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Отчет
о результатах проведения контрольного мероприятия проверки соблюдения бюджетного законодательства в ходе выполнения
мероприятий по модернизации систем дошкольного образования в муниципальном
образовании город Салехард, финансирование которых осуществлялось
в 2014 и 2015 годах.
Контрольное мероприятие по проверке соблюдения бюджетного законодательства в ходе
выполнения мероприятий по модернизации систем дошкольного образования в муниципальном
образовании город Салехард, финансирование которых осуществлялось в 2014 и 2015 годах,
проведено органом муниципального финансового контроля, являющимся структурным
подразделением Администрации муниципального образования город Салехард по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, в соответствии с полномочиями, определѐнными
статьѐй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее
– БК РФ) и порядком осуществления полномочий органом муниципального финансового
контроля, являющимся структурным подразделением Администрации муниципального
образования город Салехард, по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
утверждѐнному постановлением Администрации муниципального образования город Салехард
от 30.07.2015 № 339, на основании плана контрольной деятельности, утверждѐнного приказом
департамента финансов Администрации города 18 декабря 2015 года № 67 (с изменениями от
19 мая 2016 года № 36), приказа департамента финансов Администрации города от 14 июня
2016 года № 39.
Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения бюджетного законодательства
в ходе выполнения мероприятий по модернизации систем дошкольного образования в
муниципальном образовании город Салехард, финансирование которых осуществлялось в 2014
и 2015 годах.
Предмет контрольного мероприятия: отчѐтность об использовании субсидии,
регистры бухгалтерского учета: Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2,
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Журнал операций № 4 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками», Журнал операций по
выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7, платѐжные поручения, первичные
документы по приему товаров, выполненных работ (услуг) и другие финансовые документы.
Состав участников контрольного мероприятия:
Ответственный участник - главный специалист контрольно-ревизионного отдела Н. С.
Губарева;
участники - главный специалист контрольно-ревизионного отдела Е. В. Перцева.
Объекты контрольного мероприятия:
1) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
12 «Золотой ключик»;
2) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
14 «Улыбка»;
3) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
15 «Бережок»;
4) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
22 «Синяя птица».
Проверяемый период деятельности: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 июня 2016 года по 24 июня 2016
года.
Методы осуществления контрольной деятельности:
Контрольное мероприятие в отношении указанных в настоящем отчѐте объектов
контрольного мероприятия осуществлялось методом выездных проверок по документальному
и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в отношении деятельности
объектов контроля, соответствующей цели контрольного мероприятия за 2014, 2015 годы.
По результатам проверок, осуществлѐнных в ходе проведения контрольного
мероприятия, составлены соответствующие Акты по каждому объекту контрольного
мероприятия. Всего контрольным мероприятием охвачено 4 объекта и сформировано 4 Акта
проверок. Все Акты проверок подписаны участниками контрольного мероприятия,
руководителями и главными бухгалтерами объектов контрольного мероприятия в пределах
срока проведения контрольного мероприятия – 24 июня 2016 года и без разногласий.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Бюджету муниципального образования город Салехард из бюджета Ямало-Ненецкого
автономного округа была представлена субсидия, представленная из федерального бюджета на
реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования: в 2014 году в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 349ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2014 года № 22 «О порядке
предоставления и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования в 2014 году и распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 2014 года № 131-р; в 2015 году в соответствии с Федеральным законом от 1
декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года №
71 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
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дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2015 года № 143-р, о чѐм между департаментом образования ЯмалоНенецкого автономного округа и Администрацией муниципального образования город
Салехард заключены соглашения от 21 апреля 2014 года № 155 (с учѐтом дополнительного
соглашения от 08 октября 2014 года № 268), от 03 июля 2015 года № 140.
Размер предоставляемой субсидии составил в 2014 году 5 000 000,00 рублей, в 2015 году
– 5 000 000,00 рублей.
Общий объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования город Салехард по соглашению 21 апреля 2014 года № 155 (с учѐтом
дополнительного соглашения от 08 октября 2014 года № 268) составлял 1 522 400,00 рублей.
Объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
город Салехард в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2016
годы», утверждѐнной постановлением Администрации города Салехарда от 20 декабря 2013
года N 613 (в ред. от 12.01.2016 N 10) на проведение мероприятий в рамках софинансирования
субсидии, составил 2143000,00 рублей.
Одним из обязательств Администрации муниципального образования город Салехард
являлось обеспечение достижения следующих значений показателей результативности
предоставления субсидии:
в 2014 году:
Наименование дошкольного
образовательного учреждения
(далее – объект)

