
Результаты контрольного мероприятия - «Проверка законности, 

эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий  для занятий физической культурой 

и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Контрольно-счетной палатой муниципального района «Оловяннинский 

район» в соответствии с утвержденным  планом работы на 2021 год 

проведено контрольное мероприятие в муниципальном бюджетном 

учреждении образования «Ононская средняя общеобразовательная школа» 

по вопросу проверки законности, эффективности, целесообразности 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий  для занятий физической 

культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» за 2020 год.  

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие 

выводы: 

1) Реализация мероприятия по  созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий  для занятий физической культурой и спортом в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» обеспечивалось за счет 

средств субсидии федерального, краевого бюджетов и средств бюджета 

района, общий объем которых составил 2 056,3 тыс. рублей.  Установленные 

значения результатов  реализации мероприятия регионального проекта  по 

состоянию на 31.12.2020 года достигнуты, в результате, на территории  

МБУО Ононская СОШ установлено и обустроено спортивным инвентарем и 

оборудованием открытое плоскостное спортивное сооружение (спортивная 

площадка), используемое в урочное и внеурочное время.   

2) В ходе проверки выявлены основные нарушения и недостатки, в 

том числе: 

- признаки нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», выразившиеся в несоблюдение: 

 сроков возврата средств обеспечения гарантийных обязательств, 

предусмотренных контрактом  - 1 случай (часть 27 статьи 34); 

  сроков размещения в реестре контрактов единой информационной 

системы закупок установленной информации и документов – 4 случая (часть 

3 статьи 103); 

требований к  проведению  экспертизы результатов контракта – 3 

случая (часть 3 статьи 94); 

- нарушения законодательства о бухгалтерском учете (Федеральный 

закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина 



РФ от  01.12.2010 № 157н  «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», Приказ  Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства»), выразившиеся: 

 в несвоевременном отражении на счетах учета материальных 

ценностей в общей сумме 1 713,4 тыс. рублей (имущество, полученное по 

товарным накладным в июле-августе 2020 года приняты к учету в сентябре 

2020 года); 

в отсутствие нанесенных инвентарных номеров на инвентарные 

объекты основных средств спортивной площадки; 

 в отсутствии сформированной в полном объеме первоначальной 

стоимости спортивной площадки, в результате чего ее балансовая стоимость 

занижена на 342,9 тыс. рублей; 

- несоблюдение установленного Порядка предоставления субсидии на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального района «Оловяннинский район» (утв. постановлением 

Администрации МР от 28.07.2017 № 269) в части требований к содержанию 

соглашения о предоставлении средств субсидии на иные цели, заключенного 

между главным распорядителем бюджетных средств и учреждением, а также 

ненаправления учреждением отчета об исполнении субсидии на иные цели 

главному распорядителю бюджетных средств. 

Кроме того, при  визуальном осмотре обустроенной спортивной 

площадки, установлены отдельные факты нарушения целостности 

модульного  пластикового покрытия в виде разломов и волнообразного 

вздутия отдельных его плиток, что не обеспечивает соблюдение требования 

безопасности к покрытию спортивной площадки, установленного пунктом 

4.1 ГОСТ Р 56199-2014 «Требования безопасности на спортивных 

сооружениях  образовательных организаций». В рамках установленного 

контрактом гарантийного срока выполнения работ претензионная работа с 

подрядчиком по устранению перечисленных недостатков не осуществлялась, 

что   в дальнейшем может потребовать привлечения дополнительных средств 

бюджета района  на приведение в нормативное состояние покрытия. 

Также проверкой отмечено несоблюдение со стороны Комитета по 

образованию и делам молодежи  норм пункта 2 статьи 179 БК РФ, Порядка 

разработки и корректировки муниципальных программ муниципального 

района «Оловяннинский район», осуществления мониторинга и контроля их 

реализации, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района «Оловяннинский район» от 27.06.2019 № 169, в 

части несвоевременной актуализации муниципальной программы «Развитие 



системы образования в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 

2017-2023 годы» по объемам финансирования и целевым показателям.  

3) При проведении подготовительных работ по бетонированию 

спортивной площадки Комитетом по образованию и делам молодежи, 

являющимся главным распорядителем бюджетных средств, в качестве  

источника  финансового обеспечения выполнения данных работ бюджетному 

учреждению была предоставлена  субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в сумме 591,0 тыс. рублей  вместо 

субсидии на иные цели, что не соответствует требованиям пункта 4 статьи 

69.2 БК РФ, Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания, утвержденного постановлением Администрации МР 

«Оловяннинский район» № 75 от 15.03.2017, поскольку выполнение 

указанных работ носит непостоянный (разовый) характер. 

Результаты рассмотрения материалов  контрольного мероприятия: 

1. Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен  Главе 

муниципального района «Оловяннинский район» и в Совет муниципального 

района «Оловяннинский район» для сведения, в МКУ Районный комитет по  

образованию и делам молодежи администрации муниципального района 

«Оловяннинский район» для  рассмотрения и принятия мер по устранению и 

недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков. 

2. Внесены представления Контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Оловяннинский район» о принятии мер по 

устранению и (или) недопущению впредь выявленных нарушений в МБУО 

Ононская СОШ, МКУ Централизованная бухгалтерия системы образования. 

3. Направлено информационное письмо в Комитет по финансам 

администрации муниципального района «Оловяннинский район». 

4. Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру 

Оловяннинского района, ОМВД России по Оловяннинскому району. 

 

_________________________________ 

 
 


