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Приложение 5
к Отчѐту о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты
Карагайского муниципального района
в 2010 году

Нецелевое использование бюджетных средств, выявленное контрольными мероприятиями,
проведѐнными в 2010 году
Вид нарушения

Описание факта

Использование бюджетных средств В нарушение п. 1.2 Положения о порядке предоставна цели, не соответствующие усло- ления мер социальной поддержки малоимущим многовиям их получения
детным семьям и малоимущим семьям, где указано, что
данные меры предоставляются на основании справки о
малоимущности, выданной территориальным органом
Министерства социального развития Пермского края
сроком на 12 месяцев либо на меньший срок, в течение
которого многодетная малоимущая и малоимущая
семья имеет право на получение мер социальной поддержки, предоставлено бесплатное питание учащимся
школы, не имеющим справки о малоимущности.
Использование бюджетных средств Проверкой целевого использования средств, выделенна цели, не предусмотренные район- ных на реализацию проекта опытно-экспериментальной
ной целевой программой «Развитие работы по теме «МОУ ДОД «Дом детского творчества»
системы образования Карагайского как ресурсный центр гражданского образования учарайона до 2010 года»
щихся Карагайского района» в 2008 году, установлено
использование бюджетных средств, не соотносимое с
задачами данного проекта:
- приобретены продукты питания на сумму 0,5 тыс.
рублей – использованы на проведение расширенного
заседания опытно-экспериментального совета;
- приобретены новогодние украшения на сумму 1,2 тыс.
рублей – использованы для украшения зала при проведении новогодних мероприятий;

Сумма
(тыс. рублей)
8,8

19,6

Организация
МОУ «Сюзьвяковская
основная
общеобразовательная
школа»

МОУ ДОД «Дом детского
творчества»
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- оплачены транспортные услуги в рамках проведения
государственной аккредитации учреждения на сумму
5,0 тыс. рублей;
- приобретены строительные материалы на сумму 10,5
тыс. рублей - в актах о списании фактически не указаны
названия мероприятий, их отношение к реализации
проекта;
- приобретены книжные издания, не раскрывающие
гражданскую направленность, на сумму 2,2 тыс.
рублей;
- приобретены новогодние карнавальные изделия на
сумму 0,2 тыс. рублей.
Использование бюджетных средств Нарушен Порядок предоставления мер социальной подна цели, не соответствующие усло- держки детям школьного возраста из малоимущих и
виям их получения
многодетных малоимущих семей:
- в результате отсутствия подтверждающих документов
о статусе малоимущности нецелевое расходование бюджетных средств для обеспечения одеждой учащихся
общеобразовательного учебного заведения составило
3,1 тыс. рублей;
- в результате приобретения канцелярских товаров на
денежные средства, выделенные для обеспечения одеждой учащихся общеобразовательного учебного заведения, нецелевое расходование бюджетных средств
составило 1,1 тыс. рублей;
- в результате предоставления бесплатного питания
учащимся школы без наличия справок о малоимущности произошло нецелевое использование
бюджетных средств в сумме 11,3 тыс. рублей;
- бесплатное питание учащимся школы из малоимущих
и многодетных малоимущих семей предоставляется в
размерах, не соответствующих установленным нормам.
За 2007 год фактические расходы по питанию
превышают нормативные на 5,9 тыс. рублей.

21,4

МОУ «Воскресенская
основная
общеобразовательная
школа»
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Вид нарушения

Описание факта

Сумма

Использование бюджетных средств Проверкой целевого использования средств районного
на цели, не соответствующие усло- бюджета, выделенных на реализацию мероприятий
виям их получения
Целевой комплексной программы мер по улучшению
условий и охраны труда на предприятиях и в
организациях Карагайского района на 2006-2010 годы,
установлено расходование бюджетных средств не по
тому коду экономической классификации, по которому
было произведено финансирование (перераспределение
средств с одного кода на другой без уведомления
органа, исполняющего бюджет).
Использование бюджетных средств Приказом Министерства финансов Российской Федерана цели, не соответствующие усло- ции от 24 августа 2007 года № 74н «Об утверждении
виям их получения
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» предусмотрено осуществлять оплату транспортных услуг по подстатье 222
«Транспортные услуги» группы «Расходы» классификации операций сектора государственного управления.
Фактически вышеуказанные расходы на сумму 29,4 тыс.
рублей были возмещены бухгалтерией администрации
Карагайского муниципального района за счѐт средств,
выделенных по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества».
Использование бюджетных средств Расчѐт размера субсидии на возмещение части затрат на
на цели, не соответствующие усло- уплату процентов индивидуальному предпринимателю
виям их получения
рассчитан с нарушением Положения о предоставлении
субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверждѐнного постановлением
главы Карагайского муниципального района от
26.08.2009 № 294.

Всего:

(тыс. рублей)
64,1

Организация
Администрация
Карагайского
муниципального района

29,4

Администрация
Карагайского
муниципального района

15,5

Администрация
Карагайского
муниципального района

158,8

