Акт
по результатам контрольного мероприятия
«Выборочная проверка законности и результативности использования
субсидий, выделенных на реализацию основных мероприятий
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае
на 2014-2020 годы»
Камчатский край,
Алеутский муниципальный район,
с. Никольское

«26» сентября 2017 года

На основании Закона Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно
счетной палате Камчатского края», пункта 1.7.7 Плана работы Контрольно
счетной палаты Камчатского края на 2017 год, направления на право проведения
контрольного мероприятия от 31.08.2017 № 52, выданного председателем
Контрольно-счетной палаты Камчатского края, в соответствии с программой
проведения контрольного мероприятия от 29.08.2017, ведущим инспектором
Контрольно-счетной палаты Камчатского края Бланковой Н. И. проведено
контрольное
мероприятие
«Выборочная
проверка
законности
и
результативности использования субсидий, выделенных на реализацию
основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы».
Цель
контрольного
мероприятия:
проверка
законности
и
результативности использования субсидий, выделенных на реализацию
основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы».
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и
иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
краевого бюджета, выделенными на основные мероприятия подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования
детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы», первичные
учетные документы, регистры бюджетного учета, бюджетная отчетность, иные
документы и материалы, необходимые для проведения контрольного
мероприятия.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная
школа»
Далее по тексту - МБОУ «Никольская СОШ»;

ИНН 4103000472, КПП 410301001, ОГРН 1024101228348, лицевые счета,
открытые в УФК по Камчатскому краю: № 20386Ч40220 - лицевой счет
бюджетного учреждения для учета операций со средствами бюджетного
учреждения, за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных
инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; № 21386Ч40220 отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со
средствами, предоставленными бюджетному учреждению из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на иные
цели, а также бюджетных инвестиций.
Юридический и почтовый адрес: 684500, Камчатский край, Алеутский
район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 13, тел. (8 415 47)22-449.
В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную
деятельность МБОУ «Никольская СОШ» являлись:
Директор МБОУ «Никольская СОШ» - Левая М.П. весь проверяемый
период и по настоящее время, в период временного отсутствия (ежегодный
оплачиваемый отпуск) исполнение обязанностей возлагалось: на экономиста Лукина А.В., с 18.08.2016 по 27.08.2016 года; на заместителя директора по УВР
- Музалёву Г.П., с 05.11.2016 по 13.11.2016 года; главного бухгалтера - Лукина
А.В., с 01.07.2017 по 15.08.2017 года^;
Главный бухгалтер МБОУ «Никольская СОШ»:
- Мулина Ю.В. с 01.01.2016 по 20.09.2016 года, в период временного
отсутствия (ежегодный оплачиваемый отпуск) исполнение обязанностей
возлагалось на экономиста - Лукина А.В., с 08.07.2016 по 10.09.2016 года;
- Лукин А.В. с 21.09.2016 по настоящее время, в период временного
отсутствия (ежегодный оплачиваемый отпуск) исполнение обязанностей
возлагалось на экономиста - Иванову Ю.В., с 01.06.2017 по 29.06.2017 года.
Проверяемый период: 2016 год, истекший период 2017 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с «19» сентября 2017 года по
«26» сентября 2017 года.
Основная нормативно-правовая база контрольного мероприятия^:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»"^;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»^;
^ Справка МБОУ «Никольская СОШ» о возложении обязанностей директора и главного бухгалтера МБОУ
«Никольская СОШ» в проверяемом периоде от 18.09.2017 № 268;
^ Во всех указанных нормативных правовых актах учтены последующие изменения и дополнения;
Далее по тексту - Закон 44-ФЗ;
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Приказам Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению»^;
Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»;
Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений»^;
Приказ Минфина РФ от 13.05.1995 № 49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»;
Закон Камчатского края от 0 1.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на
2016 год»;
Закон Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №
532-П «Об утверждении государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае»;
Решение Думы Алеутского муниципального района от 30.12.2015 №
11-нпа «О бюджете Алеутского муниципального района на 2016 год»^;
Решение Думы Алеутского муниципального района от 28.12.2016 №
34-нпа «О бюджете Алеутского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 гoдoв»^;
Постановление Администрации Алеутского муниципального района
от 23.12.2013 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алеутского
муниципального района «Развитие образования в Алеутском муниципальном
районе».
Результаты контрольного мероприятия:
1.
Общие положения
МБОУ «Никольская СОШ» в проверяемом периоде осуществляло свою
деятельность на основании: Устава, принятого собранием коллектива МБОУ
«Никольская СОШ» 22.05.2011 года, утвержденного главой Алеутского
муниципального района 27.10.2011 года; Устава, принятого собранием
коллектива МБОУ «Никольская СОШ» 29.12.2015 года, утвержденного главой
Алеутского муниципального района 31.05.2016 года.
^ Далее
^ Далее
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Инструкция 157н;
Инструкция ЗЗн;
Решение о бюджете района на 2016 год;
Решение о бюджете района на 2017 год;
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Согласно Уставу, организационно-правовая форма МБОУ «Никольская
СОШ» - бюджетное учреждение.
Форма собственности - муниципальная.
Тип образовательной организации - общеобразовательное учреждение.
Учредителем МБОУ «Никольская СОШ» является администрация
Алеутского муниципального района*^.
Право на образовательную деятельность и на получение льгот,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает с
момента выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Образовательная деятельность МБОУ «Никольская СОШ» в проверяемом
периоде осуществлялась на основании лицензий Министерства образования и
науки Камчатского края от 07.08.2012 № 1789 серия РО № 010556, от 20.01.2017
№ 2467 серия 41Л01 № 0000546.
Соответствие федеральным государственным стандартам образовательной
деятельности по основным образовательным программам и программам
подготовки обучающихся в МБОУ «Никольская СОШ» подтверждено
государственной
аккредитацией
(свидетельство
о
государственной
аккредитации: от 07.11.2013 № 884 серия 41А01 № 0000025, от 27.12.2016 №
1100 серия 41А01 № 0000354 со сроком действия до 06.11.2025 года).
Предметом деятельности МБОУ «Никольская СОШ» является реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования на основе муниципального задания Учредителя.
Основной целью деятельности МБОУ «Никольская СОШ» является
создание условий для развития личности и приобретения в процессе освоения
основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и
формирования компетенций, необходимых для жизни человека в обществе,
осознанного выбора профессий и получения профессионального образования.
МБОУ «Никольская СОШ» осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- реализация основных общеобразовательных программ - образовательные
программы начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;
- реализация программ дополнительного образования;
- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по
индивидуальным программам в форме семейного образования, в том числе
обучение на дому;
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для
экстернов (лица, зачисленные в МБОУ «Никольская СОШ», для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации).
Собственником имущества МБОУ «Никольская СОШ» является
Алеутский муниципальный район. Полномочия собственника имущества от
имени муниципального района осуществляет Администрация района.
Далее по тексту - Администрация района;

2.

