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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного управления Качканарского городского округа

____________ А.В. Ильинский

22 июня 2009 г.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка по вопросам целевого и эффективного 
использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию 
Целевых программ Качканарского городского округа:
 «Кадровое обеспечение системы образования» за 2007-2008 годы; «Обновление» за 2007-2008 годы;
«Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений 
на 2007 год».

Основание контрольного мероприятия
Пункт 1.1 Плана работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2009 год.

Предмет контрольного мероприятия
Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию целевых программ.

Объекты контрольного мероприятия
	Управление образованием Качканарского городского округа (Управление образованием)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МОУ СОШ № 2)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (МОУ СОШ № 3)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени К.Н. Новикова» МОУ СОШ им. К.Н. Новикова)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5» (МОУ ООШ № 5)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» (МОУ Лицей № 6)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» (МОУ СОШ № 7)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Валериановская средняя общеобразовательная школа» (МОУ Валериановская школа)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» (МОУ Вечерняя школа № 1)
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Олимп» (МОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп»)
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту «РОУКС» (МОУ ДОД СДЮСШОР «РОУКС»)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» (МОУ ДОД ДЮСШ «Спартак»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» (МДОУ детский сад «Улыбка»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба» (МДОУ детский сад «Дружба»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» (МДОУ детский сад «Белочка»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» (МДОУ детский сад «Звездочка»).

Проверяемый период деятельности
2007, 2008 год.

Цели контрольного мероприятия
	Проверка результативности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета.

Сроки контрольного мероприятия
Начало 26.01.2009 года, окончание 05.06.2009 года, с приостановлением контрольного мероприятия с 24.03.2009 года по 04.05.2009 года в связи с проведением внешней проверки отчета об исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2008 год.


	По результатам контрольного мероприятия составлено шестнадцать Актов проверок. Акт Управления образованием возращен без подписи должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде. Разногласия к Акту не представлены.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

	В ходе проведения контрольного мероприятия проверено использование средств бюджета Качканарского городского округа, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ:
- Целевая программа «Обновление» на 2007 год, утверждена решением Думы Качканарского городского округа от 22.03.2007 года № 333;
- Целевая программа «Обновление» на 2008 год, утверждена решением Думы Качканарского городского округа от 21.02.2008 года № 494;
- Целевая программа «Кадровое обеспечение системы образования» на 2007 год, утверждена решением Думы Качканарского городского округа от 22.03.2007 года № 339;
- Целевая программа «Кадровое обеспечение системы образования» на 2008 год, утверждена решением Думы Качканарского городского округа от 21.02.2008 года № 495;
- Целевая программа «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений», утвержденным решением Думы Качканарского городского округа от 22.03.2007 года № 340.
	Следует отметить, что все вышеперечисленные Целевые программы как на 2007, так и на 2008 год были утверждены после вступления в силу решения о бюджете Качканарского городского округа на соответствующий год.
	Финансирование программных мероприятий в 2007 году по образовательным учреждениям осуществлялось по целевым статьям бюджетной классификации расходов бюджета 4200000 «Детские дошкольные учреждения», 4210000 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние», 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с детьми», что не в полной мере соответствовало требованиям бюджетной классификации расходов бюджетов в 2007 году. Так, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 года № 168н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований следовало отражать по целевой статье 7950000 «Целевые программы муниципальных образований». В результате средства местного бюджета, поступавшие на реализацию целевых программ, обезличились.

1. Целевая программа «Обновление» на 2007 год

	1.1. Согласно паспорту целевой программы «Обновление» на 2007 год, целью принятия программы является создание условий для реализации Приоритетного национального проекта «Образование», региональной образовательной политики Свердловской области, Программы развития системы образования Качканарского городского округа.
	Программой предусмотрено решение следующих задач: 
- создание условий для эффективной реализации Приоритетного национального проекта «Образование»;
- обеспечение системного развитие инновационной деятельности образовательных учреждений (ОУ), дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), учреждений дополнительного образования (УДО);
- обеспечение развития видового разнообразия ОУ, ДОУ.
	Управление программой, и выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение целевой программой, осуществляло Управление образованием.
	
	1.2. В целом по перечню мероприятий необходимо отметить, что отдельные мероприятия сформулированы неточно.
	Так, мероприятие «Участие специалистов отдела в семинарах Института развития регионального образования, Российской академии образования» - не указано, специалисты какого именно отдела должны участвовать в семинарах, не определено тематическое направление семинаров, не определен ответственный исполнитель.
	Мероприятие «Публичное представление результатов образовательной деятельности в сфере дополнительного образования» - не раскрыта форма представления, что не позволяет определить конкретные цели и виды расходов. 
	
