
Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 5» 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

 «21» ноября 2019 г.      г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.2 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год, предложение администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за 

целевым и эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа и муниципальной собственности. 

3. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа и имущество, переданное 

Учреждению в оперативное управление. 

4. Проверяемый период: 2018г. 

5. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная школа № 5» Петропавловск-

Камчатского городского округа
1
. 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с «26» июня 2019 

года по «30» августа 2019 года. 

7. Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля 

на результаты контрольного мероприятия (при наличии): возражения и 

замечания руководителя проверяемого объекта на результаты контрольного 

мероприятия отсутствуют.  

8. Результаты контрольного мероприятия: 

В проверяемом периоде МБОУ «Основная школа № 5» действовало на 

основании Устава, утвержденного Приказом Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 от 

27.11.2015 № 05-01-05/39.  

Согласно п. 1.7 Устава МБОУ «Основная школа № 5» собственником 

имущества Учреждения является учредитель в лице Управления 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

городского округа.  

Вместе с тем, в силу Постановления Администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 25.11.2016 № 2313 «Об осуществлении 

Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от имени администрации Петропавловск-Камчатского 

                                                           
1
 Далее - МБОУ «Основная школа № 5», Учреждение. 

2
 Далее – Управление образования, Учредитель. 
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городского округа функций и полномочий учредителя» учредителем МБОУ 

«Основной школы № 5» является Управление образования. 

Согласно с п. 1.3 Устава МБОУ «Основной школы № 5» деятельность 

Учреждения регулируется настоящим Уставом, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Однако, п. 1 ст. 1 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» определяет правовое положение автономных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации, цели, 

порядок формирования и использования их имущества, основы управления 

автономными учреждениями, основы отношений автономных учреждений с 

их учредителями, с участниками гражданского оборота, ответственность 

автономных учреждений по своим обязательствам. То есть вышеуказанный 

Федеральный закон контролирует положение исключительно автономных 

учреждений. 

При этом, организационно-правовая форма МБОУ «Основная школа      

№ 5» – муниципальное учреждение, тип учреждения – бюджетное 

учреждение. 

Таким образом, Учреждению необходимо внести соответствующие 

изменения в Устав, с целью отражения действующего законодательства РФ. 

В ходе подготовке отчета о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 5» 

Петропавловск-Камчатского городского округа» Учреждению направлен 

запрос по предоставлению информации о принятых мерах по приведению 

Устава МБОУ «Основной школы № 5» в соответствие нормативным 

правовым актам городского округа и законодательству Российской 

Федерации. 

Письмом от 17.10.2019 № 112 директор МБОУ «Основная школа № 5» 

проинформировал Контрольно-счетную палату о том, что руководством 

Учреждения в адрес Учредителя направлено обращение с просьбой внести 

изменения в Устав МБОУ «Основная школа № 5». 

Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания осуществляется путем предоставления 

бюджетным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем 1 пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ и пунктом 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
3
. Учреждения самостоятельно 

определяют направления расходования средств таких субсидий, неся при 

этом ответственность за своевременное и полное исполнение задания 

учредителя. 

                                                           
3
 Далее – Федеральный закон № 7-ФЗ. 
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Средства субсидии на выполнение муниципального задания в 

проверяемом периоде составили 36 557 463,06 рублей, в том числе: 

- 36 401 460,69 рублей соглашение от 25.12.2017 № 5-Ш/МЗ «О порядке 

и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год» от 

25.12.2017»; 

- 156 002,37 рублей – неиспользованный остаток средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального задания 

в 2017 году. 

Исполнение в части выполнения Учреждением муниципального 

задания (по расходам) согласно отчету об исполнении Учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) в 2018 году 

составило 34 391 536,46 рубля или 94,5% от утвержденных плановых 

назначений (36 401 460,69 рублей). 

По состоянию на конец 2018 года неиспользованный остаток средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением 

муниципального задания составил 2 165 926,60 рублей
4
. 

В проверяемом периоде между МБОУ «Основная школа № 5» и 

Управлением образования заключены соглашения о порядке и условиях 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год на общую сумму 

3 745 578,11 рублей, в том числе: 
Субсидия на иные цели (соглашение) Утверждены 

бюджетные 

назначения 

на иные 

цели (руб.) 

Исполнены 

кассовые 

расходы (руб.) 

Процент 

выполне

ния  

(%) 

1 2 4 7 

Соглашение от 25.12.2017 № 5-Ш/проезд, 

расходы, связанные с проездом к месту 

отпуска и обратно 

875 816,10 875416,10 100 

Соглашение от 25.12.2017 № 5-Ш/наказы, 

расходы на приобретение компьютерной 

техники для учебных кабинетов 

350 000,00 350 000,00 100 

 

Соглашение от 25.12.2017 № 5-Ш/питание, 

расходы на обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся 

1 274 071,79 1 274 071,79 100 

 

Соглашение от 25.12.2017 № 5-Ш/КР, расходы 

на выплату педагогическим работникам 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 

249 014,26 

 

249 014,26 100 

Соглашение от 21.02.2018 № 5/Ш-2.2, расходы 

на приобретение технологического 

469 851,00 469 851,00 100 

                                                           
4
 2 165 926,60 рублей = 156 002,37 рублей (остаток субсидии за 2017 год по состоянию на 01.01.2018) + 

2 009 924,23 (остаток субсидии за 2018 год по состоянию на 01.01.2019). 
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оборудования, посуды; разработку проектно-

сметной документации 

Соглашение от 10.04.2018 № 5-Ш/отдых, 

расходы на обеспечение бесплатным питанием 

детей в период отдыха в каникулярное время  

224 806,16 221 637,54 100 

Соглашение от 23.05.2018 № 5/Ш-3.3, расходы 

на выполнение мероприятий по 

противопожарной безопасности 

238 722,00 238 722,00 100 

 

Соглашение от 11.10.2018 № 5/Ш-3.1, расходы 

на приобретение стройматериалов 

63 296,80 63 296,80 100 

 

Итого: 

 

3 745 578,11 

 

3 742 009,49 

 

100 

В проверяемом периоде предоставленные Учреждению субсидии на 

иные цели соответствуют условиям их выделения, использованы по 

целевому назначению. 

