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«Джэджэ районым» 
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385600, ст.Джаджэр, ул.Кооперативнэр, 35, 
 тел.(87779) 9-19-91   

 e-mail: kspgiag@mail.ru    
  

 
Утвержден 
приказом Председателя 
Контрольно-счетной палаты 
МО «Гиагинский район» 
от «23» июля  2014г. № 22 

 
 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  
 «Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2012-2013 годах 
на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие 

системы образования» на 2012-2014 годы 
 
 

1. Основание  для   проведения   контрольного  мероприятия: пункт  14 части II 
плана работы КСП МО «Гиагинский район» на 2014 год, приказ председателя КСП 
МО «Гиагинский район» № 19 от 20 июня 2014г о проведении контрольного 
мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию ведомственной целевой 
программы муниципального образования (далее - МО) «Гиагинский район» 
«Развитие системы образования» (далее — МВЦП «Развитие системы 
образования» или Программа). 
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета МО «Гиагинский 
район», выделенные на реализацию МВЦП «Развитие системы образования». 
3. Проверяемый период деятельности: 2012 - 2013 гг. 
4. Вопросы контрольного мероприятия: 

4.1. Соответствует ли законодательству Российской Федерации, Республики 
Адыгея, нормативно-правовым актам Гиагинского района использование средств на 
реализацию Программы;    

    4.2. Можно  ли   охарактеризовать   использование    средств   местного 
бюджета МО «Гиагинский район» на реализацию Программы как целевое 
использование средств. 

    4.3. Насколько  результативно  использованы средства местного бюджета 
МО «Гиагинский район» на реализацию Программы в 2012-2013 гг. 
5. Срок проверки: с « 23 » июня по « 23 » июля 2014г. 
6. Краткая информация об объекте: 
Управление  образования  администрации  МО «Гиагинский  район»  создано в 
соответствии с постановлением главы администрации МО «Гиагинский район» № 
255 от 25.07.2003г, является муниципальным органом управления исполнительной 
власти, осуществляющим управление и координацию деятельности в области 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


2 

образования, регулирование, координацию и контроль за деятельностью 
подведомственных учреждений образования, является структурным 
подразделением администрации МО «Гиагинский район». 

 Управление образования администрации МО «Гиагинский район» (далее 
УО)  является бюджетным учреждением. УО осуществляет  свою деятельность в 
соответствии с Положением  «Об Управлении образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» утвержденным решением 
Совета народных депутатов (далее СНД) МО «Гиагинский район» от 14 августа 
2009г № 403. 

Юридический адрес: 385600, ст.Гиагинская, ул. Ленина,373.   
Лицами, ответственными за реализацию мероприятий МВЦП «Развитие 

системы образования» согласно должностным обязанностям и на основании 
приказа по УО №11 от 14.01.2013г являются: 
- Е.В. Шепотько - главный специалист УО; 
- Н.Н. Бондаренко - заведующая МКУО (муниципальное казенное учреждение 
образования) «Районный методический кабинет»(РМК); 
- И.В. Дутова - ведущий специалист УО. 
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

27 июня 2014 года представлены на проверку следующие документы: 
  - постановление главы МО «Гиагинский район» № 130 от 12.09.2011г «Об 
утверждении МВЦП «Развитие системы образования» на 2012-2014 годы»; 
  - концепция МВЦП «Развитие системы образования» на 2012-2014 годы; 
  - постановление главы МО «Гиагинский район» № 76 от 08.07.2013г «О внесении 
изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» № 130 от 12.09.2011г 
«Об утверждении МВЦП «Развитие системы образования» на 2012-2014 годы»; 
   - решение СНД МО «Гиагинский район» № 763 от 28.12.2011г «О бюджете 
муниципального образования «Гиагинский район» на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» с Приложениями № №20,21; 
 - решение СНД МО «Гиагинский район» № 120 от 29.11.2012г «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных  депутатов  муниципального 
образования  «Гиагинский  район»  от  28.12.2011г  № 763 «О бюджете 
муниципального образования «Гиагинский район» на 2012 год и на плановый 
период 2013-2014 годов» с Приложениями №№ 4,6; 

  - паспорт  МВЦП «Развитие системы образования» на 2012-2014 годы; 
 - акт проверки Управления образования администрации МО «Гиагинский район» и 
учреждений, обслуживаемых Муниципальным казенным учреждением (МКУ) 
«Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» от 06.11.2013г; 