	1.3. Критерием оценки выполнения для шести мероприятий Целевой программы является «Поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений (ОУ)». Такой критерий не измерим, и не устанавливает конечных результатов выполнения мероприятий. Кроме того в паспорте Целевой программы отсутствует понятие «инновационная деятельность»  раскрывающее ее сущность. В результате в ряде случаев не представляется возможным определить соответствие произведенных исполнителями программы расходов целям программы.
	Является некорректным критерий оценки - «наличие программного продукта» у мероприятия «Приобретение программного продукта 1С: ХроноГраф Школа 2.5 Сетевая версия и 1С: ХроноГраф 3.0 Мастер Редактор расписания». На необходимость внедрения приобретенных программных продуктов и использование их в своей деятельности общеобразовательными учреждениями в Целевой программе не указано.
	
	1.4. Не обоснована необходимость включения в Целевую программу мероприятия «Проведение пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов», критерием оценки которого является выполнение Государственного образовательного стандарта. Учитывая, что государственный образовательный  стандарт устанавливает обязательный минимум содержания образовательных программ, а реализация их является основной целью создания и деятельности образовательных учреждений, включение в Целевую программу мероприятия, предусматривающего выполнение Государственного образовательного стандарта нецелесообразно.

	1.5. Согласно паспорту программы получателями средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, являлись Управление образованием в сумме 80,0 тыс. рублей и общеобразовательные учреждения (далее – школы) по 40,0 тыс. рублей каждое в сумме 320,0 тыс. рублей.
	Средства предусматривались на приобретение двух программных продуктов, на проведение конкурса инновационных проектов, конкурса «Урок XXI  века», проведения 5-ти дневных учебных сборов, образовательной программы (семинара) для руководителей методических служб школ и заместителей директоров, организация 3-ей сессии Клуба городов, участие специалистов отдела в семинарах, публичное представление результатов деятельности в сфере дополнительного образования детей, проведение конкурса объединений по интересам, и на разработку и реализацию педагогических, управленческих социальных проектов.
	
	1.6. Не реализованы пять мероприятий Целевой программы, исполнителем которых являлось Управление образованием: Муниципальный конкурс инновационных проектов, Конкурс «Урок XXI века», Образовательная программа (семинар) для руководителей методических служб школ и заместителей директоров, публичное представление результатов образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей, Конкурс объединений по интересам (ОУ, УДО). Утвержденный Целевой программой объем финансирования указанных мероприятий составляет 31,0 тыс. рублей.
	Недофинансирование мероприятия – Участие специалистов отдела в семинарах ИРРО, РАО составило 5,3 тыс. рублей, при утвержденном объеме в сумме 6,0 тыс. рублей. В результате участие в семинаре принимал только один специалист Управления образованием.
	
	1.7. Расходы на проведение двух мероприятий Целевой программы «Обновление» на 2007 год превышают утвержденные объемы финансирования на 11,7 тыс. рублей, в том числе:
- на 2,0 тыс. рублей по мероприятию «Организация 3-ей сессии Клуба городов»;
- на 9,7 тыс. рублей по мероприятию «Разработка и реализация педагогических, управленческих, социальных проектов».
	Так как в решение Думы Качканарского городского округа от 22.03.2007 № 333 не были внесены изменения в части уточнения объемов финансирования программных мероприятий, Управлением образованием допущено неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 11,7 тыс. рублей.

1.8. Средства местного бюджета в сумме 26,2 тыс. рублей направлены 
на проведение городского родительского собрания и конкурса кабинетов ОБЖ, не предусмотренных Целевой программой «Обновление» на 2007 год, что является нецелевым использованием средств местного бюджета (статьи 38, 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
	
	1.9. При проведении в школах проверок целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию программы, выявлено неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 156,5 тыс. рублей.
	Согласно Целевой программе средства в сумме 320,0 тыс. рублей выделены восьми школам для приобретения программного продукта 1С: ХроноГраф Школа и Мастер. Редактор расписания.
	Фактические расходы школ на приобретение вышеназванных программных продуктов составили 160,2 тыс. рублей, а сумма экономии была направлена учреждениями на приобретение дополнительных программных продуктов 1С: ХроноГраф - Школьная библиотека, дополнительного рабочего места модуля  «ПАРУС – бухгалтерия», антивирусных программных продуктов, на оплату услуг за настройку и подключение программных продуктов, на оплату лицензии за пользование программными продуктами и прочие расходы.
	Соответствующих изменений в части уточнения программных мероприятий в решение Думы Качканарского городского округа от 22.03.2007 № 333 разработчиком Целевой программы – Управлением образованием не вносилось, в результате школами допущено неправомерное расходование средств местного бюджета.

