
министерство финансов Пермского края
(наименоваllие органа государственного финансового контроля)

Акт
проверки NЬ 41

25 марта 2015 года
(дата составлснlrя)

1. Общая часть:
1.1. Основания для проведения проверки: ст. 265 Бюджетного

коДекса РФ; п.1.2l Положения о N4инистерстве финансов Пермского края,

УТВержденного постановлением Правительства Пермского края от 7 сентября
2012 г. J\ф В24-п; план контрольных мероприятий IVIинистерства финансов
ПеРмскоГо края на 2015 год; irриказ lVIинистерства финансов Пермского края
от |4 января 2015 г. J\Ъ СЭД-39-01-22-2 (О проведении ревизии);
УДОСТоВерение I\{инистерства финансов Пермского края от 15 января 2015 г.
Jъ 2.

1.2. Объект проверки: полное наименование: Управление образования
аДМинисТрации Кизеловского муниципа_пьного раЙона (далее - Управление).

инн 5915000848, кпп 591101001, огрн 1025901829690.
IОридический и фактический адрес: бl8350, Россия, Пермский край,

г. Кизел, ул. Луначарского, д. 19.

1.3. Тема проверки: в i]ап4ках ревизии деятельности &!iч{инистрации
КиЗеловского муниципального района и иных субъектов бюджетных
ПРаВООТношениЙ, возникших в процессе осуществления расходов бюджета
кизеловского муниципального района, проведены:

1) проверка использования средств субвенции на обеспечение
ВОСПИТания И обучение детеЙ-инвалидов в дошкольных образовательных
учрежденияхи на дому;

2) проверка использования средств краевого бюджета, направленных
на выплату компенсации части родительской платы
За СОДеРЖание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реаЛиЗующих основную обrцеобразовательную программу дошкольного
образования;

З) проверка расходования средств субвенций, направленных на
организацию оздоровления и отдыха детей.

|.4. ИспоЛнители: Специалисты Министерства финансов Пермского
края.

Руководитель ревизионной группы - Сысуева В.А., консультант отдела

финансового контроля социальной сферы контрольно-ревизионного

управления Министерства финансов Пермского края.

м rr"оа. У/9
ýетя.,

(место составления)

года.
1.5. Проверяемый период: с l января 20lЗ года по 31 декабря2014
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1.6. Место проведения проверки: проверка lrроведена по месту

расположения Уп равления.
1.7. Срок проверки: с 19 января по б февраля2015 года.
1.8. Условия, препятствующие проведению проверки:
Случаи отказа в предоставлении информачии и препятствования

в работе отсутствуют.
1.9. Обшие положения:
Управление осушествляет свою деятельность на основании Положения,

утвержденного постановлением главы Кизеловского муниципального района
от б декабря2007 г. Ns б09.

Для осуществления финансовых операций Управлению открыты
следующие лицевые счета:

- лицевой счет 020750036 в Финансовом управлении
Кизеловского муниципального района;

- лицевой счет 050750036 в Финансовом управлении
Кизеловского муниципального района, для учета операций
поступаюшими во временное распоряжение,

Праволl первой поdпuсu в проверяел,tол4 перuоdе облаdалtl:
- Ячерук Ирина Станиславовна, начальник Управления с 15 августа

201 1 года по 30 апреля 20114 года;
- Павлова Вера Алексеевна, начальник Управления с 2 июня 20114 г.

по настоящее время.
Правом вmорой поdпuсtt в проверяе,п,|ом перuоdе облаdалu:
- Кравченко Елена Геннадьевна, начальник МКУ <I]ентрализованная

бухгалтерия в муниципальных учреждениях образования Кизеловского
муницип€шьного района>, с 10 января 2013 года по 7 февр аля 20lЗ года;

- Опанасюк Зинаида Васильевна, начЕLльник МКУ кЩентрализованная
бухгалтерия в муниципальных учреждениях образования Кизеловского
муниципального района>, с 21 октября2013 года по настояшее время.

Объем средств, охваченных проверкой, составил - 12924719,00 руб.,
из них в 2013 г. - 6 421900,00 руб., в 2014 г. - 6 502 819,00 рублей.

2. Проверкой установлено:
2.1. ТIроЪеркd использования средств субвенций на обеспечение

воспитания ц ооучение детеи_инвалидов в дошкольных
образовательных учреяiдениях и на дому.

