
Приложение 
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска 
от 20.05.2016 № 466/25-16-5 
 
УТВЕРЖДАЮ 
и.о. председателя 
Контрольно-счетной палаты 
____________  В.О.Гульдина 
«___» ______________ 2016 г. 

 
 

ОТЧЕТ  
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска о результатах 
контрольного мероприятия «Проверка Департамента образования администрации 

города Южно-Сахалинска» 
 

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 16 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2015 год, 
распоряжение председателя Городской Думы от 05.02.2016 № 29 «О проведении 
контрольного мероприятия «Проверка Департамента образования администрации города 
Южно-Сахалинска». 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, направленных на содержание Департамента образования 
администрации города Южно-Сахалинска за 2014-2015 годы. 

3. Объект контрольного мероприятия: Департамент образования администрации 
города Южно-Сахалинска. 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 декабря 2015 года по 31 декабря 
2015 года, с 11 января 2016 года по 19 февраля 2016 года. 

5. Цели контрольного мероприятия:   
5.1. Анализ правоустанавливающих документов Департамента образования 

администрации города Южно-Сахалинска. 
5.2. Анализ структуры и правового положения Департамента образования 

администрации города Южно-Сахалинска. 
5.3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на содержание Департамента образования администрации города Южно-
Сахалинска, за 2014 и 2015 годы:  

5.3.1. По статье КОСГУ 211 «Заработная плата». 
5.3.2. По статье КОСГУ 212 «Прочие выплаты». 
5.3.3. По статье КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда». 
5.3.4. По статье КОСГУ 221 «Услуги связи». 
5.3.5. По статье КОСГУ 222 «Транспортные услуги». 
5.3.6. По статье КОСГУ 223 «Коммунальные услуги». 
5.3.7. По статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 
5.3.8. По статье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 
5.3.9. По статье КОСГУ 290 «Прочие расходы». 
5.3.10. По статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
5.3.11. По статье КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 
6. Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы. 
7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:  
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска (далее – 

Департамент, Департамент образования) является отраслевым (функциональным) органом 
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администрации города Южно-Сахалинска, исполняющим муниципальные функции 
администрации города Южно-Сахалинска в сфере образования, и переданные на исполнение 
отдельные государственные полномочия Сахалинской области в сфере образования и сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних граждан. 

Департамент обладает правами юридического лица, является муниципальным 
казенным учреждением, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
являющееся муниципальной собственностью городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством в Финансовом 
управлении администрации города Южно-Сахалинска.  

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Общий объем проверенных бюджетных средств за 2014 и 2015 годы составил 

144 690,5 тыс. руб.  
1) Сметными назначениями по статье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в 

проверяемый период были предусмотрены бюджетные назначения в сумме 599,55 тыс. руб. 
на 2014 год и на 2015 год – 520,0 тыс. руб. 

Проверкой установлено, что Департаментом образования заключены договоры с  
ООО «Ноосфера» № 13/58 от 18.12.2013 на 2014 год и № 15/10 от 18.03.2015 на 2015 год на 
оказание услуг по экологическому сопровождению объекта Департамент образования 
администрации города Южно-Сахалинска  

Стоимость выполняемых работ по договору 2014 года составила 41,8 тыс. руб., в 2015 
году -  46,8 тыс. руб. 

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
Как указано выше, Департамент образования администрации города Южно-

Сахалинска является казенным учреждением. 
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации казенное 

учреждение - муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы - 
документа, устанавливающего в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 
бюджетных обязательств казенного учреждения. 

В свою очередь, лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении 
на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в 
текущем финансовом году, при этом бюджетные обязательства - расходные обязательства, 
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные 
обязательства муниципального образования возникают в результате принятия 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

Расходным обязательством по финансированию расходов на материально-техническое 
и организационное обеспечение деятельности Департамента является Порядок материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4, (далее – Порядок 
МТО). 

Указанным выше Порядком МТО не предусмотрено финансирование расходов на 
оказание услуг по экологическому сопровождению Департамента.  

Таким образом, в проверяемый период за счет средств местного бюджета в нарушение 
статей 6, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации незаконно произведены расходы, не 
предусмотренные расходными обязательствами, на сумму 88,6 тыс. руб.  

2) Приложением 1 к Порядку МТО установлены нормативы материально-
технического и организационного обеспечения лиц, замещающих муниципальные 
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должности, должности муниципальной службы, и иных работников, работающих в органах 
местного самоуправления.  

Согласно Приложению 1 к Порядку МТО оборудование (оснащение) служебного 
помещения чайником предусмотрено для руководителя отраслевого (функционального) 
органа администрации города. 

Вместе с тем, в проверяемый период приобретены не предусмотренные Порядком 
МТО чайники, чайный сервиз, ложки кофейные на сумму 23,41 тыс. руб. 

Таким образом, в 2014 году в нарушение статей 6, 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного бюджета незаконно произведены расходы, не 
предусмотренные расходными обязательствами, на сумму 23,41 тыс. руб. 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 
мероприятия не поступали. 

10. Выводы. 
В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка Департамента образования 

администрации города Южно-Сахалинска» в части проверки целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, направленных на содержание Департамента образования 
администрации города Южно-Сахалинска за 2014-2015 годы, установлены следующие 
нарушения: 

- в проверяемый период в нарушение статей 6, 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного бюджета незаконно произведены расходы, не 
предусмотренные расходными обязательствами, на сумму 112,01 тыс. руб.  

11. Предложения (рекомендации): 
В целях устранения выявленных по результатам контрольного мероприятия 

нарушений и недостатков, направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 
представление об устранении нарушений. 

Более подробная информация по данной проверке отражена в акте Контрольно-
счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.02.2016. 

12. Во исполнение Соглашения о взаимодействии б/н от 25.11.2015 акт Контрольно-
счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.02.2016, представление об 
устранении  нарушений будут направлены в прокуратуру города Южно-Сахалинска.  

 

Приложение: перечень законов и иных нормативных актов Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, исполнение которых 
проверено в ходе контрольного мероприятия, на 2 л. в 1 экз. 
 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Городской Думы города Южно-Сахалинска                                                        С.Н.Ковалевская 