Проверка законности и результативности использования субсидий,
выделенных на реализацию основных мероприятий подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П утверждена государственная
программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»^*.
В соответствии с паспортом государственной программы реализация
мероприятий по развитию образования осуществляется в соответствии с пятью
подпрограммами, одной из которых является Подпрограмма 1 «Развитие
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае»’^.
Целью Подпрограммы 1 определено создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей.
Ответственным
исполнителем
Подпрограммы
1
утверждено
Министерство образования и науки Камчатского края*^ Кроме того, утверждены
7 участников Подпрограммы 1, одним из которых являются органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском
крае (по согласованию).
Непосредственное участие муниципальных районов и городских округов в
Камчатском крае в реализации Подпрограммы 1 предусмотрено в рамках
реализации одних из основных мероприятий:
- 1.2 «Развитие общего образование»^"^ на создание условий для перехода
муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае на
федеральные государственные образовательные стандарты;
- 1.6 «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»^^ на
обеспечение
школьных
пищеблоков
современным
технологическим
оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых.
Критерием отбора муниципальных районов и городских округов в
Камчатском крае для предоставления субсидии на реализацию основных
мероприятий является коэффициент софинансирования мероприятий из
местных бюджетов, размер которого должен составлять:
- в рамках мероприятия 1.2 на создание условий для перехода
муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае на
федеральные государственные образовательные стандарты - 5 процентов от
размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

" Далее
Далее
Далее
Далее
Далее

по тексту по тексту по тексту по тексту по тексту -

государственная программа;
Подпрограмма 1;
Министерство образования.
мероприятие 1.2;
мероприятие 1.6;

в рамках мероприятия 1.6 на обеспечение школьных пищеблоков
современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для
обеденных зон школьных столовых - 30 процентов от размера субсидий,
предоставляемых из краевого бюджета.
Одним из условий получения субсидий на реализацию вышеуказанных
мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году является наличие в муниципальных
районах и городских округах Камчатского края муниципальных целевых
программ, содержащих аналогичные мероприятия.
Постановлением администрации Алеутского муниципального района от
23.12.2013 № 220 утверждена муниципальная программа Алеутского
муниципального района «Развитие образования в Алеутском муниципальном
районе»’^.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Администрация района.
Муниципальной программой предусмотрена Подпрограмма 1 «Развитие
дошкольного и общего образования в Алеутском муниципальном районе»’^.
Подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 основных
мероприятий, включающих, в том числе:
>
Основное мероприятие 1.2 «Развитие общего образования».
В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено
создание условий для перехода Никольской средней школы на федеральные
государственные образовательные стандарты с предельными объемами
финансирования за счет средств: краевого бюджета в 2016 году - 4761,9 тыс.
рублей, в 2017 году - 3429,3 тыс. рублей; районного бюджета
(софинансирование 5%) в 2016 году -238,1 тыс. рублей, в 2017 году -1 7 1 ,5 тыс.
рублей^.
>
Основное мероприятие 1.5 «Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников».
В
рамках
реализации
данного
мероприятия
предусмотрено
финансирование Никольской средней школы по обеспечению школьных
столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для
обеденных зон с предельными объемами финансирования за счет средств:
краевого бюджета в 2016 году - 187,7 тыс. рублей, в 2017 году - 138,9 тыс.
рублей; районного бюджета (софинансирование 30%) в 2016 году - 56,3 тыс.
рублей, в 2017 году - 41,7 тыс. рублей^.
Для участия в 2016 году в Подпрограмме 1 государственной программы
Администрацией района в адрес Министерства образования 20.11.2015 исх. №
12-1414 направлены документы:
>
По мероприятию 1.2 на создание условий для перехода
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
на
федеральные
государственные образовательные стандарты:
заявка на получение субсидии в 2016 году на общую сумму 5000,0 тыс.
рублей, в том числе: объем средств за счет средств субсидии из краевого
Далее по тексту - муниципальная программа;
Далее по тексту - Подпрограмма муниципальной программы;

бюджета - 4761,9 тыс. рублей; объем средств, предусмотренных в местном
бюджете (софинансирование 5%) - 238,1 тыс. рублей;
- сметный расчет на приобретение учебно-наглядного оборудования для
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты на
общую сумму 5000,0 тыс. рублей, в том числе: проектор + ноутбук (набор) в
количестве 6 шт. - 1200,0 тыс. рублей; ученический набор мобильных
компьютеров в количестве 8 шт. - 3800,0 тыс. рублей;
- гарантийное письмо Думы Алеутского муниципального района о
планируемых на 2016 год бюджетных ассигнований от 20.11.2015 № 73.
>
По мероприятию 1.6 на обеспечение школьных пищеблоков
современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для
обеденных зон школьных столовых:
- заявка на получение субсидии в 2016 году на общую сумму 244,0 тыс.
рублей, в том числе: объем средств за счет средств субсидии из краевого
бюджета - 187,7 тыс. рублей; объем средств, предусмотренных в местном
бюджете (софинансирование 30%) - 56,3 тыс. рублей;
- сметный расчет на приобретение технологического оборудования для
пищеблока и мебели для школьной столовой на общую сумму 244,0 тыс. рублей,
в том числе: котел пищеварочный КПЭМ-60/7 (с учетом доставки) в количестве
1 шт. - 124,0 тыс. рублей; комплект обеденный шестиместный с табуретами (с
учетом доставки) в количестве 12 шт. - 120,0 тыс. рублей;
- гарантийное письмо Думы Алеутского муниципального района о
планируемых на 2016 год бюджетных ассигнований от 20.11.2015 № 74.
Для участия в 2017 году в Подпрограмме 1 государственной программы
Администрацией района в адрес Министерства образования 01.12.2016 исх. №
12-1710 направлены документы:
>
По мероприятию 1.2 на создание условий для перехода
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
на
федеральные
государственные образовательные стандарты:
- заявка на получение субсидии в 2017 году на общую сумму 3600,7 тыс.
рублей, в том числе: объем средств за счет средств субсидии из краевого
бюджета - 3429,3 тыс. рублей; объем средств, предусмотренных в местном
бюджете (софинансирование 5%) - 171,5 тыс. рублей;
- сметный расчет на приобретение учебно-наглядного оборудования для
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты на
общую сумму 3600,7 тыс. рублей, в том числе: ноутбук для учителя в количестве
4 шт. - 357,4,0 тыс. рублей; шкаф-тележка для ноутбука в количестве 4 шт. 209,1 тыс. рублей, ученический набор мобильных компьютеров в количестве 4
шт. - 3034,2 тыс. рублей;
- гарантийное письмо Думы Алеутского муниципального района о
планируемых на 2017 год бюджетных ассигнований от 01.12.2016 № 101.
^
По мероприятию 1.6 на обеспечение школьных пищеблоков
современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для
обеденных зон школьных столовых:

- заявка на получение субсидии в 2017 году на общую сумму 180,6 тыс.
рублей, в том числе: объем средств за счет средств субсидии из краевого
бюджета - 138,9 тыс. рублей; объем средств, предусмотренных в местном
бюджете (софинансирование 30%) - 41,7 тыс. рублей;
- сметный расчет на приобретение комплекта обеденного шестиместного с
табуретами (с учетами доставки) на сумму 180,6 тыс. рублей, в;
- гарантийное письмо Думы Алеутского муниципального района о
планируемых на 2017 год бюджетных ассигнований от 01.12.2016 № 102.
Решением о бюджете района на 2016 год'^ в рамках Подпрограммы
муниципальной
программы
утверждено
предоставление
субсидий
государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям в обще сумме 5333,9 тыс. рублей (из них
за счет средств краевого бюджета - 5018,8 тыс. рублей, за счет средств местного
бюджета - 315,1 тыс. рублей), в том числе на реализацию основных
мероприятий: 1.2 «Развитие общего образования» - 5000,0 тыс. рублей (краевой
бюджет - 4761,9 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета (5%) - 238,1
тыс. рублей); 1.5 «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников» - 244,0 тыс. рублей (краевой бюджет - 187,7 тыс. рублей,
софинансирование местного бюджета - (30%) - 56,3 тыс. рублей).
Решением о бюджете района на 2017 год*^ в рамках Подпрограммы
муниципальной
программы
утверждено
предоставление
субсидий
государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям в обще сумме 4061,7 тыс. рублей (из них
за счет средств краевого бюджета - 3783,9 тыс. рублей, за счет средств местного
бюджета - 277,8 тыс. рублей), в том числе на реализацию основных
мероприятий: 1.2 «Развитие общего образования» - 3600,7 тыс. рублей (краевой
бюджет - 3429,3 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета (5%) - 171,4
тыс. рублей); основного мероприятия 1.5 «Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников» - 180,6 тыс. рублей (краевой бюджет - 138,9 тыс.
рублей, софинансирование местного бюджета - (30%>) - 41,7 тыс. рублей).
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ Постановлением
администрации Алеутского муниципального района от 30.12.2011 № 122
утвержден «Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Алеутского муниципального района»^^.
Финансирование Администрацией района МБОУ «Никольская СОШ» в
2016-2017 годах осуществлялось путем предоставления субсидии на иные цели
на основании заключенных Соглашений о порядке и условиях предоставления