2. Целевая программа «Обновление» на 2008 год

	2.1. Согласно паспорту Целевой программы Обновление» на 2008 год, целью программы является создание условий для реализации Приоритетного национального проекта «Образование», региональной образовательной политики Свердловской области, Программы развития системы образования Качканарского городского округа.
	Программой предусмотрено решение следующих задач: 
- создание условий для эффективной реализации Приоритетного национального проекта «Образование»;
- обеспечение системного развития инновационной деятельности образовательных учреждений (ОУ), дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), учреждений дополнительного образования (УДО);
- обеспечение развития видового разнообразия ОУ, ДОУ.
	Управление программой, и выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение целевой программой, осуществляло Управление образованием.
	
	2.2. Отдельные организационные мероприятия сформулированы неточно и обобщенно, что не позволяет определить виды расходов и их цели.
	Так мероприятие «Реализация программы деятельности областной экспериментальной педагогической площадки «Развитие механизмов общественного участия в управлении образованием» и мероприятие  «Реализация программы деятельности муниципальной экспериментальной педагогической площадки «Оптимизация образовательного процесса на основе информационных технологий» не устанавливает конкретных задач, видов расходов, выполнение которых позволит реализовать данные мероприятия. При этом в паспорте Целевой программы не раскрыты причины, по которым реализация программ деятельности экспериментальных площадок должны реализовываться через принятие муниципальной целевой программы.
	Мероприятие Целевой программы 2008 года аналогично мероприятию программы 2007 года – участие специалистов отдела в научно-практических конференциях, семинарах ИРРО, РАО. Так же аналогичны и недостатки как в неточной формулировке, так и в отсутствии результатов, планируемых к достижению.
	
	2.3. Не обоснованна необходимость включения в число мероприятий программы мероприятия «Проведение пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов», критерием оценки которого является выполнение учебных программ по Основам безопасности жизнедеятельности. Учитывая, что реализация учебных программ обучения является основной целью создания образовательных учреждений, включение в Целевую программу мероприятия, предполагающего их выполнение нецелесообразно.

	2.4. Неточно сформулированы критерии оценки выполнения мероприятий программы:
- «Сформированность информационной образовательной среды» - в программе не раскрыто понятие «информационная образовательная среда», не определен количественный показатель, который подтвердит достаточный уровень сформированности информационной образовательной среды.
-  «Обмен опытом работы системы образования» -  является целью проведения сессии Клуба городов, критериями же выполнения данного мероприятия должны быть такие показатели, как данные о количестве участников, данные о представленных новинках, нашедших непосредственное применение в работе образовательных учреждений и прочие.

	2.5. Согласно паспорту программы получателями средств местного бюджета на реализацию мероприятий целевой программы являлись Управление образованием в сумме 72,0 тыс. рублей и МОУ СОШ № 7 в сумме 20,0 тыс. рублей.
	Средства планировались на реализацию деятельности муниципальной и областной экспериментальных площадок, проведение учебных сборов, участие специалистов отдела в конференциях, семинарах, организацию 4-ой сессии Клуба городов, проведение муниципальных конкурсов.

	2.7. Расходование средств в сумме 20,0 тыс. рублей, выделенных МОУ СОШ № 7 для выполнения мероприятия программы «Реализация программы деятельности муниципальной экспериментальной площадки «Оптимизация образовательного процесса на основе информационных технологий» осуществлялось Управлением образованием, не смотря на то, что изменений в Целевую программу об уточнении списка получателей не вносилось.
	Согласно представленным для проверки документам в рамках выполнения данного мероприятия Управлением образованием заключен  договор о поставке в МОУ СОШ № 7 восьми экземпляров программных продуктов для учебных целей. Стоимость услуг составила 13,0 тыс. рублей.
	