  - платежные поручения, товарные накладные, договоры, сметы, приказы. 
    Ранее проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
МВЦП «Развитие системы образования» на 2012 год  проводилась в УО 
администрации МО «Гиагинский район» в октябре-ноябре 2013 года Контрольно-
ревизионным отделом Министерства финансов Республики Адыгея в составе 
проверки бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности (акт 
проверки УО администрации МО «Гиагинский район» и учреждений, 
обслуживаемых Муниципальным казенным учреждением (МКУ) 
«Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» от 06.11.2013г). В акте отражены 
следующие нарушения: 
- в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
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Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2011г 
№180н при исполнении Программы допущено неправильное применение 
подстатей кода операций государственного управления: при оснащении 
медицинских кабинетов приобретен медицинский инвентарь на общую сумму 1460 
руб., расходы произведены за счет подстатьи 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» КОСГУ, следовало за счет подстатьи 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» КОСГУ; 
- в нарушение ст.9 Закона 129-ФЗ в накладной, выписанной ИП Биржевой Н.Н. 
Отсутствует ассортиментный перечень и количество приобретаемых учреждением 
товаров, указано «подарочные наборы» и сумма 11500 руб. 

 
МВЦП «Развитие системы образования» существовала ранее, была 

утверждена решением  СНД МО «Гиагинский район» № 222 от 18.07.2008г на 
2009-2011 годы. 

Постановлением главы МО  «Гиагинский  район»  № 130 от 12.09.2011г 
утверждена МВЦП «Развитие системы образования» на 2012-2014 годы. 

Заказчиком Программы определена Администрация МО «Гиагинский 
район». 

Исполнителями Программы определены Администрация    МО 
«Гиагинский район», УО администрации МО «Гиагинский район», 
образовательные бюджетные организации Гиагинского района. 

 Координация  работ  по  выполнению  программных  мероприятий  и 
оценка их эффективности в соответствии с Положением о разработке, утверждении 
и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного 
планирования муниципального образования «Гиагинский район», утвержденного 
постановлением Главы муниципального образования «Гиагинский район» от 07 
декабря 2009 года № 94 возложена на Отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Гиагинский район». 

Паспортом Программы утверждены цели и задачи программы, перечень 
основных мероприятий и ожидаемый конечный результат от реализации 
Программы. 

Программа состоит из 8-ми разделов, которые содержат в себе 64 
мероприятия, но предусмотрено финансирование только 27-ми из них. Остальные 
37 мероприятий в финансировании не нуждались. 

Источником  финансирования  Программы определены   средства бюджета 
МО «Гиагинский район».  Однако в Приложении № 1 к    МВЦП «Развитие 
системы образования Гиагинского района» на 2012-2014 годы (таблица 
«Перечень мероприятий МВЦП «Развитие системы образования Гиагинского 
района» на 2012-2014 годы) в графе «Источник финансирования» некоторые 
строки пустуют,  а в большинстве строк вместо источника финансирования 
указаны исполнители мероприятий. Так же в этом Приложении используется 
множество аббревиатур, не расшифрованных в Паспорте Программы. 

Постановлением главы МО «Гиагинский район» № 76 от 08.07.2013г 
внесены изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» № 130 
от 12.09.2011г «Об утверждении МВЦП «Развитие системы образования» на 
2012-2014 годы» в раздел перечень мероприятий по МВЦП «Развитие 
системы образования» на 2012-2014 годы». Изменены и дополнены 5 
наименований мероприятий. Финансирование Программы при этом, в том 
числе и по мероприятиям, не изменилось. 

По вопросу 4.1. «Соответствует ли законодательству Российской 
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Федерации, Республики Адыгея, нормативно-правовым актам Гиагинского 
района использование средств на реализацию Программы» ответ: 
соответствует. 

Паспортом МВЦП «Развитие системы образования» на реализацию 
мероприятий Программы на период 2012-2013 годов за счет средств бюджета МО 
«Гиагинский район» предусмотрены финансовые средства в объеме 4529,0 тыс. 
рублей, из них в 2012 году — 2313,2 тыс. рублей, в 2013 году — 2215,8 тыс. 
рублей. 

Решением СНД МО «Гиагинский район» № 763 от 28.12.2011г 
первоначально утвержден объем финансирования МВЦП «Развитие системы 
образования» на 2012 год в размере 1179,7 тыс. рублей, на 2013 год — 1130,0 
тыс.руб., что обеспечило 51% выполнения плана по финансированию из средств 
местного бюджета, предусмотренных Программой на каждый год. После уточнения 
решением СНД МО «Гиагинский район» № 120 от 29.11.2012г объем 
финансирования МВЦП «Развитие системы образования» составил 267,645 
тыс.руб. или 11,6%  от предусмотренных паспортом Программы средств.    

По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2012 
год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 23.05.2013г № 187 
«Об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2012 год», исполнение 
мероприятий Программы составило 267,645 тыс. рублей или 100% от средств, 
предусмотренных на реализацию Программы бюджетом МО «Гиагинский район» 
на 2012 год. 

