
проверки использования субсидий на иные цели в 2020 -2021 годах

31.08.2021 года г. Новый Уренгой

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации 
города Новый Уренгой (далее -  Департамент образования) от 21.12.2020 № 
1614 «Об утверждении Плана проведения проверок использования 
подведомственными учреждениями субсидий на иные цели на 2021», в 
соответствии с приказом Департамента образования от 25.05.2021 № 900 «О 
проведении плановых проверок использования субсидий на иные цели в 
2020-2021 г.г.», проведена плановая проверка использования субсидии на 
иные цели в 2019-2020 г.г. в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Руслан».

Краткая характеристика об объекте контрольного мероприятия:
МБДОУ «ДС «Руслан» является некоммерческой образовательной 

организацией, осуществляющей в качестве основной цели своей 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

МБДОУ «ДС «Руслан» по типу является бюджетным учреждением, по 
организационно -  правой форме -  муниципальным учреждением, по виду 
образовательной организации -  организацией дошкольного образования.

Учредителем МБДОУ «ДС «Руслан» является муниципальное 
образование город Новый Уренгой. Функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент образования (далее -  Учредитель) в соответствии 
с муниципальными правовыми актами.

МБДОУ «ДС «Руслан» в проверяемом периоде осуществляло свою 
деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом 
Департамента образования от 07.08.2018 № 1394.

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС д. 8 Б.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 
08.04.2016 № 2576 серия 89Л01 № 0001167.

МБДОУ «ДС «Руслан» является юридическим лицом, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, расчетный и иные 
счета в банках и казначействе.

Руководителем МБДОУ «ДС «Руслан» с 01.02.1993 является Джемакулова
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Б.А. на основании приказа Управления образования Администрации города 
Новый Уренгой от 01.02.1993 № 30-к.

Бухгалтерский учет МБДОУ «ДС «Руслан» осуществлялся МКУ 
«Центр финансово-хозяйственного обеспечения деятельности учреждений 
муниципальной системы образования», на основании договора о финансовом 
обслуживании от 01.04.2014 № Об/ЦФО, о финансовом обслуживании и 
дополнительного соглашения от 18.03.2016 №5.

В соответствии с программой плановой проверки использования 
субсидий на иные цели в 2020-2021 годах были изучены следующие 
документы: регистры бухгалтерского учета; первичные и иные бухгалтерские 
учетные документы, планы финансово-хозяйственной деятельности; 
договоры (контракты); соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели и дополнительные соглашения к ним.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - Бюджетный Кодекс) из бюджета могут 
предоставляться субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса порядок 
определения объема и условий предоставляется на иные цели из местных 
бюджетов, устанавливаются местной администрацией.

В проверяемом периоде действует Порядок определения объема и 
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели, утвержденный Постановлением 
Администрации города Новый Уренгой от 11.11.2019 № 443 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 
08.11.2011 № 376» (в редакции постановления Администрации города Новый 
Уренгой от 05.09.2014 № 243).

В 2020-2021 году между МБДОУ «ДС «Руслан»-и Департаментом 
образования заключены соглашения, предметом которых является 
определение порядка и условий предоставления субсидии на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из средств местного бюджета на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Соглашение от 31.12.2019 № 15/ИЦ-1. Субсидия на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с реализацией основного мероприятия 
«Профилактика правонарушений в общественных местах» муниципальной 
программы «Безопасная территория муниципального образования город 
Новый Уренгой» подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма» в размере 64 000,00 руб.

В приложение № 2 к соглашению указано направление расходования 
целевой субсидии и приведен детализированный перечень мероприятий, 
представленный в таблице:
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Таблица 1

№ Код
субсидии

Наименование кода 
субсидии

Цель расходования субсидии 
(наименование товаров, 

работ, услуг)
КВР

КОСГУ (по 
плану 

финансово
хозяйственной 
деятельности)

Сумма
расходов,

руб.