Выборочной проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками 

установлено нарушение п. 13 ст. 92 Федерального закона № 7-ФЗ. МБОУ 

«Основная школа № 5» заключены договоры
5
 на общую сумму 3 320 078,4 

рублей без согласования с учредителем бюджетного учреждения крупной 

сделки. 

Учреждением оплачены работы (услуги) по снегоочистке территории в 

размере не предусмотренном договором на оказание услуг по комплексной 

снегоочистке территории. 

Так, согласно договору от 01.01.2018 № 69/18 стоимость работ на 

оказание услуг по снегоочистке территории мини снегоуборочной машиной 

составляет 1 000,0 рублей за м/ч.  

Вместе с тем, директором МБОУ «Основная школа № 5» приняты и 

оплачены работы (услуги) по снегоочистке территории мини снегоуборочной 

машиной из расчета 2 000,0 рублей за м/ч. 

Таким образом в нарушение п. 2.3 договора от 01.01.2018 № 69/18 

МБОУ «Основная школа № 5» необоснованно оплатило услуги по 

снегоочистке территории в сумме 7 000,00 рублей, подлежащих возврату в 

бюджет городского округа. 

Выборочной проверкой полноты оприходования и правомерности 

списания основных средств в проверяемом периоде установлено нарушение 

порядка и сроков включения объектов основных средств Учреждения в 

перечень особо ценного движимого имуществ, предоставление сведений в 

реестр муниципального имущества. 

Так в нарушение п. 4 Постановления Правительства РФ от 26.07.2010          

                                                           
5
 - от 20.12.2017 № 393 на продажу электрической энергии и оказание услуг по передаче электрической 

энергии с Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» на сумму 

252 655,40 рублей; 

- от 25.12.2017 № 2400ТС на поставку тепловой энергии и теплоносителя, и горячей воды с Публичным 

акционерным обществом энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» на сумму 2 887 423,00 рублей; 

- от 20.08.2018 № 37/18-ПСД на выполнение разработки проектно-сметной документации на «Капитальный 

ремонт спортивной площадки МБОУ «Основная школа №5» с обществом с ограниченной ответственностью 

«Проект Систем» на сумму 180 000,00 рублей. 
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№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества», а также 

Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 

автономных и бюджетных учреждений Петропавловск-Камчатского 

городского округа, утвержденного Постановлением Администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 от 24.11.2015 года № 2633 

проверяемым учреждением не своевременно включены в перечень особо 

ценного движимого имущества объекты основных средств по трем объектам 

учета на общую сумму 322 500,0 рублей, в том числе: 

- Мармит для вторых блюд ПМЭС-70КМ-60 балансовой стоимостью 

65 000,0 рублей; 

- Машина кухонная универсальная УКМ-01 балансовой стоимостью 

185 000,0 рублей; 

- Шкаф морозильный R700L балансовой стоимостью 72 500,0 рублей. 

Не включен в перечень особо ценного имущества объект учета - 

система видеонаблюдения балансовой стоимостью 228 183,0 рублей. 

В нарушение п. 6 Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424
7
, п. 2 Решения Городской Думы городского округа от 

05.07.2016 года № 453-нд «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского 

городского округа» Учреждением: 

 несвоевременно представлены сведения для включения в реестр 

муниципального имущества на общую сумму 322 500,0 рублей, в том числе: 

- Мармит для вторых блюд ПМЭС-70КМ-60 балансовой стоимостью 65 

000,0 рублей; 

- Машина кухонная универсальная УКМ-01 балансовой стоимостью 

185 000,0 рублей; 

- Шкаф морозильный R700L балансовой стоимостью 72 500,0 рублей; 

 не направлены документы для включения в реестр 

муниципального имущества на объект учета система видеонаблюдения 

балансовой стоимостью 228 183,0 рублей; 

 несвоевременно направлены документы для исключения из 

реестра муниципального имущества по объекту учета Проектор Acer X 1261 

балансовой стоимостью 29 500,0 рублей. 

Выводы: 

В ходе проведения контрольного мероприятия факты нецелевого или 

неэффективного использования бюджетных средств не установлены.  

                                                           
6
 Далее – городской округ. 

7
 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества». 
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Установлено несоответствие Устава МБОУ «Основная школа №5» 

нормативным правовым актам городского округа и законодательству 

Российской Федерации. 

Выборочной проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками 

установлено нарушение п. 13 ст. 92 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Учреждением заключены договоры на общую сумму 3 320 078,4 рублей без 

согласования с учредителем бюджетного учреждения крупной сделки. 

Учреждением необоснованно оплачены работы (услуги) по 

снегоочистке территории в размере 7 000,0 подлежащие возврату в бюджет 

городского округа. 

Нарушены порядок и сроки включения объектов основных средств 

Учреждения в перечень особо ценного движимого имуществ, предоставление 

сведений в реестр муниципального имущества. 

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для 

сведения: 

- 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 представление в адрес Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 5» Петропавловск-

Камчатского городского округа с целью устранения выявленных нарушений. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа             Т.Д. Курбанова 


