Приложение 4
к Отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты
Карагайского муниципального района
в 2011 году

Нецелевое использование бюджетных средств, выявленное контрольными мероприятиями,
проведёнными в 2011 году
Вид нарушения
Использование бюджетных средств
на цели, не соответствующие условиям их получения, и с нарушением
нормативно-правовых документов

Описание факта
В ходе проведения контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования
средств районного бюджета, выделенных в 2008-2009
годах на проведение спортивных мероприятий и
физкультурно-оздоровительной работы» установлено:
- имеются случаи отнесения на расходы приобретённых
материальных ценностей при отсутствии оправдательных документов (без составления актов о списании);
- денежные средства в сумме 3274 руб., предназначенные для проведения спортивных мероприятий,
израсходованы на участие в фестивале-конкурсе
молодых семей «Прикамская семья-2008»;
- имеются случаи списания денежных средств без
представления первичных документов (платёжные
ведомости);
- имеются случаи принятия к учёту расчётных
документов по оплате проживания спортсменов, выписанных на лиц, не являющихся подотчётными;
- имеются случаи превышения норм, предусмотренных
на питание спортсменов, выдачу призовых, на
обеспечение медикаментами;
- при проведении спортивных мероприятий имеются
случаи превышения норм расходования ГСМ.
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Сумма
(тыс. рублей)
207,74

Организация
Администрация
Карагайского
муниципального района
Пермского края

Вид нарушения

Описание факта

Использование бюджетных средств
с нарушением нормативно-правового акта (решение Земского Собрания Карагайского муниципального
района от 10 декабря 2008 г. № 2/40)

В нарушение Методических рекомендаций по применению классификации операций сектора государственного управления, утверждённых Министерством финансов Российской Федерации от 21.07.2009 № 02-0510/2931, действовавших в 2009 году, произведены расходы по оплате услуг передвижного флюорографа в
сумме 75000 руб. по статье 290 КОСГУ, следовало по
подстатье 226, что согласно статье 289 Бюджетного
кодекса Российской Федерации является нецелевым
использованием бюджетных средств.
Осуществлено приобретение наборов гинекологических
«Фемина» на сумму 15000 руб. за счёт средств бюджета
района. Согласно Целевой программе источником
финансирования данных расходов являются средства
сметы расходов больницы. Расходование бюджетных
средств в сумме 15000 руб. является нецелевым.
В МУЗ КЦРБ отсутствуют специализированные кабинеты для оснащения которых приобретены ноутбуки и
принтер. В результате чего они используется для решения задач, не предусмотренных Целевой программой.
Следовательно, бюджетные средства в размере 59880
руб. израсходованы не по целевому назначению.
В 2010 году МУК ЦБС израсходованы денежные
средства на проведение мероприятия «развитие ЦБ:
модернизация единой локальной сети, внедрение
сетевой версии АБИС «MARK-SOL»» в сумме 41,97
тыс. рублей из средств районного бюджета. В
соответствии с межпоселенческой целевой программой
«Развитие культуры в Карагайском муниципальном
районе до 2015 года» финансирование данного
мероприятия предусмотрено за счёт средств бюджетов
сельских поселений.

Использование бюджетных средств
с нарушением нормативно-правового акта (решение Земского Собрания Карагайского муниципального
района от 10 декабря 2008 г. № 1/40)
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Сумма
(тыс. рублей)
149,88

41,97

Организация
МУЗ Карагайская
центральная районная
больница

Администрация
Карагайского
муниципального района
Пермского края

Вид нарушения

Описание факта

Использование бюджетных средств По платёжному поручению от 27.12.2010 № 1199 в
на цели, не соответствующие усло- сумме 99000 рублей оплачено индивидуальному предвиям их получения
принимателю за поставку щебня согласно договору
поставки от 15.12.2010, счёта от 16.12.2010. Согласно
представленных
документов:
счёту-фактуре
от
12.01.2011 № 1, накладной от 12.01.2011 № 1 щебень
поставлен в количестве 100 тонн на сумму 99000
рублей. Согласно акту от 11.07.2011 б/н вышеуказанный щебень списан на ремонт автодороги «Старая
Пашня-Новосёлово». Необходимо заметить, что данный
акт должным образом не оформлен. В нём не указано:
когда и кем осуществлён ремонт дороги, не указана
протяжённость отремонтированного участка, его расположение на дороге (с км до км). В ходе проверки
осуществлён визуальный осмотр отремонтированного
участка дороги, указанного в акте. Осмотр осуществлён
в присутствии специалиста 1 категории администрации
Нердвинского сельского поселения Радостевой Анастасии Ивановны, при этом обнаружено, что щебень
использован для подсыпки при грейдировании участка
улицы Полевая (в районе дома № 2), протяжённостью
около 50 метров, находящейся в черте д. Старая Пашня.
В виду того, что технический паспорт на муниципальную автодорогу «Старая Пашня-Новосёлово» не представлен, границы данной дороги, её протяжённость ни
каким другим нормативным документом не закреплены,
сделан вывод, что щебень использован для ремонта
дороги внутри населённого пункта. В соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобиль41

Сумма
(тыс. рублей)
99,00

Организация
Администрация
муниципального
образования Нердвинского
сельского поселения
Пермского края

Использование бюджетных средств
на цели, не соответствующие условиям их получения

Использование бюджетных средств
на цели, не соответствующие условиям их получения

ных дорог местного значения в границах населённых
пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них относится к вопросам
местного значения поселения, следовательно, расходование бюджетных средств в сумме 99000 рублей
является нецелевым.
По расчётам с контрагентами проведена счёт-фактура
от 21.12.2009 № 112 на сумму 7149 руб. 59 коп.,
выставленная для оплаты ООО Агрофирма «Прогресс».
При этом неправомерно приняты к расчёту услуги за
расчистку дорог по улицам с. Обвинск 30 декабря 2009
года в сумме 511 руб. 28 коп. (1 час), за расчистку дорог
по улицам д. Колышкино 28 декабря 2009 года в сумме
3059 руб. 35 коп (7 часов). В соответствии с пунктом 5
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населённых пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них относится к вопросам местного
значения поселения, следовательно, оплата расходов в
сумме 3570 руб. 63 коп. должна была быть произведена
из бюджета Обвинского сельского поселения, а не за
счёт средств районного бюджета, переданных в виде
иных межбюджетных трансфертов. Таким образом,
произведённые расходы являются нецелевым использованием бюджетных средств Карагайского муниципального района.
Согласно Порядку реализации приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение»,
утверждённому
постановлением
Правительства
Пермского края от 25.01.2008 № 5-п (с учётом
внесённых изменений) оснащение амбулаторно42

3,57

Администрация
муниципального
образования Обвинского
сельского поселения в
составе Пермского края

499,53

МУЗ Карагайская
центральная районная
больница

поликлинического звена муниципальных учреждений
здравоохранения осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.12.2005 №
753 «Об оснащении диагностическим оборудованием
амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований». Данным приказом утверждены табели оснащения
диагностическим оборудованием больниц, поликлиник,
амбулаторий, поликлинических отделений при участковых больницах, центров общей врачебной (семейной)
практики. В ходе проверки по вопросу целевого и
эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий по приоритетным муниципальным проектам в рамках приоритетного
регионального проекта «Качественное здравоохранение» в 2009-2010 годах установлено, что МУЗ
Карагайская ЦРБ в 2009 году приобретено оборудование, не входящее в табели оснащения, на сумму 499533
руб. 40 коп., что является нецелевым использованием
бюджетных средств.

Всего:
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1001,69