1 974.20.4000

Реализация мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
экстремизму и терроризму, 
гармонизации 
межэтнических и 
межкультурных отношений, 
профилактике проявлений 
ксенофобии, укрепления 
толерантности

Оказание услуг по 
обеспечению экстренного 
выезда наряда полиции при 
срабатывании тревожной 
сигнализации 244

226 23 140,00

Техническое сопровождение 
кнопок экстренного вызова, 
техническое обслуживание 
системы охранного 
видеонаблюдения

225 40 860,00

ИТОГО: 64 000,00

Департаментом образования МБДОУ «ДС «Руслан» перечислена 
субсидия в размере 64 000,00 руб., что подтверждается платежными 
поручениями:
________________________________________________________________________________________________  Т аблица 2

№ п/п Дата Сумма
136 28.02.2020 6 000,00

176 05.03.2020 5 000,00

320 07.04.2020 6 000,00

733 14.05.2020 5 000,00

562 04.06.2020 6 000,00

907 23.06.2020 11 000,00

966 07.07.2020 4 000,00

402 06.08.2020 5 000,00

623 04.09.2020 6 000,00

305 06.10.2020 5 000,00

090 06.11.2020 5 000,00

ИТОГО: 64 000,00

МБДОУ «ДС «Руслан» в рамках соглашения заключены договоры 
(контракты):

- от 09.01.2020 № 24/01-НУ с ООО «Северспецстрой» по техническому 
сопровождению сигнала с кнопок экстренного вызова с 01.01.2020 по
31.12.2020, на сумму 13 860,00 руб.

Услуга по техническому сопровождению сигнала с кнопок экстренного 
вызова оказана в полном объеме, акты подписаны уполномоченными лицами с 
обеих сторон.

- от 09.01.2020 № 9 с ФГКУ УВО ВНГ РФ по Ямало-Ненецкому 
автономному округу об оказании услуг по обеспечению экстренного выезда 
группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии при срабатывании 
тревожной сигнализации сроком действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 на 
сумму 22 320,00 руб.

Услуга по обеспечению экстренного выезда группы задержания 
вневедомственной охраны Росгвардии при срабатывании тревожной
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сигнализации оказана в полном объеме, акты подписаны уполномоченными 
лицами с обеих сторон.

- от 09.01.2019 № 120/19ТО с ООО «Паритет» на выполнение работ по 
техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, сроком действия с
01.01.2020 по 31.12.2020, на сумму 27 000,00 руб.

Услуга на выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту системы видеонаблюдения оказана в полном объеме, акты подписаны 
уполномоченными лицами с обеих сторон.

Таблица 3

№ п/п Дата Сумма Наименование услуги

ООО «Северспецстрой»

57 12.02.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за январь 2020 Акт 109 от 31.01.2020 
Д.24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1от31.12.2019

122 12.03.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за февраль 2020 Акт 226 от 29.02.2020 
Д.24/01-НУ от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

70 17.04.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за март 2020 Акт 353 от 31.03.2020 
Д.24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

511 15.05.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за апрель 2020 Акт 474 от 30.04.2020 
Д .24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

344 10.06.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за май 2020 Акт 590 от 31.05.2020 
Д .24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 отЗ 1.12.2019

134 03.07.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за июнь 2020 Акт 698 от 30.06.2020 
Д .24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

692 04.08.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за июль 2020 Акт 811 от 31.07.2020 
Д .24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

238 03.09.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за август 2020 Акт 942 от 31.08.2020 
Д. 24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

961 07.10.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за сентябрь 2020 Акт 1056 от 30.09.2020 
Д .24/01-НУ от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 отЗ 1.12.2019

931 06.11.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за октябрь 2020 Акт 1180 от 31.10.2020 
Д .24/01-НУ от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

443 09.12.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за ноябрь 2020 Акт 1295 от 30.11.2020 
Д.24/01-НУ от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