 По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 
2013 год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 23.05.2014г № 
274 «Об исполнении бюджета МО «Гиагинский  район»  за  2013  год»,  исполнение  
мероприятий Программы составило  1130,0695 тыс.рублей (отклонение 69,5 руб.)  
или 100%  от  средств, предусмотренных на реализацию Программы бюджетом МО 
«Гиагинский район» на 2013 год. 

При этом изменения в Программу не вносились. 
В целом, за 2012-2013 годы, Программа исполнена в сумме 1397,7  тыс. руб. 

- на 30,9%. к объемам, утвержденным паспортом Программы и на 100% к объемам, 
утвержденным решениями о бюджете МО «Гиагинский район» на 
соответствующие годы. 

Показатели исполнения Программы по годам приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
тыс. руб. 

Период Утверждено 
программой 

Утверждено 
бюджетом 

Процент 
обеспеченности 

Кассовое 
исполнение 

Процент исполнения 
к Программе к бюджету 

2012 год 2313,2 267,7 11,6 267,7 11,6 100,0 
2013 год 2215,8 1130,0 51,0 1130,1 51,0 100,0 

Всего 4529,0 1397,7 30,9 1397,8 30,9 100,0 
 

 
Приказами по УО администрации МО «Гиагинский район» №11 от 

16.01.2012г и № 189 от 15.06.2012г утверждены сметы по реализации МВЦП 
«Развитие системы образования Гиагинского района» на 2012 год в соответствии с 
объемом финансирования по данной Программе, утвержденным решением СНД 
МО «Гиагинский район» № 763 от 28.12.2011г  и уточненным объемом 
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финансирования. согласно решения СНД МО «Гиагинский район»  СНД МО 
«Гиагинский район» № 120 от 29.11.2012г. 

Приказами по УО администрации МО «Гиагинский район» №11 от 
14.01.2013г и № 280 от 11.07.2013г утверждена смета по реализации МВЦП 
«Развитие системы образования Гиагинского района» на 2013 год в соответствии с 
объемом финансирования по данной Программе, утвержденным решением СНД 
МО «Гиагинский район» № 763 от 28.12.2011г. 

Выполнение  мероприятий    Программы   по    годам,   характеризуется 
данными, полученными после проверки первичных бухгалтерских документов, а 
также по информации по исполнению МВЦП «Развитие системы образования 
Гиагинского района» за 2012-2013гг по УО администрации МО «Гиагинский 
район». Данные приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
 тыс. руб. 

Наименование  мероприятий Предусмотрено 
Программой 

Утверждено 
бюджетом 

Исполнено Процент исполнения 

к Программе к бюджету 

2012г 2013г 2014г 2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 

1.Оборудование детских помещений 
современной мебелью МБДОУ района 

138,0 214,0 200,6 51,8 153,3 51,8 153,2 37,5 71,6 100,0 99,9 

2.Оснащение медицинских кабинетов 
МБДОУ района 

67,0 44,5 44,5 37,47 18,2 37,47 18,2 55,9 40,9 100,0 100,0 

3.Оснащение спортивных залов, 
спортивных и игровых площадок 

185,0 185,0 185,0 19,22 94,3 19,22 94,3 10,4 51,0 100,0 100,0 

4.Подготовка проектной документации по 
замене мягкой кровли МБДОУ «Радуга» 
ст.Гиагинской 

100,0 100,0 100,0 - 94,2 - 94,2 - 94,3 - 100,0 

5.Ремонт и оборудование не 
функционирующих групп МБДОУ 
«Радуга» ст.Гиагинской 

384,7 554 554 - 227,0 - 227,0 - 41,0 - 100,0 

6.Открытие логопедических пунктов для 
детей с речевой патологией на базе МБДОУ 

10,0 10,0 10,0 - 10,0 - 10,0 - 100,0 - 100,0 

7.Строительство и ремонт теневых навесов 
МБДОУ 

260,0 240,0 145,0 - 148,0 - 148,0 - 61,7 - 100,0 

8.Оснащение пищеблоков МБДОУ 351,0 230,0 230,0 78,6 125,3 78,6 125,3  54,5 100,0 100,0 

9.Благоустройство МБДОУ 50,0 50,0 50,0 - 40,8 - 40,8 - 81,6 - 100,0 

10.Открытие на базе 12 МБДОУ 
консультационных пунктов по работе с 
родителями не посещающими дошкольные 
учреждения 

12,0 12,0 12,0 - - - - - - - - 

11.Оснащение и оборудование групп 
кратковременного пребывания на базе 
образовательных учреждений района 

135,3 135,3 135,3 - 16,9 - 16,9 - 12,5 - 100,0 

12.Организация районных конкурсов 
профессионального мастерства для 
педагогов и специалистов МБДОУ района 

50,0 50,0 50,0 - 20,0 - 20,0 - 40,0 - 84,0 

13.Организация районных конкурсов-
смотров для детей (семей), посещающих 
МБДОУ района 

