного и местного бюджетов внесены Отделом образования только в 3-ю часть
муниципального задания "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания". При
этом в 1 часть муниципального задания, содержащую наименование муниципальной услуги,
изменения не вносились.
9. При внесении Отделом образования изменений в Соглашения о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2017 году
установлены факты неправомерного установления сроков перечисления субсидий (ранее даты
подписания дополнительных Соглашений).
10. В нарушение п. 46 Порядка на 2017 год при принятии решения о направлении
использования в текущем финансовом году муниципальным учреждением остатка субсидий
прошлых лет справки об использовании остатка субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания в текущем году не составлялись и не направлялись в
Управление финансов.
11. В нарушение п. 49 Порядка на 2017 год Отдел образования г.Кимры в 2017 году не
истребовал у муниципальных образовательных учреждений отчеты о выполнении
муниципального задания за 9 месяцев 2017 года.
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12.
Все
муниципальные образовательные учреждения представляли
отчеты о выполнении муниципального задания за 2017 год по неустановленной форме, в
которой отсутствовали части 1 и 3.
Отдел образования г.Кимры не принимал никаких мер к побуждению учреждений
представить отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год по установленной форме.
13. Ряд муниципальных учреждений допустили в отчетах о выполнении муниципального
задания за 2017 год искажение плановых показателей объема муниципальной услуги.
14. Основная доля бюджетных средств, поступивших на лицевой счет Отдела
образования, в проверяемом периоде направлена в подведомственные учреждения в виде
субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели:
- в 2016 году - 97,3%;
- в 2017 году - 99%.
Расходы на содержание аппарата управления Отдела образования составили:
- в 2016 году - 0,4%;
- в 2017 году - 0,5%.
15. Финансовых нарушений в ходе контрольного мероприятия не установлено.
Выводы:
1.
Бюджетные сметы (с изменениями), представленные Отделом образования
администрации г.Кимры за 2016 и 2017 год, соответствуют требованиям к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы, установленным Приказом Минфина России № 112н
и Приказом № 494.
2. При проведении контрольного мероприятия в 2016 году установлены нарушения
положений Постановления Главы администрации г.Кимры от 03.10.2011 года № 708 в части
утверждения в муниципальных заданиях категории потребителей муниципальных услуг
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и количественных показателей
муниципальной услуги "организация отдыха детей в каникулярное время" муниципальным
общеобразовательным учреждениям.
3. При проведении контрольного мероприятия в 2017 году установлены нарушения
положений Постановления администрации г.Кимры от 11.04.2016 года № 171-па в части
порядка внесения изменений в муниципальные задания, истребования у подведомственных
учреждений отчетов о выполнении муниципального задания и при принятии решения о
направлении использования в текущем финансовом году муниципальным учреждением остатка
субсидий прошлых лет.
4. Отделом образования в проверяемом периоде не осуществлялся надлежащий контроль
за достоверностью представленных подведомственными учреждениями отчетов о выполнении
муниципального задания.
5. Финансовых нарушений в ходе контрольного мероприятия не установлено.
Предложения по результатам проверки:
1. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
предложить Отделу образования администрации г.Кимры:
- проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры по
их устранению;
- обеспечить неукоснительное соблюдение нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования "Город Кимры Тверской области",
касающихся Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г.Кимры;
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- обеспечить надлежащий контроль за выполнением
подведомственными
учреждениями муниципальных заданий и достоверностью представляемых ими отчетов о
выполнении муниципального задания.
2. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в
адрес Отдела образования администрации г. Кимры.
3. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения Главе города
Кимры.
4. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в Кимрскую
городскую Думу.
5. Направить в администрацию г.Кимры рекомендации по итогам проведения
контрольного мероприятия.

Заместитель председателя
контрольно-счетной палаты
города Кимры

Н.В.Игнатенко