923 09.12.2020 1 155,00 Тех.сопр.сигнала с кнопок экст.вызова за декабрь 2020 Сч.384 от 05.12.2020 
Д.24/01-НУ от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

Итого 13 860,00

ФГКУ "УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу"

58 12.02.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за январь2020 Акт00000025 от 
31.01.2020 Д.9 от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1отЗ 1.12.2019

123 12.03.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за февраль2020 Акт00000196 
от 29.02.2020 Д.9 от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

71 17.04.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за март2020 Акт00000379 от 
31.03.2020 Д.9 от 09.01.2020 C.15/ИЦ-1от31.12.2019

572 20.05.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за апрель2020 Акт00000563 от 
30.04.2020 Д.9 от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

343 10.06.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за май 2020 Акт00000743 от 
31.05.2020 Д.9 от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

135 03.07.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за июнь 2020 Акт00000929 от 
30.06.2020 Д.9 от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 отЗ 1.12.2019

691 04.08.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за июль 2020 Акт00001090 от 
31.07.2020 Д.9 от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

240 03.09.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за август 2020 Акт00001284 от 
31.08.2020 Д.9 от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 отЗ 1.12.2019

962 07.10.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за сентябрь 2020 Акт00001464 
от 30.09.2020 Д.9 от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

69 10.11.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за октябрь 2020 Акт00001647 
от 31.10.2020 Д.9 от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 отЗ 1.12.2019

442 09.12.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за ноябрь 2020 Акт00001829 
от 30.11.2020 Д.9 от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 отЗ 1.12.2019

590 15.12.2020 1 860,00 Обес.экстр.выз.нар.пол.при сраб.тревож. сигнал, за декабрь 2020 Сч.1000 от 
08.12.2020 Д.9 от 09.01.2020 C.15/ИЦ-1от31.12.2019
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Итого 22 320,00

ООО "Паритет"

59 12.02.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за январь 2020 Акт 68 от 31.01.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

121 12.03.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за февраль 2020 Акт 326 от 29.02.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

72 17.04.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за март 2020 Акт 327 от 31.03.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

573 20.05.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за апрель 2020 Акт 328 от 30.04.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

342 10.06.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за май 2020 Акт 329 от 31.05.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

133 03.07.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за июнь 2020 Акт 330 от 30.06.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

690 04.08.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за июль 2020 Акт 331 от 31.07.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

239 03.09.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за август 2020 Акт 332 от 31.08.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

963 07.10.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за сентябрь 2020 Акт 333 от 30.09.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 отЗ 1.12.2019

932 06.11.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за октябрь 2020 Акт 334 от 31.10.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1от31.12.2019

441 09.12.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за ноябрь 2020 Акт 335 от 30.11.2020 
Д.120/19ТО от 09.01.2020 С.15/ИЦ-1от31.12.2019

444 09.12.2020 2 250,00 Технич.обслуж.оборуд.систем видеонаб.за декабрь 2020 Сч.610 от 02.12.2020 
Д. 120/19ТО от 09.01.2020 С. 15/ИЦ-1 от31.12.2019

Итого 27 000,00

ВСЕГО: 63 180,00

Фактические расходы за счет субсидии составили 63 180,00 руб.
В соответствии с п. 2.3.6. соглашения, остаток неиспользованной 

субсидии в сумме 820,00 руб. возвращен в местный бюджет, что 
подтверждается платежным поручением от 11.12.2020 № 008.

В ходе проведения проверки расходования субсидии в нарушения не 
выявлено.

Выделенные денежные средства в 2020 году использованы по целевому 
назначению в полном объеме.

Соглашение от 31.12.2019 № 15/ИЦ-2. Субсидия на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с оплатой проезда работников Учреждения 
к месту отдыха и обратно в льготный отпуск и расходов по выезду из РКС, 
предусмотренных по основному мероприятию «Формирование 
инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования» 
Муниципальной программы «Развитие системы образования» подпрограммы 
«Развития общего и дополнительного образования», в размере 
1 900 000,00 руб.