22,0 22,0 22,0 - 11,2 - 11,2 - 50,9 - 100,0 

14.Организация фестивалей для МБДОУ 30,0 30,0 30,0 - - - - - - - - 
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15.Участие в софинансировании ПИР на 
строительство детских садов 
ст.Дондуковской и ст. Келермесской 

200,0 - - - - - - - - - - 

16.Стимулирование образовательных 
учреждений (МБДОУ, МОУ СОШ), 
внедряющих инновационные программы: 
приобретение лабораторного, программно-
методического оборудования, 
модернизация материально-технической 
базы 

160,0 170,0 180,0 - 86,7 - 86,7 - 51,0 - 100,0 

17.Информационное обеспечение процесса 
развития одаренных детей: 
-составление картотеки газетно-
журнальных статей,накопление, подбор 
литературы по проблеме одаренности; 
-обеспечение ОУ научной, справочной и 
иной литературой для индивидуальной 
научно-исследовательской деятельности 
одаренных детей 

5,4 5,7 6,1 - - - - - - - - 

18.Поощрение лучших педагогов ОУ, 
ориентированных на работу с одаренными 
детьми, участников приоритетного 
национального проекта «Образование» 

20,0 21,4 22,8 15,2 10,9 15,2 10,9 76,0 50,9 100,0 100,0 

19.Изучение, обобщение и 
распространение опыта внедрения ИКТ в 
УВП через систему семинаров, 
конференций, мастер-классов, сетевых 
проектов, конкурсов и др. 

3,2 3,4 3,7 - 1,7 - 1,7 - 50,0 - 100,0 

20.Проведение военно-полевых сборов для 
учащихся 10 классов 

2,1 2,3 2,5 - - - - - - - - 

21.Проведение районного слета детских 
общественных организаций 

2,1 2,3 2,5 - 1,2 - 1,2 - 52,2 - 100,0 

22.Мероприятия по предупреждению 
детского травматизма: конкурсы, беседы; 
участие в республиканских и районных 
соревнованиях, слетах и конкурсах 

3,2 3,4 3,7 - - - - - - - - 

23.Организация конкурсов, конференций, 
педагогических чтений. Издание работ 
педагогов, буклетов 

21,4 22,8 24,5 21,0 11,6 21,0 11,6 98,1 50,1 100,0 100,0 

24.Конкурс на лучшую постановку 
методической работы, определение 
оптимальных моделей методической 
службы. 

7,5 8,0 8,5 - 4,1 - 4,1 - 51,3 - 100,0 

25.Организация муниципальных туров 
конкурсов «Учитель года», «Самый 
классный классный» 

32,1 34,3 36,7 15,0 23,0 15,0 23,0 46,7 67,1 100,0 100,0 

26.Поддержка сети экспериментальных 
площадок разных уровней, инновационных 
ОУ (Школ здоровья), ориентированных на 
работу по сохранению здоровья учащихся 
и педагогов 

3,2 3,4 3,6 - - - - - - - - 

27.Организация работы школьных лагерей, 
площадок 

58,0 32,0 66,0 29,5 31,7 29,5 31,7 50,9 51,1 100,0 100,0 

Всего 2313,2 2215,8 2129,0 267,79 1130,1 267,79 1130,1 11,6 267,79 100,0 100,0 

 
Примечание: 
МБДОУ — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение; 
ПИР — проектно-изыскательские работы; 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


7 

МОУ СОШ — муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа; 

ОУ — образовательные учреждения; 
ИКТ — информационные технологии и компьютерные коммуникации; 
УВП — учебно-воспитательный процесс. 
Как видно из таблицы 2 в 2012 году из 27-ми мероприятий, по которым 

предусмотрено финансирование Паспортом Программы, фактически 
профинансировано и исполнено только 8, в 2013г — 25. Остальные мероприятия не 
исполнены в связи с недофинансированием Программы. Общее исполнение 
Программы по годам составило 100%. 

В информации, предоставленной УО администрации МО «Гиагинский 
район» указан объем финансирования по МВЦП «Развитие системы 
образования» на 2013 год составил 1130,1 тыс.руб., но согласно решения СНД 
МО «Гиагинский район» № 763 от 28.12.2011г утвержденный объем — 1130,0 
тыс. руб. При проверке бухгалтерских документов за 2013 год установлено 
расхождение в 69,5 руб. 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по Программе за 2012-2013 
года по статьям классификации операций сектора государственного управления 
представлен в следующей таблице. 

 
Таблица 3 
 тыс. руб. 