Приложение 6 к Решению о бюджете района на 2016 год «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным профаммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»;
Приложение 6 к Решению о бюджете района на 2017 год «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным профаммам и непрофаммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год»;
Далее по тексту - Порядок предоставления субсидий на иные цели;

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в целях реализации
мероприятий, предусмотренных Подпрограммой муниципальной программы:
на создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных
учреждений в Алеутском муниципальном районе на федеральные
государственные образовательные стандарты
- на 2016 год - Соглашение от 11.01.2016 № 9-2016 (дополнение к
Соглашению от 11.03.2016 № 1, от 18.03.2016 № 2) на сумму 5000,0 тыс. рублей;
- на 2017 год - Соглашение от 09.01.2017 № 2-2017 (дополнение к
Соглашению от 31.01.2017 № 1, от 02.02.2017 № 2) на сумму 3600,7 тыс. рублей.
для обеспечения школьных пищеблоков современным технологическим
оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон щкольных столовых
- на 2016 год - Соглашение от 11.01.2016 № 7-2016 (дополнение к
Соглашению от 11.03.2016 № 1, от 18.03.2016 № 2) на сумму 244,0 тыс. рублей;
- на 2017 год - Соглашение от 09.01.2017 № 3-2017 (дополнение к
Соглашению от 31.01.2017 № 1, от 02.02.2017 J42 2) на сумму 180,6 тыс. рублей.
В рамках Соглашений на реализацию мероприятий Подпрограммы
муниципальной программы Администрацией района перечислены бюджетные
средства на лицевой счет № 21386Ч40220 МБОУ «Никольская СОШ»:
>
На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие обшего
образования»:
- в 2016 году в общей сумме 5000,0 тыс. рублей (по платежным поручениям
от 23.03.2016 № 3437 на сумму 4761,9 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета, от 24.03.2016 № 3440 на сумму 238,1 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета);
- в 2017 году в общей сумме 3600,7 тыс. рублей (по платежным поручениям
от 02.03.2017 № 534565 на сумму 3429,3 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета, от 09.02.2017 № 452539 на сумму 171,4 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета).
>
На реализацию основного мероприятия 1.5 «Сохранение и
укрепление здоровья учащихся и воспитанников»:
в 2016 году в общей сумме 244,0 тыс. рублей (по платежным поручениям
от 24.03.2016 № 3434 на сумму 187,7 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета, от 24.03.2016 № 3439 на сумму 56,3 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета);
- в 2017 году в общей сумме 180,6 тыс. рублей (по платежным поручениям
от 02.03.2017 № 534564 на сумму 138,9 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета, от 09.02.2017 № 452542 на сумму 41,7 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета).
Распоряжением администрации Алеутского муниципального района от
21.01.2016 №
22-Р утверждены коды дополнительной бюджетной
классификации на 2016 год, одними из которых являются дополнительные коды
расхода:
- 0007 «Реализация программы «Развитие образования в Алеутском
муниципальном районе на 2014-2016 годы». Подпрофамма «Развитие

дошкольного и общего образования в Алеутском муниципальном районе».
Основное мероприятие «Развитие общего образования» (за счет средств
краевого бюджета)»^
- 0008 «Реализация программы «Развитие образования в Алеутском
муниципальном районе на 2014-2016 годы». Подпрограмма «Развитие
дошкольного и общего образования в Алеутском муниципальном районе».
Основное мероприятие «Развитие общего образования» (за счет средств
районного бюджета)»^^;
- 0009 «Реализация программы «Развитие образования в Алеутском
муниципальном районе на 2014-2016 годы». Подпрограмма «Развитие
дошкольного и общего образования в Алеутском муниципальном районе».
Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников» (за счет средств краевого бюджета)»^^;
- 0010 «Реализация программы «Развитие образования в Алеутском
муниципальном районе на 2014-2016 годы». Подпрограмма «Развитие
дошкольного и общего образования в Алеутском муниципальном районе».
Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников» (за счет средств районного бюджета)»^"^.
Согласно письму Министерства образования от 23.01.2014 № 2301/373 «О
направлениях расходования средств субсидии из краевого бюджета,
предоставляемых в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», к расходам,
осуществляемым за счет средств субсидии по мероприятию:
>
направленному на создание условий для перехода муниципальных
общеобразовательных учреждений в Камчатском крае на федеральный
государственный образовательный стандарт, относятся:
- расходы на приобретение средств обучения в соответствии с
требованиями к материально-техническому оснащению образовательного
процесса согласно федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утверждены соответственно приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413);
>
направленному на обеспечение школьных пищеблоков современным
технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон
школьных столовых, относятся:
- расходы на приобретение технологического оборудования для
пищеблоков;
- расходы на приобретение столов и стульев для зон приема пищи, мебели
для буфетов, которые предназначены для реализации мучных, кондитерских и
булочных изделий, пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях
свободного выбора.
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Проверкой расходования субсидии установлено, что в рамках освоения
полученных средств МБОУ «Никольская СОШ»:
В 2016 году
•
По основному мероприятию 1.2 «Развитие общего образования» освоено
бюджетных средств на общую сумму 5000,0 тыс. рублей, оплачено по счетам за
счет средств субсидии в общей сумме 5000,0 тыс. рублей (из них за счет средств
краевого бюджета - 4761,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 238,1 тыс. рублей), в том числе:
- по договору поставки от 27.04.2016 № 82 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
27.04.2016 № УТ-85 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189892 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825490 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 83 с ООО «Продвижение» на
приобретение шкафов-тележек для хранения и подзарядки ноутбуков Aquarius,
оснащенных электрикой Aquarius Sry Т40 S25 с точкой доступа Wi-Fi в
количестве 4 шт. на сумму 209,1 тыс. рублей (оплачено за счет средств краевого
бюджета (код цели 0007) по счету от 27.04.2016 № УТ-86 платежными
поручениями от 06.05.2016 № 189410 в сумме 104,6 тыс. рубле, от 10.10.2016 №
825480 в сумме 104,5 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 84 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учителей Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Pro + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 4 шт. на сумму 357,3 тыс. рублей
(оплачено по счету от 27.04.2016 № УТ-87: за счет средств краевого бюджета
(код цели 0007) платежными поручениями от 06.05.2016 № 1898832 в сумме 92,9
тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825477 в сумме 123,6 тыс. рублей; за счет средств
местного бюджета (код цели 0008) платежными поручениями от 06.05.2016 №
189405 в сумме 85,7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825476 в сумме 55,1 тыс.
рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 85 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
27.04.2016 № УТ-88 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189891 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825486 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 86 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
11