	2.8. Расходы Управления образованием на реализацию мероприятий Целевой программы «Обновление» на 2008 год составили 88,9 тыс. рублей или 97% от утвержденной суммы расходов.
	Перефинансирование по мероприятию «Участие специалистов отдела в научно-практических педагогических конференциях, семинарах ИРРО, РАО» составило 0,5 тыс. рублей.
	Так как в решение Думы Качканарского городского округа от 21.02.2008 № 494 не были внесены изменения в части уточнения объемов финансирования программных мероприятий, Управление образованием допущено неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 0,5 тыс. рублей.

2.9. Средства местного бюджета в сумме 6,0 тыс. рублей направлены  на проведение конкурса и фестиваля видеостудий, не предусмотренных Целевой программой, что является нецелевым использованием бюджетных средств (статьи 38 и 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

3. Целевая программа «Кадровое обеспечение системы образования» 
на 2007 год

	3.1. Согласно паспорту Целевой программы «Кадровое обеспечение системы образования» на 2007 год целью принятия программы является создание условий, обеспечивающих рост и актуализацию профессионального потенциала каждого педагога и работника образовательного учреждения, а так же приток новых молодых кадров в систему образования за счет организации целевой подготовки.
	Программой предусмотрено решение следующих задач:
1. Кадровое обеспечение образовательных учреждений высококвалифицированными работниками.
2. Активизация деятельности педагогических коллективов.
3. Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов.
4. Улучшение информационного обеспечения методической работы, расширение доступа к педагогической информации.
5. Поддержка молодых специалистов.
6. Курсовая подготовка и переподготовка кадров.

	3.2. Согласно паспорту программы Управление образованием являлось получателем средств местного бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей. 
	Средства планировались на создание системы подготовки кадров через курсы повышения квалификации, аттестацию педагогических работников, работу с высшими учебными заведениями, колледжами педагогической направленности по целевой подготовке педагогов для образовательных учреждений города, организацию работы с молодыми специалистами, проведение целевой подготовки воспитателей МДОУ, оплату экспертов лицензионной комиссий, организацию работы муниципальной экзаменационной комиссии.

	3.3. Выполнение мероприятия – проведение целевой подготовки воспитателей МДОУ, производилось за счет средств педагогов, при этом финансирование данного мероприятия планировалось за счет средств, выделенных для реализации Целевой программы.
	
	3.4. Перефинансирование за счет перераспределения средств между мероприятиями Целевой программы составило 46,3 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 36,6 тыс. рублей по мероприятию «Создание системы подготовки кадров через курсы повышения квалификации: курсовая подготовка, участие в семинарах, методических совещаниях»;
-  в сумме 9,7 тыс. рублей по мероприятию «Оплата экспертов лицензионных комиссий».
	Так как изменения в решение Думы Качканарского городского округа от 22.03.2007 № 339 в части уточнения объемов финансирования программных мероприятий не вносились, Управлением образованием допущено неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 46,3 тыс. рублей.
	
	3.5. Средства местного бюджета в сумме 0,9 тыс. рублей направлены Управлением образованием на оплату командировочных расходов  педагогу, выезжающему для участия в предметной комиссии, не предусмотренных Целевой программой «Кадровое обеспечение системы образования» на 2007 год, что является нецелевым использованием бюджетных средств (статьи 38 и 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации).



4. Целевая программа «Кадровое обеспечение системы образования» 
на 2008 год
	
	4.1. Согласно паспорту Целевой программы «Кадровое обеспечение системы образования на 2008 год целью принятия программы является создание условий, обеспечивающих рост и актуализацию профессионального потенциала каждого педагога и работника образовательного учреждения, а также приток новых молодых кадров в систему образования за счет организации целевой подготовки.
	Программой предусмотрено решение следующих задач:
1. Кадровое обеспечение образовательных учреждений высококвалифицированными работниками.
2. Активизация деятельности педагогических коллективов.
3. Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов.
4. Улучшение информационного обеспечение методической работы, расширения доступа к педагогической информации.
5. Поддержка молодых специалистов.
6. Курсовая подготовка и переподготовка кадров.

	4.2. Согласно паспорту программы Управление образованием являлось главным распорядителем и получателем  средств местного бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий целевой программы.
	Средства планировались на создание системы подготовки кадров через курсы повышения квалификации, аттестацию педагогических работников, работу с высшими учебными заведениями, колледжами педагогической направленности по целевой подготовке педагогов для образовательных учреждений города, организацию работы с молодыми специалистами, проведение целевой подготовки воспитателей МДОУ, оплату экспертов лицензионной комиссий.

