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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного управления Качканарского городского округа

____________ А.В. Ильинский

17 марта 2009 г.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белочка» комбинированного вида по вопросу целевого использования средств местного бюджета, выделенных на обеспечение пожарной безопасности учреждения и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства за 2008 год и истекший период 2009 года»


Основание контрольного мероприятия
Решение Думы Качканарского городского округа от 26.02.2009 года № 690 «О поручении Контрольному управлению Качканарского  городского округа».
Предмет контрольного мероприятия
Средства бюджета Качканарского городского округа, выделенные на обеспечение пожарной безопасности учреждения и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Объект контрольного мероприятия
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» комбинированного вида.

Проверяемый период деятельности
2008 год, истекший период 2009 год.

Цель контрольного мероприятия
	Проверка целевого использования средств местного бюджета.

Сроки контрольного мероприятия
Начало 02.03.2009 года, окончание 10.03.2009 года




Результаты контрольного мероприятия 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» комбинированного вида (далее – Учреждение) создано на основании постановления Главы Администрации города Качканара от 31.12.1999 года № 1168. 
Основными целями создания Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.
Бюджетный учет в Учреждении ведется централизованной бухгалтерией Управления образованием Качканарского городского округа в соответствии с договором о ведении централизованного бухгалтерского учета от 26.08.2002 года. В связи с этим, ставка главного бухгалтера в Учреждении отсутствует.

2. Во исполнение постановления Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2001 № 18, Учреждением утверждена Программа по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – Программа производственного контроля).
Согласно Уставу Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству Учреждения, определенным Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.
Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным медицинским персоналом, который на ряду с администрацией Учреждения несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, а также режима и качества питания воспитанников, оказание первой помощи ребенку при необходимости.

	3. Согласно Смете расходов Учреждения на 2008 год (утверждена начальником Управления образованием Качканарского городского округа 09.01.2008 года) на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства запланированы средства в сумме 270,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 219,0 тыс. рублей, в том числе:
	- расходы Учреждения на оплату услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации составили 54,3 тыс. рублей. Обслуживание производилось ежемесячно, согласно условиям заключенного договора;
	- расходы на перезарядку огнетушителей в количестве 15 штук  составили 5,3 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
	- расходы на оплату услуг ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» составили 118,7 тыс. рублей, в том числе за дератизацию и дезинсекцию помещений – 30,9 тыс. рублей, и комплекс услуг по лабораторным исследованиям готовой пищи, почвы, воды – 87,8 тыс. рублей. Все работы проведены в соответствии с Программой производственного контроля Учреждения;
	- в течение 2008 года Учреждением приобретены медикаменты, моющие и дезинфицирующие средства на сумму 40,0 тыс. рублей.
	За истекший период 2009 года Учреждением не осуществлялись расходы на обеспечение пожарной безопасности и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Плановая сумма ассигнований на данные цели в 2009 году составляет 217,6 тыс. рублей.
	В течение проверяемого периода Предписания об устранении нарушений надзорными органами в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического надзора не выдавались, в связи с чем, потребность в дополнительном финансировании не возникала.

	4. Выявлено нарушение Учреждением принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	В июне 2008 года Учреждением заключен договор на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций с И.П. Лобановым В.Б., и в соответствии с условиями договора в июле 2008 года произведена предоплата в сумме 0,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ согласно договору 20 дней после осуществления предоплаты. На момент проведения настоящей проверки данные работы не выполнены.
	Таким образом, Учреждением, вследствие отсутствия контроля за исполнением договора № 55/08 от 18.06.2008 года и не проведением своевременных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, допущено расходование средств местного бюджета в сумме 0,7 тыс. рублей без достижения требуемого результата.
			
	5. Учреждением не отражались на счетах бюджетного учета хозяйственные операции по поступлению и списанию материальных запасов (медикаменты, моющие и дезинфицирующие средства). В результате чего нарушена статья 8 Федерального закона от  21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25н.
	



Выводы

1. Расходы Учреждения на обеспечение пожарной безопасности и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства составили в 2008 году 219,0 тыс. рублей. За истекший период 2009 года расходы по данным направлениям Учреждением не производились.

2. В течение проверяемого периода Предписания об устранении нарушений надзорными органами в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического надзора не выдавались, в связи с чем, потребность в дополнительном финансировании не возникала.

3. Выявлен факт нарушения принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), в результате чего допущено расходование средств местного бюджета без достижения требуемого результата.

4. Установлено нарушение статья 8 Федерального закона от  21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25н, в части не отражения на счетах бюджетного учета хозяйственных операций по поступлению и списанию материальных запасов 

5. По результатам проверки, нецелевого использования средств бюджета Качканарского городского округа не выявлено. 

Предложения

1. Направить представление об устранении выявленных нарушений и недостатков заведующей МДОУ детский сад «Белочка» Л.Т. Алхутовой.
 
2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа. 

3. Направить информационное письмо Управлению образованием Качканарского городского округа.



Инспектор 
Контрольного управления                                                         М.С. Пермикина