№
п/п
1

2

3

МБДОУ «Детский сад №12
«Золотой ключик»
общеразвивающего вида (на
базе МАОУ СОШ № 1)
МБДОУ «Детский сад №15
«Бережок» (на базе МБОУ
СОШ с УИОП)
МБДОУ «Детский сад №14
«Улыбка»

Форма ввода объекта (строительство,
пристрой, реконструкция, капитальный
ремонт, приспособление, приобретение
зданий и (или) помещений, др.)

Количество
дополнительно
вводимых мест

Приспособление помещений

Стоимость,
тыс. рублей
Всего
2 166,00

Оснащение мебелью, оборудованием,
бытовой техникой, мягким инвентарѐм
Приспособление помещений
Оснащение мебелью, оборудованием,
мягким инвентарѐм
Приспособление помещений

Итого:

44
1 007,00
740,00
22

587,00

20

500,0

86

5 000,00

в 2015 году:
№
п/п
1

Наименование
Форма ввода объекта
дошкольного
(капитальный ремонт,
образовательного
приспособление,
учреждения
приобретение зданий и
(далее – объект)
(или) помещений, др.)
МБДОУ
Капитальный ремонт
«Детский сад
Приобретение
№22 «Синяя
оборудования для
птица»
оснащения
Итого

Количество
дополнительно
вводимых мест

Стоимость,
тыс. рублей
Всего

Федеральный
бюджет

Муници
пальный бюджет

40

5 000,0
2 143,0

3 300,0
1 700,0

1 700,0
443,0

40

7 143,0

5 000,0

2 143,0

Также обязательством Администрации муниципального образования город Салехард
являлось ежеквартальное (до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом)
предоставление в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа отчѐта об
осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых является субсидия и о достигнутых значениях показателей
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результативности предоставления субсидии, реестр первичных документов по установленной
форме.
В рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования были утверждены ассигнования в 2014 году: решением Городской Думы города
Салехарда от 13.12.2013 г. № 78 «О бюджете города Салехарда на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов» (в редакции решения Городской Думы от 19.12.2014 г. № 40) - в
сумме 5 000 000,00 рублей; в 2015 году - решением Городской Думы города Салехарда от
12.12.2014 года № 26 «О бюджете города Салехарда на 2015 год и на плановый период 20162017 годов» (в редакции решения Городской Думы от 24 декабря 2014 г. № 104) в сумме
5 000 000,00 рублей.
В составе муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2016 годы»,
утверждѐнной постановлением Администрации города Салехарда от 20 декабря 2013 года N
613 (в ред. от 12.01.2016 N 10), подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия», ответственным исполнителем которой является
Департамент образования, утверждено мероприятие «Модернизация региональных систем
дошкольного образования» с объѐмом финансирования за счѐт средств федерального бюджета
5 000 000,00 рублей.
В целях реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в муниципальном образовании город Салехард в 2014, 2015 годах Департаментом
образования заключены Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели со следующими
Учреждениями:
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 12 «Золотой ключик» - 3 173 000,00 рублей.
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14 «Улыбка» - 500 000,00 рублей.
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 15 «Бережок» - 1 327 000,00 рублей.
4. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени героя Советского Союза И.В. Королькова» первоначально по соглашению от 30 мая 2014 года № 11 - 334 531,77 рублей, по
дополнительному соглашению от 1 сентября 2014 года № 1 – 0,00 рублей.
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение с углубленным
изучением отдельных предметов - первоначально по соглашению от 30 мая 2014 года № 11
- 673 350,14 рублей, по дополнительному соглашению от 1 сентября 2014 года № 1 – 0,00
рублей.
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 22 «Синяя птица» - 5 000 000,00 рублей.