	4.3. Выполнение мероприятия Целевой программы «Аттестация педагогических кадров» осуществлялось без финансирования.
	Перефинансирование по мероприятию «Создание системы подготовки кадров через курсы повышения квалификации» составило 11,0 тыс. рублей.
	Так как изменений в решение Думы Качканарского городского округа от 21.02.2008 № 495 в части уточнения объемов финансирования программных мероприятий не вносились, Управление образованием допущено неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 11,0 тыс. рублей.
	
	4.4. Средства местного бюджета в сумме 2,6 тыс. рублей направлены Управлением образованием на финансирование оплаты командировочных расходов педагогам, выезжающим для участия в предметных комиссиях, не предусмотренной Целевой программой «Кадровое обеспечение системы образования» на 2008 год, что является нецелевым использованием бюджетных средств (статьи 38 и 289 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).

5. Использование средств местного бюджета
Управлением образованием на оплату командировочные расходы
в рамках выполнения мероприятий Целевых программ

	5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение приказов Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 года № 168н, от 27.08.2007 № 74н, выразившееся в расходовании Управлением образованием средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Целевых программ «Обновление» на 2008 год, «Кадровое обеспечение системы образования» на 2007 и 2008 годы, на выплату суточных, оплату проезда и наем жилых помещений при служебных командировках лиц, не являющихся работниками Управления образованием. 
	Согласно приказам Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 года № 168н, от 27.08.2007 № 74н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской федерации» расходы на выплату суточных, на оплату проезда и найма жилых помещений относятся на соответствующие статьи бюджетной классификации только при служебных командировках.
Служебной командировкой является поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (статья 166 Трудового кодекса Российской Федерации). 
	В результате неправомерное расходование средств местного бюджета составило 47,8 тыс. рублей.

	5.2. Согласно пункту 16 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного письмом Банка России от 04.10.1993 № 18 выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе предприятия, производиться по расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или отдельно по ведомости на основании заключенного договора.
	Выплата денежных средств из кассы Управления образованием  работникам школ и МУ ГИМЦ РО производилась, в нарушение установленного порядка, на основании заявления о выдаче денежных средств в подотчет. 

6. Целевая программа «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений» на 2007 год

	6.1. Согласно паспорту Целевой программы «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений» на 2007 год целью принятия программы является обеспечение функционирования образовательных учреждений.
	Программой предусмотрено решение следующих задач:
1. Открытие бассейна в МДОУ детский сад «Улыбка»;
2. Доведение освещенности до нормативов в МОУ СОШ им. К.Н. Новикова;
3. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;
4. Приведение санузлов в соответствие с санитарными правилами (СДЮСШОР «Олимп», СДЮСШОР «РОУКС»);
5. Обеспечение теплового режима в ДЮСШ «Спартак»;
6. Ремонт здания Управления образованием;
7. Обеспечение пожарной безопасности в МОУ СОШ № 3;
8. Обеспечение функционирования системы водоснабжения в МДОУ детский сад «Дружба»;
9. Проектные работы на строительство веранд МДОУ детский сад «Белочка», МДОУ детский сад «Звездочка».
	
	6.2. Содержание целевой программы имеет внутренние противоречия между поставленными задачами и ожидаемыми результатами реализации программы.
	Программой поставлена задача – открытие бассейна в МДОУ детский сад «Улыбка», а ожидаемым результатом реализации программы является  проведение начального  этапа работ для открытия бассейна.
	Программой поставлена задача – создание дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях, а ожидаемым результатом является только выполнение рабочего проекта на реконструкцию здания начальной школы МОУ СОШ № 7 под детский сад.
	В качестве основания для разработки программы указаны недействующие с 2003 года Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.782-99 (утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации 04.08.1999 года).
	Некорректно сформулированы наименование программы «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений» и ее цель «Обеспечение функционирования образовательных учреждений», так как в числе мероприятий Целевой программы запланирован ремонт здания Управления образованием, не являющегося образовательным учреждением,
	Не обоснована необходимость включения в число мероприятий программы мероприятия по разделу 3 «Текущий ремонт образовательных учреждений», характер такого мероприятия предполагает постоянные во времени, текущие затраты на поддержание соответствующего состояния зданий, что противоречит программно-целевому методу планирования, предполагающему, что только путем принятия целевой программы возможно достижение конкретного результата.
	Кроме того, статьей 5 «Ресурсное обеспечение программы» не раскрыта информация об объемах средств местного бюджета, выделяемых каждому конкретному исполнителю на проведение текущих ремонтов.
	
