ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2018
году на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в
муниципальных образовательных организациях
Качканарского городского округа»
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.3 Плана работы
Контрольного управления Качканарского городского округа на 2019 год.
Объектами контрольного мероприятия являлись: Управление образованием
Качканарского городского округа
(далее – Управление образованием),
муниципальное образовательные учреждения.
Цель контрольного мероприятия: Оценка законности, целевого и
эффективного использования средств местного бюджета выделенных на
установку и обслуживание систем видеонаблюдения.
По результатам контрольного мероприятия составлено 20 актов, которые
доведены до сведения руководителей объектов контрольного мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия
1. Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях
Качканарского городского округа производилось на основании законодательства
о противодействии терроризму.
2. Единые требования для вновь создаваемых систем видеонаблюдения в
образовательных организациях, рекомендованные МУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Качканарского городского округа», содержали лишь
минимальные (рекомендуемые) технические параметры видеокамер и
видеорегистратора. Единых требований к построению системы видеонаблюдения
для образовательных организаций не устанавливалось.
3. Минимальная и (или) необходимая потребность в оборудовании
учреждений
образования
системами
видеонаблюдения
Управлением
образованием, являющимся главным распорядителем бюджетных средств и
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не определялась.
4. Решение об установке определенного количества и типа видеокамер в
каждом здании образовательных организаций определялось каждым из
руководителей образовательных организаций самостоятельно, без участия
Управления образованием.
5. В результате проведенной в 2018 году работы уровень оснащения
различных образовательных организаций системами видеонаблюдения составил
от 25% до 100%. При этом, однотипные здания образовательных организаций
имеют разное количество установленных видеокамер и различное
позиционирование. Дополнительная потребность в дооснащении каждой
образовательной организации видеонаблюдением существенно различается в
отсутствие единых требований.
6. Проверкой установлено нарушение порядка применения бюджетной
классификации всеми образовательными организациями, выразившееся в
неверном отражении расходов на приобретение основных средств в общем
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объеме 1 853,4 тыс. рублей.
7. На основании того, что расходы бюджетных и автономных учреждений,
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки документов главным распорядителем
бюджетных средств, Управлением образованием не реализована в полной мере
функция контроля при утверждении Сведений об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленным муниципальным учреждениям.
8. В нарушение требований, предъявляемых к применению правил
бухгалтерского учета, утвержденных уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, а также требований к организации ведения
бухгалтерского учета:
- одним учреждением не принято на бухгалтерский учет оборудование
системы видеонаблюдения, являющееся объектами основных средств;
- двумя учреждениями основные средства приняты на бухгалтерский учет в
ходе проведения контрольного мероприятия после соответствующих замечаний
проверяющего;
- четырьмя учреждением частично не принято на бухгалтерский учет
оборудования системы видеонаблюдения, являющегося объектами основных
средств;
- шестью учреждениями не соблюдена методология применения плана
счетов бухгалтерского учета основных средств.
Указанные нарушения выявлены на общую сумму 787,1 тыс. рублей.
Кроме того проверкой установлено нарушение двумя учреждениями
требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни
первичными учетными документами.
По
результатам
контрольного
мероприятия
руководителям
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образовательных учреждений внесены представления для их рассмотрения и
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Все
представления рассмотрены, нарушения устранены.

Председатель
Контрольного управления

А.В. Ильинский