Согласно условиям заключенных Соглашений, осуществление контроля за
целевым использованием учреждениями предоставляемой в 2014, 2015 годах Субсидии
являлось обязанностью Департамента образования, которому учреждение обязано было
представлять отчѐт об использовании субсидии, а также информацию и первичные
документы, необходимые для контроля за расходованием средств субсидии.
1. По результатам проверки на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Золотой ключик» установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
12 «Золотой ключик» общеразвивающего вида» переименовано в муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Золотой ключик» (далее 4

Учреждение) в соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда от 15.12.2014
№ 2057-р.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа, нормативно-правовыми актами муниципального образования город
Салехард и Уставом, утверждѐнным постановлением Администрации города Салехарда от 15
мая 2015 года № 236.
Предметом деятельности Учреждения является реализация разработанной и принятой в
Учреждении основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования и иных программ в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
В целях реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в муниципальном образовании город Салехард в 2014 году между Департаментом
образования Администрации города Салехарда и Учреждением заключено Соглашение от 30
мая 2014 года № 5 «О предоставлении субсидии на иные цели» в сумме 2 165 468,23 рублей.
Дополнительным соглашением от 16 октября 2014 года № 2 объѐм субсидии был изменѐн и
составил 3 173 000,00 рублей, в том числе:
Наименование субсидии
Субсидия из федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации
региональной системы
дошкольного образования
Итого:

Мероприятия

Количество
дополнительно
вводимых мест

Приспособление помещения на базе
МАОУ СОШ № 1
На базе МАОУ СОШ № 1 оснащение
мебелью, оборудованием, бытовой
техникой, мягким инвентарѐм