	6.3. Средства местного бюджета на мероприятия Целевой программы «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений», утверждены решением Думы Качканарского городского округа от 21.12.2008 года № 279 «О бюджете Качканарского городского округа на 2007 год» в составе текущего финансирования учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования. Данный факт подтверждается сметами расходов образовательных учреждений, указанных в составе получателей средств местного бюджета по Целевой программе.
	При этом в ходе проведения проверок в образовательных учреждениях выявлены случаи несоответствия объема средств местного бюджета, утвержденного Целевой программой объему, утвержденному в смете расходов образовательных учреждений: 
- на капитальный ремонт системы электроосвещения и электрооборудования в МОУ СОШ им. К.Н. Новикова целевой программой предусмотрено 1146,0 тыс. рублей, в смете расходов на 2007 год утверждено 2015,0 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт бассейна МДОУ детский сад «Улыбка» в Целевой программе предусмотрено 1300,0 тыс. рублей, в смете расходов 1752,0 тыс. рублей;
	
	6.4. При изменении объемов финансирования по мероприятиям программы, а так же при необходимости их уточнения, в Целевую программу изменения не вносились. В результате перефинансирование по программе составило 776,5 тыс. рублей.
	На ремонт системы отопления в МОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» в программе предусмотрено 247,0 тыс. рублей, в результате дополнительного выделения средств на данные цели объем доведенных бюджетных ассигнований составил 827,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 736,7 тыс. рублей;
	На капитальный ремонт системы электроосвещения и электрооборудования МОУ СОШ им К.Н. Новикова в программе предусмотрено 1146,0 тыс. рублей, объем доведенных ассигнований 1752,0 тыс. рублей, фактические расходы 1 432,8 тыс. рублей.
	На капитальный ремонт бассейна МДОУ детский сад «Улыбка» в программе предусмотрено 1300,0 тыс. рублей, в результате дополнительного финансирования объем доведенных бюджетных ассигнований составил 3 172,1 тыс. рублей, фактические расходы 1040,0 тыс. рублей.

6.5. В ходе проверки установлены факты перечисления подрядчикам денежных средств за невыполненные объемы работ на основании фиктивной записи в актах приемки выполненных работ.


МДОУ детский сад «Улыбка» по Актам приемки работ оплачен подрядчику фактически не выполненный объем работ по окраске масляными составами по дереву подоконных досок и покраске металлических дверей при проведении капитального ремонта бассейна на сумму 7,1 тыс. рублей;
	МОУ ДОД «СДЮСШОР «Олимп» по Акту приемки работ оплачены подрядчику фактически не выполненные работы по установке радиаторов отопления при проведении ремонта санузлов и душевой  на сумму 0,2 тыс. рублей.
	МОУ ДОД «СДЮСШОР «РОУКС» по Акту приемки работ оплачен подрядчику фактически не выполненный объем работ по установке одного светильника с люминесцентными лампами, по окраске отопительных приборов и плинтусов, по укладке керамической плитки при проведении ремонта санузла и помещений 1-го этажа на сумму 7,7 тыс. рублей.
	МОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» по Акту приемки выполненных работ оплачен подрядчику фактически невыполненный объем работ по окраске отопительных приборов при проведении капитального ремонта системы отопления на сумму 6,5 тыс. рублей.
В результате неправомерное расходование средств местного бюджета вышеназванными учреждениями составило 21,5 тыс. рублей.

6.6. В ходе проверки установлены факты повторной оплаты объема работ и использованных подрядчиком материалов, учтенных в составе примененных территориальных единичных расценок.
МДОУ детский сад «Звездочка», при проведении ремонта туалетов, по Акту приемки выполненных работ повторно оплачена подрядчику стоимость керамической плитки в сумме 4,1 тыс. рублей, ранее учтенная в составе примененных территориальных единичных расценок на сумму 4,1 тыс. рублей.
МДОУ детский  сад «Звездочка» и МОУ СОШ № 7 по Актам приемки выполненных работ повторно оплачены работы по гидравлическому испытанию трубопроводов в сумме 0,3 тыс. рублей и 0,5 тыс. рублей соответственно, ранее учтенные в составе территориальной единичной расценке по прокладке трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления.
В результате неправомерное расходование средств местного бюджета вышеназванными учреждениями составило 4,9 тыс. рублей.