27.04.2016 № УТ-89 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189890 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825482 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 87 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
27.04.2016 № УТ-90 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189408 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825492 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 88 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
27.04.2016 № УТ-91 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189407 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825484 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 89 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
27.04.2016 № УТ-92 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189887 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825487 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 90 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
27.04.2016 № УТ-93 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189399 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825479 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 27.04.2016 № 91 с ООО «Продвижение» на
приобретение компьютеров для учеников Aquarius Cmp NS765 Microsoft
Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом, мышь Logitech В 100
черная оптическая (800dpi) USB (2but) в количестве 5 шт. на сумму 379,3 тыс.
рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету от
27.04.2016 № УТ-94 платежными поручениями от 06.05.2016 № 189406 в сумме
189.7 тыс. рублей, от 10.10.2016 № 825485 в сумме 189,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 07.04.2016 № СТ/ОП-16-89 с ООО «Камчатский
информационно-технический центр» на приобретение проекторов Epson ЕВ585wi в количестве 2 шт. на сумму 399,1 тыс. рублей (оплачено за счет средств
краевого бюджета (код цели 0007) по счету от 07.04.2016 № 16 платежным
поручением от 12.04.2016 № 82115 в сумме 119,8 тыс. рублей, по счету от
07.04.2016 № БПС16 платежным поручением от 19.04.2016 № 114871 в сумме
279,3 тыс. рублей);

12

- по договору поставки от 07.04.2016 № СТ/ОП-16-90 с ООО «Камчатский
информационно-технический центр» на приобретение проекторов Epson ЕВ585wi в количестве 2 шт. на сумму 399,1 тыс. рублей (оплачено за счет средств
краевого бюджета (код цели 0007) по счету от 07.04.2016 № 15 платежным
поручением от 12.04.2016 № 82117 в сумме 119,8 тыс. рублей, по счету от
14.04.2016 № 127 платежным поручением от 19.04.2016 № 114870 в сумме 279,3
тыс. рублей);
- по договору поставки от 07.04.2016 № СТ/ОП-16-91 с ООО «Камчатский
информационно-технический центр» на общую сумму 277,3 тыс. рублей на
приобретение проектора Epson EB-595wi в количестве 1 шт. на сумму 234,5 тыс.
рублей и доски магнитно-маркерной 120*240 в количестве 3 шт. на сумму 42,8
тыс. рублей (оплачено за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) по счету
от 07.04.2016 № 13 платежным поручением от 12.04.2016 № 82119 в сумме 83,2
тыс. рублей, по счету от 14.04.2016 № 128 платежным поручением от 19.04.2016
№ 114875 в сумме 194,1 тыс. рублей);
- по договору поставки от 07.04.2016 № СТ/ОП-16-92 с ООО «Камчатский
информационно-технический центр» на общую сумму 291,5 тыс. рублей на
приобретение проектора Epson EB-595wi в количестве 1 шт. на сумму 234,5 тыс.
рублей и доски магнитно-маркерной 120*240 в количестве 4 шт. на сумму 57,0
тыс. рублей (оплачено по счету от 07.04.2016 № 14 платежным поручением от
12.04.2016 № 82113 в сумме 87,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета
(код цели 0007), по счету от 14.04.2016 № 129: платежным поручением от
19.04.2016 № 114872 в сумме 139,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета
(код цели 0007), платежным поручением от 19.04.2016 № 114874 в сумме 65,1
тыс. рублей за счет средств местного бюджета (код цели 0008);
- по договору возмездного оказания услуг от 08.07.2016 № 22 с физическим
лицом Корляковым А.В. на оказание услуги по закупке, хранению, доставке на
теплоход оборудования для школы, оформлению документов в организациях и
учреждениях Камчатского края в период с 08 по 31 июля 2016 года на сумму 13,1
тыс. рублей (за счет средств местного бюджета (код цели 0008): оплачено за
услуги по договору ГПХ платежным поручением от 08.08.2016 № 588390 в
сумме 11,4 тыс. рублей; перечислен НДФЛ по договору ГПХ на оказание услуг
платежным поручением от 08.08.2016 № 588395 в сумме 1,7 тыс. рублей;
перечислены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии,
начисленные по договору ГПХ на оказание услуг, платежным поручением от
08.08.2016 № 588391 в сумме 3,6 тыс. рублей);
- по договору возмездного оказания услуг от 24.08.2016 № 32.1 с
физическим лицом Лукиным А.В. на оказание услуги по демонтажу трех
классных досок, выносу досок из учебных кабинетов, установке трех маркерных
досок, трех ультракороткофокусных проекторов, наладке оборудования,
демонтажу наглядных пособий и установке их после проведения работ в период
с 24 по 31 августа 2016 года на сумму 13,4 тыс. рублей (за счет средств местного
бюджета (код цели 0008): оплачено за услуги по договору ГПХ платежным
поручением от 31.08.2016 № 673851 в сумме 11,7 тыс. рублей; перечислен НДФЛ
по договору ГПХ на оказание услуг платежным поручением от 31.08.2016 №
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673850 в сумме 1,7 тыс. рублей; перечислены страховые взносы на выплату
страховой части трудовой пенсии, начисленные по договору ГПХ на оказание
услуг, платежным поручением от 31.08.2016 № 673853 в сумме 2,1 тыс. рублей).
Фактические вложения, сформированные на счетах 106.21 «Вложения в
основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения», 106.31
«Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения» по
КФО 5, перенесены на КФО 4 бухгалтерскими справками (ф.0504833) в общей
сумме 4967,8 тыс. рублей, из них:
>
за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) в сумме 4761,9
тыс. рублей, в том числе:
- от 07.11.2016 № 00000001 на сумму 3243,4 тыс. рублей (компьютер
ученика Aquarius Cmp NS765 Microsoft Windows 8.1 Single + ПО Aquarius
управления классом - 40 шт. на сумму 3034,2 тыс. рублей, шкаф-тележка для
хранения и подзарядки ноутбуков Aquarius - 4 шт. на сумму 209,2 тыс. рублей);
- от 09.11.2016 № 00000003 на суму 199,6 тыс. рублей (проектор Epson ЕВ585wi - 1 шт.);
- от 09.11.2016 № 00000004 на сумму 199,6 тыс. рублей (проектор Epson ЕВ585wi - 1 шт.);
- от 09.11.2016 № 00000005 на сумму 199,6 тыс. рублей (проектор Epson ЕВ585wi - 1 шт.);
- от 09.11.2016 № 00000006 на сумму 199,6 тыс. рублей (проектор Epson ЕВ585wi - 1 шт.);
- от 07.11.2016 № 00000008 на сумму 216,5 тыс. рублей (компьютер учителя
Aquarius Cmp NS765 Microsoft Windows 8.1 Pro + ПО Aquarius управления
классом - 4 шт.);