Объѐм
субсидии,
рублей
2 166 000,00

44

1 007 000,00
3 173 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий Учреждения произведено в соответствии с п.
2.1.2. Соглашения в размере 3 173 000,00 рублей. Фактическое использование денежных
средств составило 3 173 000,00 рублей, или 100%.
За счет средств данной субсидии в рамках мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования в Ямало-Ненецком автономном округе Учреждением
израсходовано 3 173 000,00 рублей, в том числе на следующие мероприятия:
1.Приспособление помещения (на базе МАОУ СОШ № 1) на сумму 2 166 000,00 рублей:
2. Оснащение мебелью, оборудованием, бытовой техникой, мягким инвентарѐм (на базе
МАОУ СОШ № 1) на сумму 1 007 000,00 рублей:
Проверкой установлено, что по заключенным контрактам выполнены работы и
поставлены товары в полном объѐме, полученные товары оприходованы. При проверке в
здании МАОУ СОШ № 1 наличия оборудования, мягкого инвентаря, бытовой техники,
нарушений не установлено.
Установлены факты нарушения сроков окончания работ подрядчиками и поставки
товаров поставщиком по контрактам от 08 июля 2014 г. № 0190300002114000386-0183155-01,
заключенный с ООО «Строительная производственная фирма БЕРЕЗАНЬ» на сумму
1 191 802,79 рублей, от 27 октября 2014 г. № 01090300002114000737-0183155-01, заключенный
с ИП Носовым П.В. на сумму 100 924,22 руб. По данным контрактам Заказчиком направлена
претензия об уплате неустойки, начисляемой за каждый день просрочки. Сумма неустойки
возмещена подрядчиками за минусом возвращѐнной суммы обеспечения исполнения контракта.
В 2014 году Учреждением достигнуты значения показателей результативности
предоставленной субсидии из федерального бюджета, и на базе МАОУ СОШ № 1 создано 44
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дополнительных места, что соответствует заключенному Соглашению (приказ по Учреждению
от 23 июля 2014 года № 150-о).
Средства субсидии, выделенные из федерального бюджета на реализацию мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного образования в муниципальном
образовании город Салехард в 2014 году, использованы по целевому назначению.
В нарушение п.2.4.4. Соглашения от 30 мая 2014 г. № 5 Учреждением не представлялись
отчѐты об использовании субсидии Департаменту образования.
2. По результатам проверки на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка» установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Улыбка» общеразвивающего вида» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» (далее - Учреждение) на основании
распоряжения Администрации города Салехарда от 15 декабря 2014 года № 2057-р «О
переименовании
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации города Салехарда».
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и
видами
деятельности,
определенными
Уставом,
утверждѐнным
постановлением
Администрации города Салехарда от 14 мая 2015 года № 234.
Предметом деятельности Учреждения является реализация разработанных на основе
федеральных государственных образовательных стандартов и принятых в Учреждении
основных общеобразовательных программ - образовательной программы дошкольного
образования и иных программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
В целях реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2014 году между Департаментом
образования Администрации города Салехарда и Учреждением заключено Соглашение от 30
мая 2014 года № 5 «О предоставлении субсидии на иные цели» в сумме 500 000,00 рублей
(мероприятие – приспособление помещений).
Финансовое обеспечение мероприятий произведено в соответствии с п. 2.1.2.
Соглашения в размере 500 000,00 рублей. Фактическое использование денежных средств
составило 500 000,00 рублей, или 100%.
За счѐт средств субсидии на иные цели, предоставленной Учреждению на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования за счѐт
средств федерального бюджета были заключены контракты на выполнение работ по
приспособлению помещений на сумму 577 823,94 рублей, в том числе:
- контракт на выполнение ремонтных работ от 07 июля 2014 года №
0190300002114000403-0490558-01 на сумму 500 000,00 рублей, заключенный с ООО
«Капремстрой»;
- контракт на выполнение ремонтных работ от 06 октября 2014 года № 6/ДС 14 на сумму
77 823,94 рублей, заключенный с ООО «Манас».
При проверке исполнения обязательств поставщиками по заключенным контрактам
установлено:
- по контракту на выполнение ремонтных работ от 07 июля 2014 года №
0190300002114000403-0490558-01 на сумму 500 000,00 рублей, заключенный с ООО
«Капремстрой», исполнение составило 422 176,06 рублей. По соглашению о расторжении
контракта от 23 октября 2014 года, контракт был расторгнут с оплатой за фактически
выполненные работы в размере 422 176,06 рублей;
- по контракту на выполнение ремонтных работ от 06 октября 2014 года № 6/ДС 14 на
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сумму 77 823,94 рублей, заключенный с ООО «Манас», исполнение составило 77 823,94
рублей.
Средства субсидии на иные цели, предоставленной Учреждению на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования за счѐт
средств федерального бюджета, израсходованы на цели, предусмотренные Соглашением, в
сумме 500 000,00 рублей, или 100% от предоставленной суммы.
Путѐм приспособления помещений в здании МБДОУ «Детский сад № 14 «Улыбка»
дополнительно введѐны 20 мест (приказ по Учреждению № 125-о от 05 сентября 2014 года).
В нарушение п. 2.4.4. Соглашения Учреждением не представлялись Департаменту
образования отчѐты об использовании субсидии.
3. По результатам проверки на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок» установлено:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок»
переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15 «Бережок» (далее - Учреждение) в соответствии с распоряжением
Администрации города Салехарда от 09.12.2010 г. № 1388-р.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определѐнными законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа, нормативно-правовыми актами муниципального образования город
Салехард, Уставом, утверждѐнным постановлением Администрации города Салехарда от 14
мая 2015 г. № 233.
Предметом деятельности Учреждения является реализация разработанной и принятой в
Учреждении основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования и иных программ в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
В целях реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в муниципальном образовании город Салехард в 2014 году между Департаментом
образования Администрации города Салехарда и Учреждением заключено Соглашение от 30
мая 2014 года № 4 «О предоставлении субсидии на иные цели» в сумме 1 326 649,86 рублей.
Дополнительным соглашением от 01 сентября 2014 года № 1 объѐм субсидии был изменѐн и
составил 1 327 000,00 рублей, в том числе:
Наименование субсидии
Субсидия из федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации
региональной системы
дошкольного образования
Итого:

Количество
дополнительно
вводимых мест

Мероприятия
Приспособление помещения
МАОУ СОШ с УИОП

на

Объѐм
субсидии,
рублей

базе

На базе МАОУ СОШ с УИОП оснащение
мебелью, оборудованием, бытовой
техникой, мягким инвентарѐм

