
Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверки целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных муниципальным бюджетным учреждениям образования 

(выборочно)» 

 «28» февраля 2019 г.         г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.6 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2018 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств. 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность учреждения 

(действия должностных лиц) по использованию средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, а также средств, полученных 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации на выполнение муниципального задания. 

4. Проверяемый период: 2017. 

5. Объекты контрольного мероприятия:  

- Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Централизованная бухгалтерия»
1
. 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с «31» октября 2018 

года по «21» декабря 2018 года. 

7. Результаты контрольного мероприятия: 

Муниципальное задание МБУ ПКГО «ЦБ» на 2017 год утверждено 

Управлением образования 09.01.2017. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания осуществляется путем предоставления бюджетным 

учреждениям субсидий в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Учреждения самостоятельно определяют направления расходования средств 

таких субсидий, неся при этом ответственность за своевременное и полное 

исполнение задания учредителя. 

Сведения о всех источниках финансового обеспечения деятельности 

бюджетного учреждения и соответствующих расходах отражаются в Плане 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения
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. 

В целях финансового обеспечения исполнения муниципального задания 

МБУ ПКГО «ЦБ» утвержден план ФХД на 2017 год на общую сумму 

130 764 920,04 рублей. 

Исполнение плана ФХД Учреждения в части выполнения 

                                                           
1
 Далее – МБУ ПКГО «ЦБ» или Учреждение; 

2
 Далее – План ФХД;  



муниципального задания с учетом остатка средств на начало года (502 866,66 

рублей) согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма 0503737) и отчету о движении денежных 

средств учреждения (форма 0503723) в 2017 году составило 131 267 786,7 рубля 

или 100,0%. 

Выборочной проверкой обоснованности расходования средств, 

выделенных на заработную плату в проверяемом периоде установлены как 

необоснованное начисление заработной платы сотрудникам учреждения, так и 

не доначисление заработной платы. 

Необоснованно начисленная заработная плата с учетом районного 

коэффициента и северных надбавок составила 10 230,18 рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушения устранены. 

Не доначисление заработной платы с учетом выплат районного 

регулирования составила 77 902,35 рублей. 

Нарушения устранены в период проведения контрольного мероприятия. 

В ходе проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками установлены 

нарушения срока исполнения обязательств. 

Так, 06.12.2016 МБУ ПКГО «ЦБ» заключает договор на поставку товара 

№ 7182 с ЗАО «ЧИП и ДИП» на общую сумму 26 400,0 рублей со сроком 

действия до 31.12.2016. 

Согласно универсальному передаточному акту от 30.01.2017 № 027440 

следует, что товар (набор инструментов) передан подрядной организацией 

30.01.2017 года. 

Таким образом, подрядчиком нарушены сроки исполнения обязательств. 

Пунктом 6.1, 7.2 договора от 06.12.2016 № 7182 определено, что 

поставщик обязан поставить товар свободным от прав третьих лиц в 

количестве, ассортименте и сроки, согласованные в установленном договоре. В 

случае нарушения сроков исполнения своих обязательств в части поставки 

товара, поставщик обязан уплатить покупателю пеню в размере 0,1 процента от 

стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 

пяти процентов. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что МБУ ПКГО «ЦБ» не 

направляло претензию подрядной организации в связи с нарушением срока 

поставки товара. 

Согласно объяснения директора Учреждения от 26.11.2018 следует, что 

почтовые расходы на экспресс почту могут превысить сумму пени, в связи с 

чем принято решение претензионную работу не проводить. 

Выборочной проверкой полноты оприходования и правомерности 

списания основных средств в проверяемом периоде установлено нарушение 

порядка и сроков предоставления сведений в реестр муниципального 

имущества. 

Так, в нарушение п. 6 Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» и 

пп. 2 п. 2 ст. 4 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 



городского округа Камчатского края от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа», в проверяемом периоде МБУ 

ПКГО «ЦБ» направлены обращения на включение в реестр муниципального 

имущества, позже установленного нормативными правовыми актами срока на 

общую сумму 433 048,15 рублей. 

8. Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля на 

результаты контрольного мероприятия (при наличии): возражения и 

замечания руководителя проверяемого объекта на результаты контрольного 

мероприятия отсутствуют.  

Выводы: 

В ходе проведения контрольного мероприятия факты нецелевого или 

неэффективного использования бюджетных средств не установлены. 

Установлены незначительные нарушения, которые в большинстве были 

устранены в период проведения проверки. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия:  

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить: 

- в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- в Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

- в Комиссию по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

2. Направить информационное письмо в Управление образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с целью 

устранения причин и условий нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия и по предупреждению выявленных нарушений в 

подведомственных учреждениях. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа        Т.Д. 

Курбанова 