- от 09.11.2016 № 00000012 на сумму 403,9 тыс. рублей (проектор Epson ЕВ595wi - 2 шт.);
- от 09.11.2016 № 00000013 на сумму 99,7 тыс. рублей (доска магнитно
маркерной 1 2 0 * 2 4 0 -7 шт.).
>
за счет местного бюджета (код цели 0008) в сумме 205,9 тыс. рублей,
в том числе:
- от 07.11.2016 № 00000002 на сумму 140,8 тыс. рублей (компьютер учителя
Aquarius Cmp NS765 Microsoft Windows 8.1 Pro + ПО Aquarius управления
классом - 4 шт.);
- от 09.11.2016 № 00000011 на сумму 65,1 тыс. рублей (проектор Epson ЕВ595wi - 1 шт.)
Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
07.11.2016 №№ 00000022-61 приняты к учету компьютеры ученика Aquarius
Cmp NS765 Microsoft Windows 8.1 Single + ПО Aquarius управления классом в
количестве 40 шт. на сумму 3034,2 тыс. рублей по счету 101.24 «Машины и
оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» с присвоением
инвентарных номеров 410124020006-45.
Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
07.11.2016 №№ 00000066-69 приняты к учету шкаф-тележка для хранения и
подзарядки ноутбуков Aquarius в количестве 4 шт. на сумму 209,2 тыс. рублей
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по счету 101.24 «Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
учреждения» с присвоением инвентарных номеров 410124020002-5.
Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
09.11.2016 №№ 00000070-73 приняты к учету проектор Epson EB-585wi в
количестве 4 шт. на сумму 798,3 тыс. рублей по счету 101.24 «Машины и
оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» с присвоением
инвентарных номеров 410124030008-11.
Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
09.11.2016 №№ 00000082-88 приняты к учету доска маркерная 120*240 в
количестве 7 шт. на сумму 99,7 тыс. рублей по счету 101.36 «Производственный
и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения» с
присвоением инвентарных номеров 410136030053-59.
Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
11.11.2016 №№ 00000062-65 приняты к учету компьютер учителя Aquarius Cmp
NS765 Microsoft Windows 8.1 Pro + ПО Aquarius управления классом в
количестве 4 шт. на сумму 357,3 тыс. рублей по счету 101.24 «Машины и
оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» с присвоением
инвентарных номеров 410124020046-49.
Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
11.11.2016 №№ 00000115-116 приняты к учету проектор Epson EB-595wi в
количестве 2 шт. на сумму 469,1 тыс. рублей по счету 101.24 «Машины и
оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» с присвоением
инвентарных номеров 410124030014-15.
В соответствии с требованиями пункта 23 Инструкции № 157н к
балансовому учету объекты нефинансовых активов принимаются по их
первоначальной (фактической) стоимости.
В соответствии с пунктом 47 Инструкции № 157н в целях определения
первоначальной стоимости объекта основного средства при его приобретении за
плату, сооружении и (или) изготовлении фактические вложения учреждения
формируются с учетом суммы фактических затрат, связанных с созданием,
производством и (или) изготовлением объекта основного средства:
израсходованные учреждением материалы, оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей,
подрядчиков (субподрядчиков).
В нарушение пункта 47 Инструкции № 157н затраты в общей сумме 32,2
тыс. рублей за хранение, транспортировку, установку, монтаж, наладку
основных средств по договорам возмездного оказания услуг от 08.07.2016 № 22
с физическим лицом Корляковым А.В., от 24.08.2016 № 32.1 с физическим лицом
Лукиным А.В. не входят в первоначальную стоимость основных средств.
Из объяснений директора МБОУ «Никольская СОШ» следуют, что
затраты по вышеуказанным договорам возмездного оказания услуг на хранение,
транспортировку, установку, монтаж, наладку в первоначальную стоимость
приобретенных основных средств (проектор Epson EB-595Wi, проектор Epson
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ЕВ-585Wi, доска маркерная) распределены не были. Данное нарушение будет
исправлено путем совершения исправительных записей в октябре 2017 года^^.
Таким образом, в нарушение статьи 10 Закона 402-ФЗ, пунктов 3 и 4
Инструкции 157н, пункта 9 Инструкции ЗЗн, МБОУ «Никольская СОШ» в
результате неправильного формирования первоначальной стоимости основных
средств, в соответствии с договорами возмездного оказания услуг от 08.07.2016
№ 22 и от 24.08.2016 № 32.1 на сумму 32,2 тыс. рублей, привело к
недостоверности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
частности, к искажению балансовых остатков (ф. 0503730). А также искажение
формирования балансовой стоимости основных средств, приводит к искажению
амортизационному расходу и финансовому результату деятельности МБОУ
«Никольская СОШ» (недостоверные показатели ф. 0703721).
•
По основному мероприятию 1.5 «Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников» освоено бюджетных средств на общую сумму 244,0
тыс. рублей, оплачено по счетам за счет средств субсидии в общей сумме 244,0
тыс. рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 187,7 тыс. рублей, за счет
средств местного бюджета - 56,3 тыс. рублей), в том числе:
- по контракту купли-продажи от 11.05.2016 № 27 с ООО «ЛюксСнаб
Камчатка» на общую сумму 129,0 тыс. рублей на приобретение столов 6-ти
местных с универсальными кронштейнами в количестве 5 шт. на сумму 75,0 тыс.
рублей и табуретов металлокаркас сиденье ДСП в количестве 30 шт. на сумму
54,0 тыс. рублей (оплачено по счету от 11.05.2016 № 27: за счет средств краевого
бюджета (код цели 009) платежными поручениями от 19.05.2016 № 246764 в
сумме 74,3 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета (010) платежным
поручением от 18.05.2016 № 240905 в сумме 29,7 тыс. рублей, платежным
поручением от 19.05.2016 № 246763 в сумме 25,0 тыс. рублей);
- по договору поставки от 08.04.2016 № УТО1-04/2016 с ООО «Торговый
Дом «Оборудование» на общую сумму 113,4 тыс. рублей на приобретение котла
пищеварочного КПЭМ-60/7 Т в количестве 1 шт. на сумму 103,4 тыс. рублей,
транспортные расходы на доставку оборудования на сумму 10,0 тыс. рублей
(оплачено по счету от 08.04.2016 № УТ160000402 за счет средств краевого
бюджета (код цели 009) платежными поручениями от 13.04.2016 № 87808 в
сумме 113,4 тыс. рублей);
- по договору возмездного оказания услуг от 08.07.2016 № 21 с физическим
лицом Корляковым А.В. на оказание услуги по закупке, хранению, доставке на
теплоход оборудования для школы, оформлению документов в организациях и
учреждениях Камчатского края в период с 01 по 08 июля 2016 года на сумму 1,3
тыс. рублей (за счет средств местного бюджета (код цели 0010): оплачено за
услуги по договору ГПХ платежным поручением от 08.08.2016 № 588394 в
сумме 1,1 тыс. рублей; перечислен НДФЛ по договору ГПХ на оказание услуг
платежным поручением от 08.08.2016 № 588393 в сумме 0,2 тыс. рублей;
перечислены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии.

