Приложение 4
к Отчѐту о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты
Карагайского муниципального района
в 2018 году

Неэффективное использование бюджетных средств,
выявленное контрольными мероприятиями, проведѐнными Контрольно-счѐтной палатой
Карагайского муниципального района в 2018 году
Вид нарушения

Описание факта

Сумма

1
Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

2

(тыс. рублей)
3
1706,6

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

Заключение договоров на выполнение работ по содержанию
и ремонту автомобильных дорог без использования
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(конкурсы,
аукционы,
запрос
котировок,
запрос
предложений), что приводит к ограничению числа
участников закупок, в результате не достигается экономия
бюджетных средств.
Не выполнен показатель, характеризующий объѐм оказываемых муниципальных услуг, - «Детодни». Разница составила
798 детодней.
Не выполнено два из девяти показателей, характеризующих
качество оказываемых муниципальных услуг:
- «Охват детей в возрасте 5-7 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей,
получающих услугу дополнительного образования, в общей
численности детей 5-7 лет в ДОУ), в том числе детей
учѐтных категорий (СОП, группы «риска», группы
«норма»)». Услуга полностью не предоставлялась.
- показатель «Укомплектованность квалифицированными
педагогическими кадрами в соответствии с полученной
специальностью по диплому в возрасте до 35 лет».
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14172,6

Организация
4
Администрация
муниципального
образования
Рождественского сельского
поселения Пермского края
МБДОУ «Центр развития
ребѐнка - Карагайский
детский сад № 4»

Невыполнение составило 7,5%.

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

В силу норм пункта 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (пункт вступил в силу 1 января 2018
года) муниципальное задание является невыполненным в
случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания,
характеризующих объѐм оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ), а также показателей муниципального
задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели
установлены в муниципальном задании.
Не выполнены показатели, характеризующие объѐм
оказываемых муниципальных услуг:
- фактическое число потребителей услуг меньше планового
на 16 человек;
- показатель «Детодни» не выполнен на 4913 пунктов.
Не выполнено десять из двадцати девяти показателей,
характеризующих качество оказываемых муниципальных
услуг.
По Детскому саду из девяти запланированных показателей
не исполнен один показатель:
- «Наличие обоснованных жалоб, поступивших от
потребителей услуги в адрес организации и (или) в
вышестоящий орган».
По Школе из двадцати запланированных показателей не
исполнено девять:
- «Освоение учебного плана по количеству учебных часов»;
- «Удельный вес обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу начального общего
образования и переведѐнных на 2 уровень образования»;
- «Количество выпускников, получивших по результатам
сдачи ЕГЭ по математике 70 баллов и выше от общего числа
выпускников»;
- «Количество выпускников, набравших по результатам трѐх
предметов ЕГЭ 225 баллов и выше»;
- «Доля выпускников, сдающих ЕГЭ по предметам по
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43072,4

МБОУ «Карагайская
средняя
общеобразовательная школа
№ 2»

выбору, от общего количества выпускников»;
- «Количество обучающихся, участвующих в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, участвующих
во всероссийских олимпиадах школьников и метапредметных олимпиадах краевого уровня»;
- «Доля качественно заполненных электронных дневников и
журналов от общего числа обучающихся»;
- «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес численности
детей, получающих услугу дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет в школе)»;
- «Удовлетворенность населения доступностью и качеством
услуги общего и дополнительного образования».

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

В силу норм пункта 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (пункт вступил в силу 1 января 2018
года) муниципальное задание является невыполненным в
случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания,
характеризующих объѐм оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ), а также показателей муниципального
задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели
установлены в муниципальном задании.
Устройство тротуара по ул. Юбилейная произведено без
водоотведения (не было предусмотрено техническим
заданием). Дождевая вода скапливается у краѐв тротуара, что
приводит к разрушению асфальтобетонного покрытия и
всего устройства тротуара, а также к разрушению металла
(коррозии) пешеходных ограждений. Асфальтобетонное
покрытие имеет шероховатую поверхность, трещины.
Поверхность тротуара неровная, волнообразная, с
впадинами. Таким образом, при использовании денежных
средств в сумме 344,3 тыс. рублей не достигнут наилучший
результат. Также при изготовлении и установке урн на
придомовых территориях с. Карагай в количестве 14 штук на
общую сумму 21,0 тыс. рублей не достигнут наилучший
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3918,6

Администрация
муниципального
образования Карагайского
сельского поселения
Пермского края

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

результат (в короткий срок урны для мусора подверглись
коррозии). Применение старых (утративших силу)
федеральных единичных расценок в локальных сметных
расчѐтах, что приводит к искажению сметной стоимости
строительных работ (сумма неэффективно использованных
бюджетных средств составила 3553,3 тыс. рублей).
Не выполнен показатель, характеризующий объѐм оказываемых муниципальных услуг, - «Детодни». Разница составила
30 детодней.
Не выполнено четыре из двадцати четырѐх показателей,
характеризующих качество оказываемых муниципальных
услуг.
По Детскому саду из девяти запланированных показателей
не исполнен один показатель:
- «Охват детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, находящихся на
территории, закреплѐнной за образовательной организацией».
По Школе из пятнадцати запланированных показателей не
исполнено три:
- «Доля качественно заполненных электронных дневников и
журналов от общего числа обучающихся»;
- «Укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами в соответствии с полученной специальностью
по диплому, в возрасте до 35 лет»;
- «Удовлетворенность населения доступностью и качеством
услуги общего и дополнительного образования».
В силу норм пункта 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (пункт вступил в силу 1 января 2018
года) муниципальное задание является невыполненным в
случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания,
характеризующих объѐм оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ), а также показателей муниципального
задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели
установлены в муниципальном задании.
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10420,0

МБОУ «Фроловская
основная
общеобразовательная
школа»

Несоблюдение принципа
эффективности
(статья 34 БК РФ)

Некачественное выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости инвестиционного
проекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых
сточных вод с инженерными сетями для школы, детского
сада с. Обвинск», осуществлѐнных КГАУ «Управление
государственной экспертизы Пермского края».

Всего:

17,0

администрация
Карагайского
муниципального района

73307,2

Принцип эффективности использования бюджетных средств
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объѐма средств (экономности) и (или) достижения
наилучшего результата с использованием определѐнного бюджетом объѐма средств (результативности).
(статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
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