Главным расlrорядителем средств субвенции на обеспечение
воспитания и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных

учреждениях (далее - Доу) и на дому, передаваемой из краевого бюджета в

бюджет Кизеловского муниципального раЙона, является Министерство
образования и науки Пермского края.

Распорядителем средств субвенции на обеспечение воспитания и

обучения детей-инв€LIIидов в дошкольных образовательных учреждениях и на

администрации

администрации
со средствами,

дому, на муницип€Lпьном уровне, является Управление.
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По данному направлению из бюджета Пермского края выделено
средств в сумме 549 З00,00 руб., в том числе: 201З г. - 240 900,00 руб. (лля

детей, посещающих !ОУ - 90 500,00 руб., детей, не посещающих ДОУ -
150 400,00 руб.); в 2014 г , - З08 400,00 руб. (для детей, посещающих ДОУ -
84 900,00 руб., детей, не посещающих ДОУ - 22З 500,00руб.).

Кассовое исполнение составило З64 27|,|7 руб., в том числе: в 201З г. -
|39 543,99 руб. (для детей, посещающих ДОУ - 57 806,78 руб., для детей, не
посещающих ДОУ - 8Т 7З7,21 руб.); в 20114 r. - 224727,|8 руб. (для детей,
посещающих ДОУ - 68 52З,З0 руб., для детей, не посещающих ДОУ -
15б 203,88 руб.).

Неиспользованный остаток средств возвращен Управлением в бюджет
Пермского края за2O1З год в размере 101 З56,01 руб.(заявка на возврат от 12

марта 2014 г. JФ t26 - З2 69З,22 руб., заявка на возврат от 24 января 2014 г.

J\Ъ 105 - 68 662,79 руб.).
Неиспользованный остаток средств возвраrцен в бюджет Пермского

края за 2014 год в размере 8З 672,82 руб. (платежные поручения
от З0 декабря 2013 г. J\Ъ}{Ь 6704254,670427,670430).

Порядок rrредоставления и расходования средств, переданных
из краевого бюджета на выполнение отдельных государственных
гIолномочий в сфере образования, утвержден постановлением Правительства
Пермского края от 20 апреля 2ОО7 года }lЪ 65-пl.

С 1 января 2014 года Порядок предоставления и расходования средств
из бюджета Пермского края на осуществление отдельных государственный
полномочий в сфере образования утвержден постановлением Правительства
Пермского края от 21 марта 2014 года J\гч 179-п2.

Выборочной проверкой использования средств субвенции
на обеспечение воспитания и обучение детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учрежденияхи Еа дому нарушений не установлено.

2.2. Проверка использования средств краевого б.юджета,
направленны} н9- выплату компенсации_ части родительской платы
за сбдержание ребенка в муiличипальных образоватёльных учреждениях,
реализующих основную оощеооразовательную программу дошкольного
ооразования.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных
на ук€ванные цели в проверяемом периоде, является Министерство
образования Пермского края.

Распорядителем средств субвенции на муниципаJIьном уровне является
Управление.

'Постановление Правительства Пермского края от 20 апреля 2007 Ns 65-п (ред. от З1.10.2012) кОб

утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края

органам местного саNtоуправления муниципаJтьных районов (городских округов) на выполнение отДеЛЬных
государственных полномочий в сфере образования>

' Постановление Правительства Пермского края от 2l марта 2014 г. ЛЪ 179-п кОб утверждении ПоряДка

предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципа'Iьных районов
и городских округов Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере

образования>,



4

Порядок предоставления компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в муницип€lJIьных образовательных организациях,

реализующих основную общеобразовательную программу школьного
образования, утвержден постановлением Правительства Пермского края

от 16 марта 2007 г. J\Ъ ЗЗ-п.
За проверяемый lrериод на указанные цели из бюджета Пермского края

выделено средств в сумме 5 998 419 руб., в том числе: в 201З году -
3 067 500,00 руб., в20|4 году -29З0 919,00 руб.

Кассовый расход выделенных средств составил 5 361 762,06 руб., в том
числе: за2013 год -2 658259,06 руб., за2014 год -2761 750,17 рублей.

Неиспользованный остаток средств возвращен в бюджет Кизеловского
муниципального района в 2013 г. в сумме 409 ]40,94руб., в 2014 г. в сумме
169 168,8З руб. (заявки на возврат от 27 января 2014 г. }]Ъ 110, от 12 марта

20|4 г. }гsJ\& |27, 128).