Объяснение директора МБОУ «Никольская СОШ» от 25.09.2017 № 2 к Акту контрольного мероприятия
прилагается;
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начисленные по договору ГПХ на оказание услуг, платежным поручением от
08.08.2016 № 588392 в сумме 0,3 тыс. рублей).
Фактические вложения, сформированные на счетах 106.21 «Вложения в
основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения», 106.31
«Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения» по
КФО 5, перенесены на КФО 4 бухгалтерскими справками (ф.0504833) в общей
сумме 242,4 тыс. рублей, из них:
>
за счет средств краевого бюджета (код цели 0009) в сумме 187,7 тыс.
рублей, в том числе:
- от 10.11.2016 № 00000009 на суму 74,3 тыс. рублей (столы 6-ти местные с
универсальными кронштейнами - 5 шт.);
- от 30.11.2016 № 00000016 на суму 113,4 тыс. рублей (котел пищеварочный
КПЭМ-60/7 Т - 1 шт.);
>
за счет средств местного бюджета (код цели 0010) в сумме 54,7 тыс.
рублей, в том числе:
- от 10.11.2016 № 00000014 на суму 0,7 тыс. рублей (стол 6-ти местный с
универсальными кронштейнами);
- от 10.11.2016 № 00000015 на суму 54,0 тыс. рублей (табурет металлокаркас
сиденье ДСП - 30 шт.).
Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
10.11.2016 №№ 00000077-81 приняты к учету столы 6-ти местные с
универсальными кронштейнами в количестве 5 шт. на сумму 75,0 тыс. рублей по
счету 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое
имущество учреждения» с присвоением инвентарных номеров 410136040054-58.
Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
10.11.2016 № 00000114 приняты к учету табуреты металлокаркас в количестве
30 шт. на сумму 54,0 тыс. рублей по счету 101.36 «Производственный и
хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения» с
присвоением инвентарных номеров 410136040059-88.
Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от
30.11.2016 №№ 00000117 принят к учету котел пищеварочный КПЭМ-60/7 Т в
количестве 1 шт. на сумму 113,4 тыс. рублей по счету 101.24 «Машины и
оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» с присвоением
инвентарного номера 410124050001.
В нарушение пункта 47 Инструкции № 157н затраты в сумме 1,6 тыс.
рублей за хранение, транспортировку по договору возмездного оказания услуг
от 08.07.2016 № 21 с физическим лицом Корляковым А.В не входят в
первоначальную стоимость основных средств.
Из объяснений директора МБОУ «Никольская СОШ» следуют, что
затраты по вышеуказанному договору возмездного оказания услуг на хранение,
транспортировку в первоначальную стоимость котла пищеварочного КПЭМ60/7 Т (60л) распределены не были. Данное нарушение будет исправлено путем
совершения исправительных записей в октябре 2017 года^^.
Объяснение директора МБОУ «Никольская СОШ» от 25.09.2017 № 2 к Акту контрольного мероприятия
прилагается;
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Таким образом, в нарушение статьи 10 Закона 402-ФЗ, пунктов 3 и 4
Инструкции 157н, пункта 9 Инструкции ЗЗн, МБОУ «Никольская СОШ» в
результате неправильного формирования первоначальной стоимости основных
средств, в соответствии с договором возмездного оказания услуг от 08.07.2016
№ 2 1 на сумму 1,6 тыс. рублей, привело к недостоверности формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности, к искажению балансовых
остатков (ф. 0503730). А также искажение формирования балансовой стоимости
основных средств, приводит к искажению амортизационному расходу и
финансовому
результату
деятельности
МБОУ
«Никольская
СОШ»
(недостоверные показатели ф. 0703721).
В нарушение пункта 5 статьи 78.1 БК РФ (введен Федеральным законом от
15.02.2016 № 23-Ф3^^) МБОУ «Никольская СОШ» в договоры на поставку
товаров, оказание услуг в 2016 году, подлежащие оплате за счет средств
субсидии на иные цели, не включено обязательное условие о возможности
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема
товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств,
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
За истекший период 2017 года (январь-август)
•
По основному мероприятию 1.2 «Развитие общего образования»
заключено договоров за счет средств субсидии на общую сумму 3600,7 тыс.
рублей, оплачено по счетам за счет средств субсидии в общей сумме 1808,0 тыс.
рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 1710,5 тыс. рублей, за счет
средств местного бюджета - 97,5 тыс. рублей), в том числе:
- по договору поставки от 15.06.2017 № СТ/ОП-17-97 (доп.соглашение от
01.07.2017 № 1) с ООО «Камчатский информационно-технический центр» на
сумму 368,8 тыс. рублей на приобретение ноутбуков HP 15-bw029ur в количестве
8 шт. оплачено в сумме 184,4 тыс. рублей (по счету от 19.06.2017 № 28 за счет
средств краевого бюджета (код цели 0007) платежным поручением от 21.06.2017
№ 122473 в сумме 116,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета (код цели
0008) платежным поручением от 21.06.2017 № 122474 в сумме 67,6 тыс. рублей);
- по договору поставки от 15,06.2017 № СТ/ОП-17-98 (доп.соглашение от
01.07.2017 № 1) с ООО «Камчатский информационно-технический центр» на
сумму 368,8 тыс. рублей на приобретение ноутбуков HP 15-bw029ur в количестве
8 шт. оплачено в сумме 184,4 тыс. рублей (по счету от 19.06.2017 № 27 за счет
средств краевого бюджета (код цели 0007) платежным поручением от 21.06.2017
№ 122472);
- по договору поставки от 15.06.2017 № СТ/ОП-17-99 (доп.соглашение от
01.07.2017 № 1) с ООО «Камчатский информационно-технический центр» на
сумму 368,8 тыс. рублей на приобретение ноутбуков HP 15-bw029ur в количестве
8 шт. оплачено в сумме 184,4 тыс. рублей (по счету от 19.06.2017 № 25 за счет
средств краевого бюджета (код цели 0007) платежным поручением от 21.06.2017
№ 122467);
Федеральный закон от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации»;
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- по договору поставки от 15.06.2017 № СТ/ОП-17-100 (доп.соглашение от
01.07.2017 № 1) с ООО «Камчатский информационно-технический центр» на
общую сумму 59,3 тыс. рублей на приобретение ноутбука HP 15-bw029ur в
количестве 1 шт. на сумму 46,1 тыс. рублей и мыши Logitech В 100 Optical Mouse
USB 800dpi в количестве 44 шт. на сумму 13,2 тыс. рублей оплачено в сумме 29,6
тыс. рублей (по счету от 19.06.2017 № 26 за счет средств краевого бюджета (код
цели 0007) платежным поручением от 21.06.2017 № 122468 в сумме 23,0 тыс.
рублей, платежным поручением от 21.06.2017 № 122465 в сумме 6,6 тыс.
рублей);
- по договору поставки от 15.06.2017 № АТ/ОП-17-18 с ООО «АйТи-Центр»
на общую сумму 393,2 тыс. рублей на приобретение проекторов Epson ЕВ-685Wi
в количестве 2 шт. на сумму 345,5 тыс. рублей и доски магнитно-маркерной 1элементная 120*240 в количестве 4 шт. на сумму 47,6 тыс. рублей оплачено в
сумме 196,6 тыс. рублей (по счету от 19.06.2017 № 18 за счет средств краевого
бюджета (код цели 0007) платежным поручением от 21.06.2017 № 122470);
- по договору поставки от 15.06.2017 № АТ/ОП-17-19 (доп.соглашение от
01.07.2017 № 1) с ООО «АйТи-Центр» на общую сумму 382,6 тыс. рублей на
приобретение ноутбуков HP 15-bw029ur в количестве 4 шт. на сумму 184,4 тыс.
рублей, Wi-Fi роутер ZyXEL Keenetic Star II в количестве 4 шт. на сумму 6,2 тыс.
рублей и тележек для ноутбуков Offisbox в количестве 4 шт. на сумму 192,0 тыс.
рублей оплачено в сумме 191,3 тыс. рублей (по счету от 19.06.2017 № 17 за счет
средств краевого бюджета (код цели 0007) платежным поручением от 21.06.2017
№ 122471);
- по договору поставки от 15.06.2017 № АТ/ОП-17-20 (доп.соглашение от
01.07.2017 № 1) с ООО «АйТи-Центр» на общую сумму 395,2 тыс. рублей на
приобретение ноутбуков HP 15-bw029ur в количестве 3 шт. на сумму 138,3 тыс.
рублей и ноутбуков HP Probook 450 G4 Core i5-7200U 2.5GHz,15.6” в количестве
4 шт. на сумму 256,9 тыс. рублей оплачено в сумме 197,6 тыс. рублей (по счету
от 19.06.2017 № 16 за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) платежным
поручением от 21.06.2017 № 122469);
- по договору поставки от 15.06.2017 № АТ/ОП-17-21 (доп.соглашение от
01.07.2017 № 1) с ООО «АйТи-Центр» на сумму 368,8 тыс. рублей на
приобретение ноутбуков HP 15-bw029ur в количестве 8 шт. оплачено в сумме
184,4 тыс. рублей (по счету от 19.06.2017 № 19 за счет средств краевого бюджета
(код цели 0007) платежным поручением от 21.06.2017 № 122466);
- по договору поставки от 03.07.2017 № СТ/ОП-17-103 (доп.соглашение от
15.07.2017 № 1) с ООО «Камчатский информационно-технический центр» на
сумму 373,6 тыс. рублей на приобретение ноутбуков HP 15-bw029ur в количестве
8 шт. оплачено в сумме 201,4 тыс. рублей (оплачено по счету от 03.07.2017 № 43:
за счет средств краевого бюджета (код цели 0007) платежным поручением от
05.07.2017 № 184723 в сумме 172,2 тыс. рублей; за счет средств местного
бюджета (код цели 0008) платежным поручением от 05.07.2017 № 184727 в
сумме 14,6 тыс. рублей, платежным поручением от 21.08.2017 № 376103 в сумме
14,6 тыс. рублей);
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- по договору поставки от 03.07.2017 № СТ/ОП-17-104 с ООО «Камчатский
информационно-технический центр» на общую сумму 211,7 тыс. рублей на
приобретение ноутбуков HP 250 G5 Core i3-5005U 2.0GHz, 15.6” FHD LED AG
Cam в количестве 2 шт. на сумму 93,4 тыс. рублей, ноутбука HP Probook 450 G4
Core i5-7200U 2.5GHz,15.6” в количестве 1 шт. на сумму 65,0 тыс. рублей, Wi-Fi
роутер ZyXEL Keenetic Star II в количестве 1 шт. на сумму 2,0 тыс. рублей,
тележки для ноутбука Offisbox в количестве 1 шт. на сумму 48,0 тыс. рублей,
мыши Oklick 145М в количестве 11 шт. на сумму 3,3 тыс. рублей оплачено в
сумме 105,9 тыс. рублей (по счету от 03.07.2017 № 44 за счет средств краевого
бюджета (код цели 0007) платежным поручением от 05.07.2017 № 184728 в
сумме 1,7 тыс. рублей, платежным поручением от 05.07.2017 № 184725 в сумме
104,2 тыс. рублей);
- по договору поставки от 18.07.2017 № СТ/ОП-17-119 с ООО «Камчатский
информационно-технический центр» на общую сумму 279,8 тыс. рублей на
приобретение системного блока «Технобум» в сборе № 1 в количестве 1 шт. на
сумму 65,2 тыс. рублей, системного блока «Технобум» в сборе № 2 в количестве
5 шт. на сумму 147,0 тыс. рублей, клавиатуры + мышь Microsoft Sculpt Ergonomic
в количестве 1 шт. на сумму 9,0 тыс. рублей, монитора АОС27” Style 112781FH
(/01) в количестве 1 шт. на сумму 19,5 тыс. рублей, накопителя SSD A-Data SATA
III 120Gb в количестве 2 шт. на сумму 11,7 тыс. рублей, монитора 23” АОС
12369V в количестве 2 шт. на сумму 27,4 тыс. рублей оплачено в сумме 132,9
тыс. рублей (оплачено по счету от 18.08.2017 № 90 за счет средств краевого
бюджета (код цели 0007) платежным поручением от 21.08.2017 № 376102);
- по договору поставки от 25.08.2017 № СТ-17/034 с ООО «Сфера
Технологий» на сумму 51,3 тыс. рублей на приобретение переплетчика
Fellowes® Orion 500 на пластиковую пружину, сшивает до 500 л., перфорирует
30 л. (профессиональный) в количестве 1 шт. оплачено в сумме 15,1 тыс. рублей
(по счету от 25.08.2017 № СТ-17/034 за счет средств краевого бюджета (код цели
0007) платежным поручением от 29.08.2017 № 405310 в сумме 14,4 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета (код цели 0008) платежным поручением от
29.08.2017 № 405314 в сумме 0,7 тыс. рублей).
Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.09.2017 года за
счет средств субсидии на иные цели по кодам цели 007 и 008 числится остаток в
размере 1808,0 тыс. рублей^^, в том числе:
- по счету 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств»
в сумме 1799,7 тыс. рублей;
- по счету 206.34 «Расчеты по авансам по приобретению материальных
запасов» в сумме 8,3 тыс. рублей.
При проведении контрольного мероприятия от директора МБОУ
«Никольская СОШ» получено объяснение о необходимости приобретения
вышеуказанного переплетчика Fellowes® Orion 500 на пластиковую пружину,
сшивает до 500 л., перфорирует 30 л. (профессиональный) как средства обучения
в соответствии с требованиями к материально-техническому оснащению
образовательного
процесса
согласно
федеральным
государственным
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 206.00 за январь-август 2017 года по кодам цели 007 и 008;
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образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Из объяснений директора МБОУ «Никольская СОШ» следует, что
приобретение переплетчика необходимо для оформления и формирования в
отдельные папки детских проектов с возможностью использования в
дальнейшей работе их, для оформления папок индивидуальных достижений
учеников «Портфолио», для оформления самостоятельно разработанных
педагогами учебных пособий, раздаточного и дидактического материала по
программам дополнительного образования^^.
•
По основному мероприятию 1.5 «Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников» заключено договоров за счет средств субсидии на
общую сумму 180,6 тыс. рублей, оплачено по счетам за счет средств субсидии в
общей сумме 180,6 тыс. рублей (из них за счет средств краевого бюджета - 138,9
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 41,7 тыс. рублей), в том числе:
по контракту купли-продажи товаров от 08.06.2017 № 44 с ООО
«ЛюксСнаб Камчатка» на общую сумму 180,6 тыс. рублей на приобретение
столов 6-ти местных с универсальными кронштейнами в количестве 7 щт. на
сумму 105,0 тыс. рублей и табуретов металлокаркас сиденье ДСП в количестве
42 шт. на сумму 75,6 тыс. рублей (оплачено по счету от 08.06.2017 № 44: за счет
средств краевого бюджета (код цели 009) платежным поручением от 13.06.2017
№ 84231 в сумме 138,9 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета (010)
платежным поручением от 13.06.2017 № 84229 в сумме 41,7 тыс. рублей).
Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.09.2017 года за
счет средств субсидии на иные цели в размере 180,6 тыс. рублей по кодам цели
009 и 010 числится остаток по счету 206.31 «Расчеты по авансам по
приобретению основных средств» в сумме 180,6 тыс. рублей
В нарушение пункта 5 статьи 78.1 БК РФ (введен Федеральным законом от
15.02.2016 № 23-ФЗ) МБОУ «Никольская СОШ» в договоры на поставку
товаров, оказание услуг в 2017 году, подлежащие оплате за счет средств
субсидии на иные цели, не включено обязательное условие о возможности
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема
товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств,
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
Отчеты об использовании субсидии на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг, в целях реализации мероприятий, предусмотренных
Подпрограммой
муниципальной
программы
в
части
приобретения
технологического оборудования и мебели, МБОУ «Никольская СОШ»
представлены в Финансовый отдел администрации Алеутского муниципального
района в сроки и по форме, установленные п. 2.3.4 раздела 2 Соглашений на 2016
год. Соглашений на 2017 год.
Объяснение директора МБОУ «Никольская СОШ» от 25.09.2017 № 1 к Акту контрольного мероприятия
прилагается;
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 206.00 за январь-август 2017 года по кодам цели 009 и 010;
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На основании приказа директора «Никольская СОШ» от 25.07.2017 № 45ОД проведена инвентаризация по состоянию на 25.09.2016 года имущества,
приобретенного за счет субсидии на иные цели, выделенной из бюджета района
в 2016 году для приобретения средств обучения в соответствии с требованиями
к материально-техническому оснащению образовательного процесса согласно
федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, для приобретения
технологического оборудования для пищеблоков, для приобретения столов и
стульев для зон приема пищи, мебели для буфетов. Сверкой фактически
имеющегося имущества (доски маркерные, компьютеры для учеников,
компьютеры для учителей, проекторы, щкафы-тележки для ноутбуков, столы 6ти местные с универсальными кронштейнами, табуреты, котел пищеварочный)
со сведениями бухгалтерского учета расхождений не установлено^’.
3.
Проверка соблюдения действующего законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при использовании
субсидий, выделенных на реализацию основных мероприятий
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае
на 2014-2020 годы»
Расходование средств субсидии на иные цели на реализацию мероприятий
1.2 «Развитие общего образования», 1.5 «Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников» в 2016-2017 годах осуществлялось МБОУ
«Никольская СОШ» в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
Закупки осуществлялись на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №
44-ФЗ у единственного поставщика.
Закон № 44-ФЗ (статья 1) регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
В соответствии со статьей 8 Закона 44-ФЗ контрактная система в сфере
закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции
между участниками закупок.
Запрещается
совершение
заказчиками,
специализированными
организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению
закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий,
которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к
ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа
участников закупок.