В связи с осуществлением перераспределения бюджетных 
ассигнований между подведомственными учреждениями, в пределах 
доведенных до Учредителя, объема бюджетных ассигнований, внесены 
изменения в п. 2.1.1. и заключено дополнительное соглашение от 07.12.2020 
№ 1, сумма субсидии уменьшена до 1 541 000,00 руб.
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В приложение № 2 к соглашению указано направление расходования 
целевой субсидии и приведен детализированный перечень мероприятий, 
представленный в таблице:

Таблица 4

N8 Код
субсидии

Наименование кода 
субсидии

Цель расходования субсидии 
(наименование товаров, работ, 

услуг)

КВР
КОСГУ(по

плану
финансово

хозяйственной
деятельности)

Сумма
расходов,

руб.

1 974.20.0001

Оплата проезда к месту 
отдыха и обратно 
работников учреждений 
(организаций) в 
льготный отпуск и 
расходов по выезду из 
PKC

Расходы на предоставлена 
субсидий бюджетньиу 
учреждением в целя) 
компенсации расходов по оплат( 
проезда в отпуск работнико! 
учреждений (организаций)

112 214
1 900 000,00

ИТОГО: 1 900 000,00

Департаментом образования МБДОУ «ДС «Руслан» перечислена 
субсидия в размере 1 900 000,00 руб., что подтверждается платежными 
поручениями:___________________________ Таблица 5

№ п/п Дата Сумма
783 14.05.2020 664 000,00

516 04.06.2020 982 000,00

013 07.07.2020 254 000,00

ИТОГО: 1 900 000,00

Кассовые расходы за счет субсидии составили 1 900 000,00 руб.
В соответствии с п. 2.3.6. соглашения остаток неиспользованной

субсидии в сумме 359 337,56 руб. возвращен в местный бюджет, что 
подтверждается платежным поручением от 09.12.2020 № 075.

Фактические расходы за счет субсидии составили 1 540 662,44 руб.

Нормативным правовым актом, регулирующим порядок и нормы 
расходования бюджетных средств на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно, а также стоимости провоза багажа 
работников местного самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального образования Новый Уренгой, а также неработающим членам 
их семей является Положение о порядке и условиях компенсации расходов 
по оплате проезда в отпуск работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений муниципального образования город Новый 
Уренгой (далее -  положение), утвержденного постановлением 
Администрации города Новый Уренгой от 04.06.2014 № 155 (в редакции 
постановления Администрации города Новый Уренгой от 03.08.2015 № 161, 
от 11.07.2016 № 236, от 31.05.2019 №233).

В ходе проведения проверки авансовых отчетов установлено 
следующее:

1. Согласно пункта 8.3 Положения работник обязан полностью вернуть 
средства, выплаченные ему в качестве предварительной оплаты расходов, в 
случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту
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использования отпуска и обратно в течении 3 рабочих дней с даты выхода на 
работу из отпуска.

В нарушение пункта 8.3 Положения нарушены сроки возврата остатков 
неиспользованных средств, выплаченных в качестве предварительной оплаты 
расходов (в течение 3 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска), так 
например:

- авансовый отчет от 07.09.2020 № 25, денежные средства внесены по 
истечении 9 рабочих дней ПКО от 16.09.2020 № 11 на сумму 14 758,10 руб. с 
даты выхода на работу из отпуска. Приказом МБДОУ «ДС Руслан» от
08.05.2020 № 47-0, отпуск предоставлялся работнику с 15.06.2020 по
02.09.2020.

2. Согласно пункта 8.3. Положения для окончательного расчета 
работник обязан в течении 3 рабочих дней с даты выхода на работу из 
отпуска либо с даты приезда к месту жительства членов его семьи 
представить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников 
проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, 
других транспортных документов), подтверждающих расходы работника 
организации и (или) членов его семьи.