 
Наименование статей 
расходов 

КОСГУ Лимиты Кассовое 
исполнение 

Процент исполнения Удельный вес в 
структуре расходов 

2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225 - 136,4 - 136,4 - 100,0 - 12,1 

Прочие работы,услуги 226 - 94,3 - 94,3 - 100,0 - 8,3 

Прочие расходы 290 45,0 82,0 45,0 82,0 100,0 100,0 16,8 7,3 

Увеличение стоимости 
основных  средств 

310 187,1 595,8 187,1 595,8 100,0 100,0 69,9 52,7 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 35,5 221,5 35,5 221,6 100,0 100,0 13,3 19,6 

Всего - 267,6 1130,0 267,6 1130,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Наибольший  удельный вес в структуре расходов составили  расходы по 

увеличению стоимости основных средств. 
2013 год. 
По подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» проведен 

ремонт группового помещения по мероприятию «Ремонт и оборудование не 
функционирующих групп МБДОУ «Радуга» ст. Гиагинской» на сумму 95619,29 руб. 
и произведены общестроительные работы в МБДОУ «Солнышко» по мероприятию 
«Благоустройство МБДОУ» на сумму 40800 руб. 

По статье 226 «Прочие работы, услуги» проведена подготовка проектной 
документации по замене мягкой кровли МБДОУ «Радуга». 

По статье 290 «Прочие расходы» проведены расходы нескольких конкурсов. 
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По мероприятию «Организация районных смотров-конкурсов для детей (семей), 
посещающих МБДОУ района» проведены: конкурс, посвященный 125-летнему 
юбилею С.Я. Маршака (истрачены средства на приобретение бланков дипломов — 
10 шт., бланков грамот — 5 шт., наборов для детского творчества «Гардарика» - 9 
шт., Большой Детской Энциклопедии — 5 шт., наборов для детского творчества 
«Барельефы» - 1 шт. для награждения победителей из МБДОУ «Чебурашка», 
«Ромашка», «Радуга», «Тополек», «Василек», «Малышок», «Дюймовочка») на 
сумму 6460 руб.; конкурс семейных проектов «Семь+Я» (истрачены средства на 
приобретение бланков дипломов — 3 шт., рамок для дипломов — 3 шт., бланков 
благодарственных писем — 21 шт., призов победителям по 315 руб. - 3 шт., призов 
лауреатам по 155 руб. - 21 шт. для для награждения победителей из МБДОУ 
«Чебурашка», «Ромашка», «Радуга», «Тополек», «Аленка», «Дюймовочка») на 
сумму 4740 руб. По мероприятию «Организация конкурсов, конференций, 
педагогических чтений. Издание работ педагогов, буклетов» проведено районное 
августовское совещание работников образования на тему «Задачи системы 
образования Гиагинского района в связи с вступлением в силу Федерального 
закона» на которое были истрачены средства на приобретение подарочных наборов 
— 4 шт., букетов цветов — 22 шт., и фоторамок — 8 шт.  для награждения 
победителей из СОШ №№ 1,3,4,6,7,9,10,11, ДЮСШ, ЦДТ, МБДОУ: «Чебурашка», 
«Ромашка», «Тополек», «Дюймовочка» на сумму 11600 руб. На мероприятие 
«Конкурс на лучшую постановку методической работы, определение оптимальных 
моделей методической службы» истрачены средства на приобретение 
ежедневников — 9 шт., букетов цветов — 5 шт., фоторамок — 9 шт.  для для 
награждения победителей из СОШ №№ 2,3,9,12 на сумму 4100 руб. По 
мероприятию «Проведение районного слета детских общественных организаций» 
проведен районный слет «Я — лидер!», на который истрачены средства на 
приобретение фотоальбомов — 10 шт. на сумму 1200 руб.  для для награждения 
победителей из СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,11.  Для проведения мероприятия 
«Поощрение лучших педагогов образовательных учреждений, ориентированных на 
работу с одаренными детьми, участников приоритетного национального проекта 
«Образование»» были приобретены подарочные наборы — 10 шт.  для для 
награждения победителей из СОШ №№ 1, 6, 9, 10, ЦДТ, ДЮСШ, МБДОУ: 
«Ромашка», «Дюймовочка» на сумму 10900 руб. В рамках мероприятия 
«Организация районных конкурсов профессионального мастерства для педагогов и 
специалистов МБДОУ района» проведены: конкурс «Детский Сад — Дом Радости» 
(истрачены средства на приобретение бланков дипломов — 6 шт., подарков — 6 шт. 
для награждения победителей и призеров конкурса из  МБДОУ: «Чебурашка», 
«Радуга», «Тополек», «Солнышко») на сумму 3300 руб.; конкурс методических 
идей «Реализуем ФГТ» (истрачены средства на покупку бланков дипломов — 11 
шт., рамок для дипломов — 4 шт., подарочных наборов — 4 шт., органайзеров — 7 
шт., ежедневников — 14 шт.) на сумму 6700 руб.; конкурс на лучшую 
методическую разработку в области краеведения «С чего начинается Родина...» 
(истрачены средства на приобретение бланков дипломов — 23 шт., рамок для 
дипломов — 4 шт., Большой Детской Энциклопедии — 12 шт., наборов для 
детского творчества «Гардарика» - 10 шт., наборов для детского творчества 
«Барельефы» - 1 шт.) на сумму 10000 руб. для награждения победителей и призеров 
из МБДОУ «Чебурашка», «Ромашка», «Радуга», «Тополек», «Василек», 
«Солнышко», «Дюймовочка», «Аленка», «Березка», СОШ №5 (дошкольные 
группы). Для проведения мероприятия «Организация муниципальных туров 
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный» были 
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израсходованы средства на приобретение наборов подарочных — 21 шт., букетов 
цветов — 22 шт. для награждения победителей и призеров из СОШ № № 1, 2, 4, 7, 
11, МБДОУ: «Ромашка», «Тополек», «Солнышко», «Дюймовочка» на сумму 23000 
руб. 

По статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» проведены 
закупка: мебели (кровати 3-х ярусные выкатные с крышкой — 7шт., столы 
прямоугольные детские — 10 шт., стулья детские — 20 шт., стеллаж для игрушек, 
стол для воспитателя, шкаф для методических пособий воспитателя, стул для 
воспитателя, скамейка детская — 4шт.) на сумму 91130 руб. по мероприятию 
«Ремонт и оборудование не функционирующих групп МБДОУ «Радуга» ст. 
Гиагинской»; песочницы для игровой площадки для МБДОУ «Чебурашка», 
оборудования на игровую площадку (беседка, «вертолет») для МБДОУ «Тополек», 
оборудования на игровую площадку («лабиринт», качели) для МБДОУ 
«Чебурашка» на общую сумму 94350 руб. по мероприятию «Оснащение 
спортивных залов, спортивных игровых и игровых площадок МБДОУ района»; 
мебели (раскладушки — 10 шт. и шкаф для игрушек — 2 шт. для МБДОУ 
«Тополек», раскладушки — 20 шт. для МБДОУ «Чебурашка», раскладушки — 7 шт. 
для МБДОУ «Малышок», кровати 3-х ярусные выкатные — 4 шт. для МБДОУ 
«Аленка», кровати без спинки -7 шт. для МБДОУ «Солнышко», раскладушки — 20 
шт. для МБДОУ «Ромашка», раскладушки с твердым ложем для МБДОУ «Березка») 
на сумму 153242 руб. по мероприятию «Оборудование детских помещений 
современной мебелью МБДОУ района»; бытовой техники и кухонной мебели 
(холодильник для МБДОУ «Чебурашка», холодильник и электроплита для МБДОУ 
«Ромашка», весы для МБДОУ «Аленка», холодильник, стол разделочный — 6 шт. и 
стеллаж для МБДОУ «Березка» - в платежном поручении ошибочно указана 
«оплата за медицинское оборудование», холодильник для МБДОУ «Дюймовочка», 
стол разделочный — 2 шт. для МБДОУ «Ивушка», мясорубка для МБДОУ «Радуга», 
холодильник для МБДОУ «Тополек», весы и газовая плита для МБДОУ 
«Малышок») на сумму 125300 руб. по мероприятию «Оснащение пищеблоков 
МБДОУ»; холодильники — 3 шт. для МБДОУ «Чебурашка», «Ромашка» и 
«Березка», медоборудование (тонометр, лоток нерж. И коробка стерилиз. Круглая) 
для «»МБДОУ «Аленка» на сумму 18200 руб. по мероприятию «Оснащение 
медицинских кабинетов МБДОУ»; мебели и оргтехники (стул ИЗО  - 33 шт. для 
СОШ №№ 1,7, стол руководителя и тумба выкатная для СОШ № 3, скамья — 6 шт. 
и банкетка для СОШ № 4, кресло компьютерное и стул Форма для МБДОУ 
«Тополек», многофункциональное устройство — 3 шт. для МБДОУ «Дюймовочка». 
«Ромашка», «Чебурашка») на сумму 86700 руб. по мероприятию «Стимулирование 
образовательных учреждений (МБДОУ, МОУ, СОШ), внедряющих инновационные 
программы: приобретение лабораторного, программно-методического 
оборудования. Модернизация материально-технической базы»; по мероприятию 
«Открытие логопедических пунктов для детей с речевой патологией на базе 
МБДОУ» приобретены: зонд логопедический — 2 шт. для МБДОУ «Малышок» и 
«Василек», дидактические материалы для логопункта МБДОУ «Василек» на сумму 
10000 руб. - в учетной политике УО не прописано, что дидактические 
материалы нужно относить на 310 счет со сроком полезного действия больше 
12 месяцев (например, приравнять их к объектам библиотечного фонда); 
дидактические пособия для МБДОУ «Малышок», МБДОУ «Аленка», МБДОУ 
«Дюймовочка», МБОУ СОШ №5, МБОУ ЦДТ на сумму 16860 руб. по 
мероприятию «Оснащение и оборудование групп кратковременного пребывания на 
базе образовательных учреждений района». 
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По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  в области 
дошкольного образования проведены расходы по мероприятию «Ремонт и 
оборудование не функционирующих групп МБДОУ «Радуга» на приобретение 
мягкого инвентаря: матраца для детской кровати — 21 шт., подушки детской — 21 
шт., одеяла детского — 21 шт.; посуды: кастрюли 3 л — 6 шт., кастрюли 4 л — 6 шт., 
чайника 3 л — 6 шт., таза для посуды 12 л -3 шт., таза для посуды 5 л -3 шт., 
подноса для посуды — 3 шт., тарелки порционной — 25 шт., тарелки 
полупорционной — 25 шт., кружки — 25 шт., ложки — 25 шт., вилки — 25 шт., 
половника — 3 шт., сушилки для посуды — 3 шт., ведра — 3 шт., кастрюли 20 л, 
доски разделочной — 5 шт. на сумму 40250,71 руб.; по мероприятию 
«Строительство и ремонт теневых навесов МБДОУ» произведено приобретение 
строительных материалов для МБДОУ «Василек», «Березка» на сумму 147967,5 
руб.; в области информатизации образования в рамках мероприятия «Изучение, 
обобщение и распространение опыта внедрения ИКТ в УВП через систему 
семинаров, конференций, мастер-классов, сетевых проектов, конкурсов и др.» 
отнесены расходы  на проведение конкурса методических идей «Реализуем ФГОС» 
на приобретение канцтоваров (бумага ксерокс. -  2шт. бумага цветная — 1 уп., 
фотобумага — 2 уп., степлер — 1 шт., папка-регистратор — 2 шт., файлы — 1 уп.) 
на сумму 1700 руб.;  в области сохранения здоровья участников по мероприятию 
«Организация работы школьных лагерей, площадок» истрачены средства на 
приобретение настольных игр  - 131 шт. для СОШ №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 на 
сумму 31700 руб. - в учетной политике УО не прописано, что настольные игры 
или игрушки нужно относить на 340 счет со сроком полезного действия менее 
12 месяцев. 