740 000,00
22

587 000,00
1 327 000,00

Финансовое обеспечение Учреждения по настоящему Соглашению в 2014 году
произведено согласно п. 2.1.2. в соответствии со сроком предоставления субсидии в размере
1 326 851,63 рублей.
Фактическое использование денежных средств составило 1 326 851,63 рублей, в том
числе на следующие мероприятия:
1. Приспособление помещения (на базе МАОУ СОШ с УИОП) на сумму 739 851,63
рублей.
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2. Оснащение мебелью, оборудованием, бытовой техникой, мягким инвентарѐм (на
базе МАОУ СОШ с УИОП) на сумму 587 000,00 рублей.
Проверкой установлено, что по заключенным контрактам работы выполнены и товары
поставлены в полном объѐме, полученные товары оприходованы. При проверке в здании
МАОУ СОШ с УИОП наличия оборудования, мягкого инвентаря, бытовой техники, нарушений
не установлено.
Установлены факты нарушения сроков окончания работ подрядчиками и поставки
товаров поставщиком по контрактам от 01 июля 2014 г. № 0190300002114000368-0113862-01,
заключенный с ООО «Строительная производственная фирма БЕРЕЗАНЬ» на сумму 739 851,63
рублей, от 28 августа 2014 года № 0190300002114000481-0113862-01, заключенный с ООО
Торговый дом «Бриз» на сумму 371 388,88 рублей. По данным контрактам Заказчиком
направлена претензия об уплате неустойки начисляемой за каждый день просрочки. Суммы
неустойки подрядчиком возмещена.
В 2014 году Учреждением достигнуты значения показателей результативности
предоставленной субсидии из федерального бюджета и на базе МАОУ СОШ с УИОП создано
22 дополнительных места, что соответствует заключенному Соглашению (приказ от 22 июля
2014 года № 146-о «Об открытии группы в МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок»).
Средства субсидии, выделенные из федерального бюджета на реализацию мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного образования в муниципальном
образовании город Салехард в 2014 году, использованы по целевому назначению.
В нарушение п.2.4.4. Соглашения от 30 мая 2014 г. № 5 отчѐты об использовании
субсидии Департаменту образования Учреждением не представлялись.
4. По результатам проверки на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Синяя птица» установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
22 «Синяя птица» комбинированного вида» переименовано в муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Синяя птица» (далее Учреждение) в соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда от 15.12.2014
№ 2057-р.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа, нормативно-правовыми актами муниципального образования город
Салехард и Уставом, утверждѐнным постановлением Администрации города Салехарда от 14
мая 2015 года № 229.
Предметом деятельности Учреждения является реализация разработанной и принятой в
Учреждении основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования и иных программ в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
В целях реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в муниципальном образовании город Салехард в 2015 году между Департаментом
образования Администрации города Салехарда и Учреждением заключено Соглашение «О
предоставлении субсидии на иные цели» от 15 июля 2015 года № 8 в сумме 5 000 000,00
рублей, в том числе:
Наименование субсидии
Субсидия из федерального

Мероприятия
Капитальный ремонт, создание

Количество
дополнительно
вводимых мест
40

Объѐм
субсидии,
рублей
3 300 000,00
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бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации
региональной системы
дошкольного образования
Итого:

дополнительных мест в дошкольном
образовательном учреждении
Приобретение оборудования для
оснащения дополнительных мест в
дошкольном образовательном учреждении

1 700 000,00
40

5 000 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий Учреждения произведено в соответствии с п.
2.1.2. Соглашения в размере 5 000 000,00 рублей. Фактическое использование денежных
средств составило 5 000 000,00 рублей, или 100%.
За счѐт средств субсидии на иные цели были заключены контракты на выполнение работ
по организации дополнительных групповых ячеек на 40 мест и приобретение оборудования для
оснащения дополнительных мест, в том числе:
1. Капитальный ремонт, создание дополнительных мест в дошкольном образовательном
учреждении на сумму 3 300 000,00 рублей:
- организация дополнительных групповых ячеек № 3 на 20 мест и № 4 на 20 мест в здании
МБДОУ «Детский сад № 22 «Синяя птица» - 4782995,40 рублей (3 300 000,00 рублей – за счѐт
средств федерального бюджета, 1 482 995,40 рублей – за счет средств местного бюджета);
2. Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольном
образовательном учреждении на сумму 1 700 000,00 рублей.
По всем контрактам, заключенным в рамках Соглашения, работы выполнены в полном
объѐме, поставка товаров также произведена в полном объѐме. Полученный товар принят к
учѐту (оприходован) в качестве основных средств. Всем объектам присвоены уникальные
инвентарные порядковые номера, которые обозначены на объектах учета путем нанесения
краски. При проверке наличия в Учреждении основных средств, приобретѐнных в рамках
исполнения мероприятия «Модернизация региональных систем дошкольного образования»,
проведѐнной в ходе контрольного мероприятия, расхождений не установлено.
2. По следующим контрактам установлены факты ненадлежащего исполнения
обязательств поставщиками в части нарушения сроков поставки товаров:
- от 31 августа 2015года № КТМ-191, заключенный с ООО «Яркий МИР» на сумму
398630,00 рублей;
- от 31 августа 2015года № КТМ-192, заключенный с ООО «Мир Детства» на сумму
398880,00 рублей;
- от 31 августа 2015года № КТМ-193, заключенный с ООО «Спортивный город» на
сумму 216008,00 рублей;
- от 24 августа 2015года № 8347/15/ДС22, заключенный с ООО «СМАРТ» на сумму
214400,00 рублей;
- от 24 августа 2015года № 8371/16/ДС22, заключенный с ООО «СМАРТ» на сумму
184290,00 рублей.
В соответствие с условиями контрактов Учреждением были направлены поставщикам
требования об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств (не менее чем 1/300
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта).
По контрактам на поставку и монтаж малых архитектурных форм от 31.08.2015г. №
КТМ-191, от 31.08.2015г. № КТМ-192, от 31.08.2015г. № КТМ-193 Учреждение в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 196 «О
случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов,
пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» и в
связи с полным исполнением условий контракта осуществило списание 50 процентов
неуплаченных сумм неустоек при том, что поставщиками была произведена уплата 50
9