В нарушение пункта 8.3. Положения работниками не соблюдались 
сроки представления отчетов о произведенных расходах с приложением 
подлинников проездных и перевозочных документов, подтверждающих 
расходы (в течение 3 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска), так 
например:

- авансовый отчет от 17.09.2020 № 38 представлен по истечении 20 
рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска, приказом 
МБДОУ «ДС Руслан» от 08.05.2020 № 44-0, отпуск предоставлялся 
работнику с 15.06.2020 по 19.08.2020. ,

Выделенные денежные средства в 2020 году использованы по целевому 
назначению.

Соглашение от 11.03.2020 № 15/ИЦ-13. Субсидия на финансовое 
обеспечение расходов на выполнение работ по текущему ремонту в группах 
в рамках основного мероприятия «Формирование инфраструктуры 
образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ к услугам образования» подпрограммы 
Развитие общего и дополнительного образования» Муниципальной 
программы «Развитие системы образования», в размере 3 880 000,00 руб.

В приложение № 2 к соглашению указано направление расходования 
целевой субсидии и приведен детализированный перечень мероприятий, 
представленный в таблице:
_________________________________________________________________________  Таблица 6

КОСГУ(по
N3 Код Наименование кода Цель расходования субсидии КВР плану Сумма
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субсидии субсидии (наименование товаров, работ, 
услуг)

финансово
хозяйственной
деятельности)

расходов, руб.

1 974.20.0011

Расходы на оплату 
работ для проведения 

текущего, 
капитального ремонта

Выполнение ремонтных работ по 
текущему ремонту в группах 244 225 3 880 000,00

Итого: 3 880 000,00

Департаментом образования МБДОУ «ДС «Руслан» перечислена 
субсидия в размере 3 880 000,00 руб., что подтверждается платежными 
поручениями:

Таблица 7

№ п/п Дата Сумма

319 07.04.2020 600 000,00

703 14.05.2020 550 000,00

624 04.06.2020 550 000,00

456 08.07.2020 550 000,00

547 18.08.2020 550 000,00

144 09.09.2020 500 000,00

339 06.10.2020 580 000,00

3 880 000,00

МБДОУ «ДС «Руслан» в рамках соглашения заключены договоры 
(контракты):

- от 13.04.2020 № 03/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт помещений), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 571 055,00 руб.

Согласно акта от 12.05.2020 №19 на выполнение работ (текущий 
ремонт помещений) выполнено в полном объеме (п/п от 18.05.2020 №525)

- от 24.04.2020 №04/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт потолков), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 347 373,00 руб.

Согласно акта от 12.05.2020 №20 на выполнение работ (текущий 
ремонт потолков) услуга выполнена в полном объеме (п/п от 20.05.2020 
№526)

- от 30.04.2020 № 05/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт полов), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 599 903,00 руб.

Согласно акта от 01.06.2020 №38 на выполнение работ (текущий 
ремонт полов) услуга выполнена в полном объеме (п/п от 25.06.2020 №692)

- от 15.05.2020 № 06/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт полов), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 599 828,00 руб.

Согласно акта от 14.07.2020 №39 на выполнение работ (текущий 
ремонт полов) услуга выполнена в полном объеме (п/п от 20.07.2020 №230)

- от 01.06.2020 № 07/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт полов), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 597 142 ,00 руб.
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Согласно акта от 19.08.2020 №84 на выполнение работ (текущий 
ремонт полов) услуга выполнена в полном объеме (п/п от 25.08.2020 №877)

- от 10.07.2020 № 08/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт коридоров), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 301 842 ,00 руб.

Согласно акта от 10.09.2020 №85 на выполнение работ (текущий 
ремонт коридоров) услуга выполнена в полном объеме (п/п от 25.09.2020 
№814)

- от 20.07.2020 № 09/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт группы), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 388 829 ,00 руб.