В учетной политике УО Гиагинского района отсутствует образец 
оформления ведомости на вручение (призов, подарков). Требование составления 
таких ведомостей в законодательстве прямо не закреплено, но вытекает из 
положений НК РФ и Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ “О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования” для ведения персонифицированного 
учета. Ведомость на вручение (призов, подарков) должна содержать Ф.И.О. 
награждаемого, его паспортные данные, его подпись, подпись материально-
ответственного лица за выдачу призов, а также подпись и печать руководства. 
Часть ведомостей, предоставленных УО не содержит необходимых 
реквизитов, к тому же в получателе приза (подарка) указаны не награжденные 
лица, а заведующие ОУ. 

В целом, по  МВЦП «Развитие системы образования Гиагинского района» 
за 2013 год было израсходовано 1000869,5 руб. на МБДОУ и 129200 руб. - на школы 
Гиагинского района. 

Проверкой  первичных  бухгалтерских документов  целевого использования 
средств  бюджета МО «Гиагинский район», выделенных в 2012-2013 годах на 
мероприятия, предусмотренные Программой, нарушений не выявлено. 

По вопросу 4.2. «Можно  ли   охарактеризовать   
использование    средств   местного бюджета МО «Гиагинский 
район» на реализацию Программы как целевое использование 
средств» ответ: да. 

 
Оценка результативности использования средств местного бюджета, 
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затраченных в 2012-2013 гг. 
 

Проверкой законности и результативности использования средств, 
выделенных на реализацию МВЦП «Развитие системы образования Гиагинского 
района», установлено, что в соответствии с Программой результатом ее реализации 
должно стать: 

- модернизация районной системы образования; 
- обеспечение возможности для населения в получении доступных видов и 

уровней качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 
Основные задачи указанные в паспорте Программы не решены в полном 

объеме. Несколько программных мероприятий, запланированных на 2012-2013 
годы, - «Открытие на базе 12 МБДОУ консультационных пунктов по работе с 
родителями, не посещающими дошкольные учреждения», «Участие в 
софинансировании ПИР на строительство детских садов ст. Дондуковской и ст. 
Келермесской (по 120 мест)», «Информационное обеспечение процесса развития 
одаренных детей (составление картотеки газетно-журнальных статей, накопление, 
подбор литературы :  проблеме одаренности, обеспечение ОУ научной,справочной 
и иной литературой для индивидуальной научно-исследовательской деятельности 
одаренных детей),«Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10 классов», 
«Мероприятия по предупреждению детского травматизма конкурсы, беседы; 
участие в республиканских и районных соревнованиях, слетах и конкурсах», 
«Поддержка сети экспериментальных площадок разных уровней, инновационных 
ОУ (Школ здоровья), ориентированных на работу по сохранению здоровья 
учащихся и педагогов» не реализованы в связи с недофинансированием Программы.  