процентов неуплаченных сумм неустоек до окончания 2015 года (платѐжные поручения №1 от
30.12.2015на 29123,29 руб., № 109617733 от 28.12.2015 на 29104,50 руб., № 1104 от 30.12.2015
на 0,49 руб., № 1 от 30.12.2015 на 15771,29 руб.). По контрактам от 24.08.2015г. №
8347/15/ДС22, от 24.08.2015г. № 8371/16/ДС22, заключенным с ООО «СМАРТ», исковые
заявления о взыскании пени по контрактам поставки находятся в Арбитражном суде ЯмалоНенецкого автономного округа.
Средства субсидии на иные цели, предоставленной Учреждению на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования за счѐт
средств федерального бюджета, израсходованы строго на цели, предусмотренные
Соглашением, в сумме 5 000 000,00 рублей, или 100% от предоставленной суммы.
В 2015 году Учреждением достигнут показатель результативности предоставления
субсидии: путѐм создания двух дополнительных групповых ячеек № 3 на 20 мест и № 4 на 20
мест в здании МБДОУ «Детский сад № 22 «Синяя птица» дополнительно введены 40 мест
(приказ по Учреждению № 233-о от 07 октября 2015 года «О зачислении воспитанников в
МБДОУ»), что соответствует условию, предусмотренному Соглашением.
В нарушение п. 2.4.4. Соглашения Учреждением отчѐты об использовании субсидии
Департаменту образования не представлялись.
По всем объектам проверки соблюдения бюджетного законодательства в ходе
выполнения мероприятий по модернизации систем дошкольного образования в
муниципальном образовании город Салехард, финансирование которых осуществлялось
в 2014 и 2015 годах расходы на модернизацию региональной системы дошкольного
образования произведены за 2014 год в сумме 4 999,9 тыс. рублей (возврат неиспользованного
остатка в сумме 148,37 рублей произведѐн департаменту образования ЯНАО по платѐжному
поручению от 09 декабря 2014 года № 374736), в 2015 году – в сумме 5 000 000,00 рублей или
100 % представленной суммы.
Средства субсидии на иные цели, предоставленные Учреждениям на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования за счѐт
средств федерального бюджета, израсходованы строго на цели, предусмотренные
Соглашением. В 2014 и 2015 годах Учреждениями достигнут показатель результативности
предоставления субсидии - создания 86 дополнительных в 2014 году, 40 дополнительных мест в
2015 году.
По результатам контрольного мероприятия предлагается:
В связи с выявленными в процессе контрольного мероприятия нарушениями и
необходимостью принятия мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких
нарушений, руководствуясь п. 13, 28 порядка осуществления полномочий органом
муниципального финансового контроля, являющимся структурным подразделением
Администрации муниципального образования город Салехард, по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утверждѐнного постановлением Администрации
муниципального образования город Салехард от 30.07.2015 года № 339, предлагаю направить в
департамент Администрации муниципального образования город Салехард представление со
следующими требованиями:
- принять меры к соблюдению получателями субсидий ни иные цели условий соглашений,
в том числе по соблюдению сроков и полноты представляемых ими документов и информации
в департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард.
Главный специалист
контрольно-ревизионного отдела
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