Выборочной проверкой использования средств краевого бюджета,
направленных на выплату компенсации части родительской платы За

содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждениИ,
ре€tлизующего основную общеобр€вовательную программу дошкольного
образования, нарушения не установлены.

2.3. Проверка расходования средстg субвенций, направленных на
организацию оздоровления и отдыха детеи.

Главным расrrорядителем средств, выделенных на организацию
оздоровления и отдыха детей, является VIинистерство социального развития
Пермского края,

Распорядителем средств субвенции на муницип.шьном уровне является
Управление.

Расходы по организации оздоровления и отдыха детей осуществляются
на основании Закона Пермского края от 2 апреля 2010 г. JYs 605-ПК (Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае)),

Закона Пермского края от 2 апреля2010 г. J\Ъ 607-ПК (О llередаче органаМ
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации оздоровления и отдыха детей>, постановления Правительства
Пермского края от 29 марта 2010 г. J\lb |29-п <О субвенциях из регионального
фонда комгtенсаций на выгIолнение государственных полномочий по
организации оздоровления и отдыха детей> (далее - Постановление 129-п),

постановления Правительства Пермского края от 1 апреля 2013 г. Jtl's 173-п

кОб обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей> (далее

Постановление 173-п), приказа lVIинистерства социального развития
Пермского края от 4 мая 2011 г. }{Ъ СЭД-ЗЗ-01-02-8З кОб утверждении
Порядка предоставления компенсации)), постановления администрации
Кизеловского муниципального района от 20 мая 2014 г. J\& 2З0 кОб
обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей Кизеловского
муниципального района в 2014 году)) (далее - Постановление от 20 мая 20j,4



предоставлении субсидии на приобретение путевок в загородные детские
оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря для
детей работников от 5 мая 2014 г. (ОАО <Вагонное Щепо <Балахонцы>), от 5

мая 2014 г. (кОАО <Губаха-Транспорт)), от 28 апреля 2014 г, (ОАО кРПtЩ>),
В связи с указанным нарушением Управлением направлены письil,fа о

возврате части сумм субсидий, в том числе ОАО <Вагонное !епо
кБалахонцы)) - 32 |94,79 руб., ОАО кРЖ.Щ> - |5 324,54 руб., кОАО кГубаха-
Транспорт>> - 7 662,27 рублей.

На момент проведения проверки Министерством финансов Пермского
края суммы субсидии хозяйствующими субъектами не возвращены.

3. Выводы по результатам проверки:
Выборочной проверкой использования бюджетных средств нарушений

не установлено.

Консультант отдела финансового
контроля социальнои сФер_ы контрольно-
ревизионного управления Министерства
финансов Пермсkого края
( р\,ковоlщt€.lь рсвизионtIой l вryппы)

,r./ 4 ,, ,{/ r(/,az' /l 20l 5 г.

Акт проверки получен на
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г. J\Ъ 2З0), постановления администрации Кизеловского муниципального
района от 7 мая 201З г. JtГs 225 кОб обеспечении оздоровления, отдыха и
занятости детей Кизеловского муницип€шьного района в 2013 году>.

За проверяемый lrериод на указанные цели из бюджета Пермского края
выделено средств в сумме бЗ]7 000,00 руб., в том числе: в 2013 году -
3 1 1З 500,00 руб., в 20t4 году - 3 26З 500,00 рублей.

Кассовый расход выделенных средств составил б 290 247,97 руб., в том
числе: за2013 год-3 030 53З,66 руб., в20|4 году -3259714,З1 рублей.

Неиспользованный остаток средств возвращен в бюджет Пермского
края в размере 86 8||,94 руб. (заявки на возврат от 28 января 2014 г,, от 27
января 2015 г. J\ЪJ\Ъ 4, ||4).

Проверка расходования средств по данному направлению проведена
Управлением по окончании летнего оздоровительного периода. В ходе
проверки отчетов об использовании субсидии ОАО кРХ{!>, ОАО <Губаха-
Транспорт>, ОАО <Вагонное Щепо <Балахонцы> Управлением установлены
фактьт предоставления путевок лицам, не являюшимся детьми работников
указанных хозяйственных субъектов.

Щанный факт является нарушением п. I.2 соглашений

В.А. Сысуева

листах в

(расшифровка подписи)

экземплярах
(ко.,tичество)

(представитель проверочной группы)

(() 20 15

(количество)

(по;tп ись) (расшиr!ровка подписи)

г.