В разделе 2 паспорта Программы «Характеристика проблемы и 
необходимость ее решения путем реализации Программы» обозначаются 
предполагаемые целевые показатели реализации Программы. Значение этих 
показателей на начальном этапе принятия Программы и динамика их изменения за 
весь период действия Программы по годам отсутствуют. 

Расчет достигнутого уровня исполнения целевых показателей в 2012-
2013 годах не произведен. 

По информации, предоставленной Отделом экономического развития, 
исполнитель  МВЦП «Развитие системы образования Гиагинского района» на 2012-
2014 годы — Управление образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район» в 2012-2013 гг. подавало сведения об 
истраченных финансовых средствах на реализацию Программы в срок согласно п. 
3.6. раздела III «Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального 
образования «Гиагинский район» Управлением образования администрации МО 
«Гиагинский район», утвержденного    Постановлением    Главы   муниципального    
образования «Гиагинский район» от 07.12.2009г. № 94 (далее «Порядок»). 

 В 2012 году Отдел экономического развития и торговли за 9 месяцев 
отчетного года доводит информацию о ходе и реализации муниципальных целевых 
программ, принятых и действующих на территории МО «Гиагинский район» в 2012 
году, в том числе о  МВЦП «Развитие системы образования Гиагинского района» на 
2012-2014 годы (решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» № 
94 от 11 октября 2012г.), однако здесь нет показателей эффективности программы. 

В 2013 году по информации администрации МО «Гиагинский район» о ходе 
реализации муниципальных целевых долгосрочных и ведомственным программам 
за 9 месяцев 2013 году  МВЦП «Развитие системы образования Гиагинского 
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района» на 2012-2014 годы по численному значению показателя интегральной 
оценки признана эффективной. Информация принята к сведению решением Совета 
народных депутатов МО «Гиагинский район» № 214 от 24.10.2013г. 
         Однако численными значениями показателя интегральной оценки не в полной 
мере отражается эффективность МВЦП «Развитие системы образования 
Гиагинского района» на 2012-2014 годы, так как не осуществлялся мониторинг 
ожидаемых конечных результатов реализации программы. Таким образом, 
произвести реальную оценку эффективности программы не представляется 
возможным. 

8. Возражения или замечания руководителей или иных 
уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на 
результаты контрольного мероприятия: 

 Акт    по    результатам    контрольного    мероприятия    «Проверка    
законности    и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в 2012-2013 годах на реализацию МВЦП «Развитие системы 
образования Гиагинского района» подписан без возражений и замечаний. 

   9. Выводы: 
Проверкой законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию МВЦП «Развитие системы 
образования Гиагинского района», установлены нарушения  нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Гиагинский район»: 

 В нарушение п. 3.5. раздела III «Порядка» УО администрации МО 
«Гиагинский район» не осуществлялся мониторинг показателей результативности 
(целевых показателей) реализации целевой программы в течение всего периода 
реализации программы. 

            В нарушение п. 3.6. раздела III«Порядка», Отдел экономического 
развития и торговли и управление финансов администрации МО «Гиагинский 
район» не провели проверку предоставленных отчетов о выполнении целевой 
программы на предмет соответствия достигнутых результатов данной программы 
установленным показателям результативности. 

    10. Предложения (рекомендации): 
     1. Направить  Отчёт  о   результатах  проверки  законности  и  

результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 
годах на реализацию муниципальной ведомственной целевой программы Главе 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» для сведения. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»: 

- осуществлять мониторинг показателей результативности (целевых 
индикаторов) реализации целевой программы в течение всего периода реализации 
программы; 
- доработать учетную политику в области составления ведомости на выдачу призов, 
а так же в области отнесения тех или иных затрат, прямо не прописанных в 
Указаниях о порядке применения бюджетной классификации, на счет 310 или 340 
(дидактические материалы, медицинские принадлежности); 

        3. Отделу экономического  развития  и  управлению  финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» проводить 
проверку предоставленных  отчетов   о   выполнении программ на   предмет   
соответствия достигнутых результатов установленным показателям 
результативности, по результатам которой оформляются соответствующие 
заключения об эффективности реализации программ. 
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Исполнитель  контрольного мероприятия 
 
Главный специалист - инспектор 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Гиагинский район»                                                                                   О.В. Гуменюк 
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