6.7. В ходе проведения проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию Целевой программы выявлено нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», выразившееся в принятии к учету первичного учетного документа - Акт приемки выполненных работ, составленного не по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 Управлением образованием, МДОУ детский сад «Улыбка», МДОУ детский сад «Звездочка», МДОУ детский сад «Дружба», МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ им К.Н. Новикова.

	6.8. Согласно статье 8 «Оценка эффективности реализации программы» Целевой программы выполнение программы позволит осуществлять содержание зданий образовательных учреждений в удовлетворительном состоянии в соответствии с санитарными нормами и правилами, бесперебойное функционирование образовательных учреждений.
	Срок реализации программы один год. Средства местного бюджета  на реализацию мероприятий Целевой программы предусмотрены в сумме 5 654,0 тыс. рублей.
	Однако утвержденная Целевой программой сумма средств местного бюджета не отражает реальной потребности образовательных учреждений в ресурсах. Что подтверждает факты дополнительного выделения средств МДОУ детский сад «Улыбка» и МОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак».
	Следует отметить и нецелесообразное распределение средств между направлениями ремонтных работ. Так, не смотря на то, что МОУ СОШ им. К.Н. Новикова выдано предписание Роспотребнадзора по недостаточной освещенности учебных классов, кабинетов и мастерских, и необходим капитальный ремонт всей системы электроосвещения и электроснабжения, что на прямую влияет на качество учебного процесса, объем выделенных средств в сумме 1 146,0 тыс. рублей, при потребности 8 020,5 тыс. рублей, позволил провести ремонтные работы одного этажа.
	 При этом на начальные работы по ремонту бассейна МДОУ детский сад «Улыбка», не функционирующего с конца 2005 года, и не являющимся обязательной составляющей образовательной программы дошкольного учреждения, выделены средства местного бюджета в сумме 3 172,1 тыс. рублей, согласно смете расходов, при потребности 4 600,0 тыс. рублей. По итогам 2007 года МДОУ детский сад «Улыбка» освоено 1 040,0 тыс. рублей.

7. Бюджетный учет расходов

	7.1. Управлением образованием допущено нарушение статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», выразившееся в применении первичного учетного документа не соответствующей формы.
	Согласно Инструкции  по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 года № 25н, списание материальных запасов с баланса учреждения осуществляется на основании Ведомости выдачи материалов на нужды учреждения (ф. 0504210) или Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230).
	В Управлении образованием, для списания материальных запасов, приобретаемых в рамках исполнения мероприятий вышеперечисленных Целевых программ, применялся Акт о списании материальных запасов свободной формы.

	7.2. В ходе проверки выявлены нарушения при списании топлива.
	В соответствии с пунктом 59 Инструкции по бюджетному учету списание в расход всех видов топлива должно производиться на основании Путевого листа соответствующей формы.
	В нарушение установленного порядка списания топлива, Управлением образованием произведено списание в расход бензина в количестве 126 литров на основании накладной. 	При этом согласно данной накладной, бензин передан водителю Военного комиссариата города Качканара в целях доставки боеприпасов из города Екатеринбург специальным  транспортом. 
	Учитывая, что каких-либо оснований для компенсации расходов Военного комиссариата города Качканара на доставку боеприпасов у Управления образованием  не имелось, расходы за счет средств местного бюджета в сумме 1,8 тыс. рублей произведены в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 №168н, согласно которому на статью экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» относятся расходы на приобретение материалов, предназначенных для однократного использования в процессе деятельности учреждения. 

8. Отчеты об исполнении Целевых программ

	8.1. Выявлены расхождения между данными Отчета об исполнении Целевых программ за 2007 год, представленного Управлением образованием, и фактическими данными, установленными в ходе проверки, что говорит о недостоверности отчетных показателей.
	
	8.2. В неисполнение решения Думы Качканарского городского округа от 30.11.1006 № 270 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» Управлением образованием не представлены отчеты о выполнении Целевых программ «Обновление» и «Кадровое обеспечение системы образования» на 2008 год.

Выводы

1. Фактическое финансирование Целевых программ составило:
- 393,7 тыс. рублей или 98% запланированного объема по программе «Обновление» на 2007 год;
- 88,9 тыс. рублей или 97% запланированного объема по программе «Обновление» на 2008 год;
- 150,0 тыс. рублей или 100 % запланированного объема по программе «Кадровое обеспечение системы образования» на 2007 год;
- 150,0 тыс. рублей или 100% запланированного объема по программе «Кадровое обеспечение системы образования» на 2008 год;
- 4 411,0 тыс. рублей или 98% запланированного объема средств местного бюджета на капитальные ремонты по программе «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений» на 2007 год.