Согласно акта от 09.10.2020 №82 на выполнение работ (текущий 
ремонт коридоров) услуга выполнена в полном объеме (п/п от 20.10.2020 
№975)

- от 27.07.2020 № 10/20 с ООО «Градстрой» на выполнение работ 
(текущий ремонт группы), сроком действия с момента подписания по
31.12.2020, на сумму 473 655 ,00 руб.

Согласно акта от 09.10.2020 №87 на выполнение работ (текущий 
ремонт коридоров) услуга выполнена в полном объеме (п/п от 20.10.2020 
№976)

Фактические расходы за счет субсидии составили 3 879 627,00 руб.
В соответствии с п. 2.3.6. соглашения, остаток неиспользованной 

субсидии в сумме 373,00 руб. возвращен в местный бюджет, что 
подтверждается платежным поручением от 21.12.2020 № 100.

В ходе проведения выборочной проверки установлено следующее:
1.Согласно п. 5.2 договора от 30.04.2020 № 05/20 с ООО «Градстрой» 

на выполнение работ (текущий ремонт полов), расчеты по настоящему 
Договору производятся по факту выполнения работ, на основании 
подписанного сторонами акта выполненных работ, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течении 15 рабочих 
дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ (оказанных 
услуг).

В нарушение п. 5.2. договора от 30.04.2020 № с 05/20 с ООО 
«Градстрой» на выполнение работ (акт от 01.06.2020 №38) оплата 
произведена 25.06.2020 (п/п № 692), согласно договора нарушение сроков 
оплаты составило 2 дня.

Необходимо усилить контроль за сроками оплаты за оказанные работы 
(услуги) во избежание уплаты штрафных санкций.

Соглашение от 06.05.2020 № 15/ИЦ-21. Субсидия на реализацию 
мероприятий, в рамках расходов, не отнесенных к муниципальным 
программам из средств местного бюджета на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания 
муниципальных услуг на приобретение продуктовых наборов для детей,
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осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях в Ямало
Ненецком автономном округе, в размере 508 800,00 руб.

В связи с осуществлением перераспределения бюджетных ассигнований 
между подведомственными учреждениями, в пределах доведенных до 
Учредителя, объема бюджетных ассигнований, внесены изменения в п. 2.1.1. 
и заключено дополнительное соглашение от 27.05.2020 № 1, сумма субсидии 
увеличена до 532 800,00 руб.

В приложение № 2 к соглашению указано направление расходования 
целевой субсидии и приведен детализированный перечень мероприятий, 
представленный в таблице:

Таблица 8

№ Код
субсидии

Наименовали
екода

субсидии

Цель расходования субсидии 
(наименование товаров, работ, услуг)

KBP
КОСГУ(по

плану
финансово

хозяйственной
деятельности)

Сумма
расходов,

руб.

1 974.20.0018

Мероприятия,
не

включенные в 
расходы по 

выполнению 
муниципально 

го задании

Расходы, направленные на приобретение 
продуктовых наборов для детей, 

осваивающих основные 
общеобразовательные программы 

дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях в Ямало-Ненецком 
автономном округе, и (или) на 

компенсацию произведенных расходов 
бюджетов муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 

указанные цели

244 226 532 800 ,00

Итого: 532 800,00

Департаментом образования МБДОУ «ДС «Руслан» перечислена 
субсидия в размере 532 800,00 руб., что подтверждается платежными 
поручениями:________________________________________________ Таблица 9

№ п/п Дата Сумма
185 22.05.2020 508 800,00

751 08.06.2020 '24  000,00

532 800,00

МБДОУ «ДС «Руслан» в рамках соглашения заключены договоры 
(контракты):

- от 22.05.2020 № 20C3-133 с ООО «Ямал» на оказание услуг по 
комплектованию и предоставлению продуктовых наборов, сроком действия с 
с момента подписания по 31.12.2020, на сумму 266 400,00 руб.