Инвентаризационные описи от 25.09.2017 № 00000001, № 00000002, № 00000003 по объектам нефинансовых
активов по состоянию на 25.09.2017 года.
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Согласно статью 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок
используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом заказчик не вправе совершать действия,
влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ МБОУ
«Никольская СОШ» может осуществить закупку у единственного поставщика на
сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей.
Контрольно-счетной палатой Камчатского края проведен анализ
содержания договоров поставки товаров и представлен в следующей таблице:
Договор

№
п/
п

Поставщик

Наименование товара

1

2

3

Сумма

Дата

Номер

4

5

27.04.2016

82

379,3

27.04.2016

84

357,3

27.04.2016

85

379,3

27.04.2016

86

379,3

6

2016 год

1

ООО
"Продвижение"

2

ООО
"Продвижение"

3

ООО
"Продвижение"

4

ООО
"Продвижение"

компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)
компьютеры для учителей
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1 Pro
+ n o Aquarius управления
классом, мышь Logitech
В 100 черная оптическая
(800dpi) USB (2but)
компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)
компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)
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Договор

№
п/
п

Поставщик

Наименование товара

1

2

3

5

ООО
"Продвижение"

6

ООО
"Продвижение"

7

ООО
"Продвижение"

8

ООО
"Продвижение"

9

ООО
"Продвижение"

компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)
компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)
компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)
компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)
компьютеры для учеников
Aquarius Cmp NS765
Microsoft Windows 8.1
Single + n o Aquarius
управления классом, мышь
Logitech В 100 черная
оптическая (800dpi) USB
(2but)

Номер

4

5

27.04.2016

87

379,3

27.04.2016

88

379,3

27.04.2016

89

379,3

27.04.2016

90

379,3

27.04.2016

91

379,3

ИТОГО заключено 9 договоров по идентичным товарам у одного
продавца на сумму:
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Сумма

Дата

6

3 391,7

№
п/
п
1

Договор
Поставщик

Наименование товара

2

3

Дата

Номер

4

5

ООО "Камчатский
СТ/О
информационно
1
проекторы Epson ЕВ-585wi 07.04.2016 П-16технический
89
центр"
ООО "Камчатский
СТ/О
информационно
2
проекторы Epson ЕВ-585wi 07.04.2016 П-16технический
90
центр"
ООО "Камчатский
СТ/О
информационно
3
проекторы Epson EB-595wi 07.04.2016 П-16технический
91
центр"
ООО "Камчатский
СТ/О
информационно
4
проекторы Epson EB-595wi 07.04.2016 П-16технический
92
центр"
ИТОГО заключено 4 договора по идентичным товарам у одного
продавца на сумму:

Сумма
6

399,1

399,1

277,3

291,5

1367,1

Истекший период 2017 года (январь-август)
ООО "Камчатский
информационно
технический
центр"

ноутбуки HP 15-bw029ur

СТ/О
15.06.2017 П-1797

368,8

ООО "Камчатский
информационно
2
технический
центр"

ноутбуки HP 15-bw029ur

СТ/О
15.06.2017 П-1798

368,8

ООО "Камчатский
информационно
3
технический
центр"

ноутбуки HP 15-bw029ur

СТ/О
15.06.2017 П-1799

368,8

ООО "Камчатский
информационно
4
технический
центр"

ноутбук HP 15-bw029ur в,
мышь Logitech В 100
Optical Mouse USB 800dpi

СТ/О
15.06.2017 П-17100

59,3

ООО "Камчатский
информационно
5
технический
центр"

ноутбуки HP 15-bw029ur

СТ/О
03.07.2017 П-17ЮЗ

373,6

1
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№
п/
п

Договор
Поставщик

Наименование товара

ООО "Камчатский
информационно
технический
центр"

ноутбуки HP 250 G5 Core
i3-5005U 2.0GHz, 15.6”
FHD LED AG Cam,
ноутбуки HP Probook 450
G4 Core i5-7200U
2.5GHz, 15.6”, Wi-Fi роутер
ZyXEL Keenetic Star II,
тележки для ноутбука
Offisbox, мышь Oklick
145M

СТ/О
03.07.2017 Н-17104

211,7

ООО "Камчатский
информационно
технический
центр"

системный блок
«Технобум» в сборе № 1,
системный блок
«Технобум» в сборе № 2,
клавиатуры + мышь
Microsoft Sculpt Ergonomic,
монитор АОС27” Style
I12781FH (/01),
накопитель SSD А-Data
SATA III 120Gb, монитор
23” AOC 12369V

CT/O
18.07.2017 H-17119

279,8

Дата

Номер

Сумма

1

ИТОГО заключено 7 договоров по идентичным товарам у одного
продавца на сумму:

ООО "АйТи-Центр

ноутбуки HP 15-bw029ur,
Wi-Fi роутер ZyXEL
Kecnetic Star II, тележки
для ноутбуков Offisbox

ООО "АйТи-Центр

ноутбуки HP 15-bw029ur,
ноутбуки HP Probook 450
G4 Core i5-7200U
2.5GHz, 15.6”

15.06.2017

ноутбуки HP 15-bw029ur

15.06.2017

ООО "АйТи-Центр

15.06.2017

2 030,8

АТ/О
П-1719
AT/0
П-17-

382,6

395,2

20

AT/0
П-17-

368,8

21

ИТОГО заключено 3 договора по идентичным товарам у одного
продавца на сумму:________________________________________

1146,6

Принимая во внимание, что договоры заключены с одним поставщиком, на
поставку аналогичного товара в одно и тоже время, МБОУ «Никольская СОШ»
выбрано (произведено) искусственное разделение (дробление) единого заказа на
группу однородных товаров с целью ухода от проведения конкурентных
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процедур, следовательно, МБОУ «Никольская СОШ» выбран ненадлежащий
способ закупки.

Ведущий инспектор
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Н. И. Бланкова

С Актом проверки ознакомлены;
Директор
МБОУ «Никольская СОШ»

М. П. Левая

Главный бухгалтер
МБОУ «Никольская СОШ»

А. В. Лукин

Заполняется в случае отказа от подписи

От подписи под настоящим актом отказался.
(должность, инициалы, фамилия)

Участник контрольного мероприятия
(должность)
личная подпись
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инициалы, фамилия