2. Финансирование программных мероприятий в 2007 году по образовательным учреждениям осуществлялось без применения целевой статьи 7950000 «Целевые программы муниципальных образований», что не соответствует приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 года № 168н. В результате средства местного бюджета, поступавшие на реализацию целевых программ, обезличились.

3. Все Целевые программы имеют замечания о неточной, неконкретной формулировке мероприятий и критериев оценки их выполнения, об отсутствии планируемых к достижению результатов. Не обосновано включение отдельных мероприятий в Целевых программах «Обновление» на 2007 и 2008 год, «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений» на 2007 год. 
 Кроме того Целевая программа «Ремонт и техническое обслуживание образовательных учреждений» имеет внутренние противоречия между поставленными задачами и ожидаемыми результатами реализации программы, объем средств местного бюджета, утвержденный программой отличается от суммы средств, утвержденных в сметах учреждений.

4. Исполнителем мероприятий программы «Обновление» на 2007 год– Управлением образованием не реализовано пять мероприятий целевой программы.

5. Выявлено неправомерное использование средств местного бюджета Управлением образованием в сумме 69,5 тыс. рублей, выразившееся в перефинансировании отдельных программных мероприятий.

6. Выявлено нецелевое расходование средств местного бюджета Управлением образованием, выделенных на реализацию мероприятий Целевых программ в сумме 35,7 тыс. рублей, выразившееся в расходовании средств на цели, не предусмотренные Целевыми программами.

7. Выявлено неправомерное расходование средств местного бюджета школами, выделенных на реализацию целевых программ, в сумме 156,5 тыс. рублей, выразившееся в расходовании средств без внесения изменений в  соответствующее решение Думы Качканарского городского округа об утверждении Целевой программы «Обновление» на 2007 год в части уточнения программных мероприятий. 

8. Выявлено неправомерное расходование средств местного бюджета Управлением образованием в сумме 49,6 тыс. рублей, выразившееся в расходовании средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Целевых программ «Обновление» на 2008 год, «Кадровое обеспечение системы образования» на 2007 и 2008 годы, на выплату суточных, оплату проезда и наем жилых помещений при служебных командировках лицам, не являющимся работниками, а так же на необоснованную компенсацию расходов на бензин Военкомата, что является нарушением приказов Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 года № 168н, от 27.08.2007 № 74н и Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации.

9. Выявлено нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Управлением образованием, МДОУ детский сад «Улыбка», МДОУ детский сад «Звездочка», МДОУ детский сад «Дружба», МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ им К.Н. Новикова, выразившееся в принятии к учету первичных учетных документов Акт приемки выполненных работ и Акт о списании материальных запасов, составленных по не соответствующей формы.

10. Выявлено неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 21,5 тыс. рублей МДОУ детский сад «Улыбка», МОУ ДОД «СДЮСШОР «Олимп», МОУ ДОД «СДЮСШОР «РОУКС», МОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак», в результате перечисления подрядчикам денежных средств за невыполненные объемы работ на основании фиктивной записи в актах выполненных работ.

11. Выявлено неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 4,9 тыс. рублей МДОУ детский сад «Звездочка» и МОУ СОШ № 7 в результате повторной оплаты объема работ и использованных подрядчиком материалов.
 
12. Выявлено нарушение Управлением образованием Инструкции по бюджетному учету, выразившееся в списании с баланса бензина при отсутствии Путевого листа.

13. Выявлены расхождения между данными о фактических расходах на реализацию программных мероприятий установленными в ходе проведения контрольного мероприятия и данными отчета об исполнении целевых программ за 2007 год, представленного Управлением образованием. Отчет об исполнении целевых программ за 2008 год не представлен.

Предложения

1. Направить представления об устранении выявленных нарушений и недостатков начальнику Управления образованием, директорам муниципальных общеобразовательных учреждений, МОУ ДОД «СДЮСШОР «Олимп», МОУ ДОД «СДЮСШОР «РОУКС», МОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак», заведующим МДОУ детский сад «Звездочка», МДОУ детский сад «Улыбка».
 
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа.


Инспектор 
Контрольного управления                                                         М.С. Пермикина