Согласно акта от 25.05.2020 №12389 на оказание услуг по 
комплектованию и предоставлению продуктовых наборов выполнено в 
полном объеме (п/п от 18.06.2020 №52)

- от 27.05.2020 № 20СЗ-156 с ООО «Ямал» на оказание услуг по 
комплектованию и предоставлению продуктовых наборов, сроком действия с 
момента подписания по 31.12.2020, на сумму 266 400,00 руб.
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Согласно акта от 27.05.2020 №12835 на оказание услуг по 
комплектованию и предоставлению продуктовых наборов выполнено в 
полном объеме (п/п от 29.06.2020 №995)

В ходе проведения выборочной проверки установлено следующее:
1.Согласно п. 3.5 договора от 22.05.2020 № 20C3-133 с ООО «Ямал» на 

оказание услуг по комплектованию и представлению продуктовых наборов, 
оплата осуществляется по факту оказания услуг в срок не более 15 рабочих 
дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ (оказанных 
услуг).

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

В нарушение п. 3.5. договора от 22.05.2020 № 20C3-133 с ООО «Ямал» 
на оказание услуг по комплектованию и представлению продуктовых 
наборов, акт от 25.05.2020 №12689 был оплачен 18.06.2020 г (п/п № 52), 
согласно договора оплата просрочена на 3 дня.

1.Согласно п. 3.5 договора от 27.05.2020 № 20СЗ-156 с ООО «Ямал» на 
оказание услуг по комплектованию и представлению продуктовых наборов, 
оплата осуществляется по факту оказания услуг в срок не более 15 рабочих 
дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ (оказанных 
услуг). Путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

В нарушение п. 3.5. договора от 27.05.2020 № 20СЗ-156 с ООО «Ямал» 
на оказание услуг по комплектованию и представлению продуктовых 
наборов (акт от 27.05.2020 №12835) оплата произведена 29.06.2020 г (п/п № 
995), согласно договора нарушение сроков оплаты составило 7 дней.

Необходимо усилить контроль за сроками оплаты за оказанные работы 
(услуги) во избежание уплаты штрафных санкций.

Согласно заключенных соглашений, МБДОУ «ДС «Руслан» обязано 
предоставлять Учредителю отчеты об использовании субсидии на иные цели 
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
приложения № 3. На проверку предоставлены отчеты об использовании 
субсидии, составленные ежемесячно за 2020 год.

Акты сверок по всем заключенным соглашениям о предоставлении 
субсидии на иные цели составлены и подписаны со стороны МБДОУ «ДС 
«Руслан» и Департаментом образования.

С учетом вышеизложенного, в целях устранения и недопущения в 
дальнейшем нарушений, МБДОУ «ДС «Руслан» рекомендуется:

1.Усилить контроль за сроками оплаты за оказанные услуги (работы) 
согласно заключенных договоров (контрактов).

2. Усилить контроль за сроками предоставления авансовых отчетов о 
произведенных расходах и сроками возврата сумм, выплаченных в качестве
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предварительной оплаты расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска.

3. Усилить контроль за сроками внесения денежных средств в течении 3 
рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска.

4. Направить в Департамент образования информацию о принятых 
мерах до 15.09.2021.

Акт № 31 от 31.08.2021 составлен на 11 л. в 2 экз.

Заместитель начальника
по экономике и финансам

Ведущий экономист ОФК МКУ ФБУ

Ведущий бухгалтер ОФК МКУ ФБУ:

/И.Ю. Кокойко/

/Е.В. Никшина/

/А.Н. Луговая/

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен:руки получен:_____W?'!
(руководитель МьДОУ1ДОУ «ДС «Руслан»)

С выводами: еа и & сш  /аШ ' и -с
(согласен, не согласен' подпись руководителя[родителя ГМЪДОУ «ДС «Руслан»)
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