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А кт
выездной ревизии № 07-06/1-3

г. Пермь « 19 » сентября 20 19 г.
(место составления) (дата составления)

1. Основания проведения ревизии: план контрольных мероприятий 
Министерства финансов Пермского края по осуществлению внутреннего 
государственного финансового контроля на 2019 год, приказы Министерства 
финансов Пермского края от 31 июля 2019 г. № СЭД-39-01 - 2 2 - 2 3 5 от 15 
августа 2019 г. № СЭД-39-01-22-2532.

2. Объект контроля: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Ножовская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное 
наименование -  МБОУ «Ножовская СОШ» (далее -  Учреждение).

Юридический и фактический адрес: 617183, Пермский край, Частинский 
район, с. Ножовка ул. Энтузиастов, дом 6а.

ИНН 5955000643 , КПП 595501001, ОГРН 1025902376169.
3. Тема ревизии: соблюдение бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 
использовании средств бюджета Пермского края, выделенных в рамках 
реализации отдельных мероприятий государственных программ Пермского 
края, реализуемых на территории Частинского муниципального района, по 
вопросу:

проверка использования средств, выделенных на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 01 октября 2013 г. № 1305-п, в рамках:

1 Приказ Министерства финансов ПК от 31 июля 2019 г. № СЭД-39-01-22-235 «О проведении плановой 
выездной ревизии деятельности Администрации Частинского муниципального района Пермского края и иных 
получателей средств бюджета Пермского края»
2 Приказ Министерства финансов ПК от 15 августа 2019 г. № СЭД-39-01-22-253 «О внесении изменения 
в состав ревизионной группы, утвержденный приказом Министерства финансов ПК от 31 июля 2019 г. 
№ СЭД-39-01-22-235 «О проведении плановой выездной ревизии деятельности Администрации Частинского 
муниципального района Пермского края и иных получателей средств бюджета Пермского края»



- основного мероприятия «Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» в рамках 
подпрограммы 1 «Создание условий для финансовой устойчивости местных 
бюджетов в реализации муниципальных программ».

4. Срок проведения ревизии: с 12 августа по 30 августа
2019 г.

5. Проверяемый период: с января 2018 г. по август 2019 г.
6. Исполнители:

заведующий сектором, консультант территориального сектора 
финансового контроля контрольно-ревизионного управления Министерства 
финансов Пермского края Власов В.И.;

- главный специалист отдела финансового контроля инвестирования 
капитального строительства контрольно-ревизионного управления 
Министерства финансов Пермского края Панькова И.А.

7. Руководитель ревизионной группы: консультант отдела финансового 
контроля социальной сферы контрольно-ревизионного управления 
Министерства финансов Пермского края Беломытцева Т.Н.

8. Привлеченные эксперты: в период проведения контрольного
мероприятия эксперты не привлекались.

9. Проведение встречных проверок (обследований): в период
проведения контрольного мероприятия встречные проверки не проводились.

10. Приостановление проведения ревизии: решение
о приостановлении проведения ревизии не принималось.

11. Продление срока проведения ревизии: в период ревизии продление 
не осуществлялось.

12. Условия, препятствующие проведению ревизии: случаи отказа в 
предоставлении информации и препятствования в работе отсутствуют.

13. Общие сведения об объекте контроля:
Учредителем Учреждения является Администрация Частинского 

муниципального района Пермского края (далее -  Администрация). Адрес 
Администрации: 617170, Россия, Пермский край, Частинский район, с. Частые, 
ул. Ленина, дом 40, телефон 8-34-268-2-14-34.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава 
(далее -  Устав), утвержденного постановлением Администрации от 31 августа 
2017 г. №496.

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере 
образования.

Основная цель Учреждения -  реализация основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.



За проверяемый период для осуществления финансовых операций 
Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю 
открыты следующие лицевые счета:

- 209080340 счет получателя бюджетных средств;
- 219080340 счет для учета операций со средствами, поступающими в 

виде субсидий на иные цели.
Правом первой подписи в проверяемом периоде обладала:
- Санникова Ирина Викторовна, директор Учреждения с 26 сентября 

2006 г. по настоящее время (распоряжение главы Администрации от 26 
сентября 2006 г. № 387-р), телефон Учреждения: 8-34268-2-3213.

Правом второй подписи в проверяемом периоде обладали:
- Щекалева Лариса Геннадьевна, главный бухгалтер с 01 декабря 2014 г. 

по 20 июля 2018 г. (приказы Учреждения от 01 декабря 2014 г. без номера, от 
20 июля 2018 г. № 31-к);

- Балакина Алена Александровна, главный бухгалтер с 23 июля 2018 г. по 
настоящее время (приказ Учреждения от 23 июля 2018 г. № 433-к).

Объем средств, охваченных проверкой, составил 347 726,00 руб. за 2018 
год, в том числе: средства бюджета Пермского края -  210 826,00 руб., средства 
местного бюджета 136 900,00 рублей.

За 7 месяцев 2019 года средства Учреждению не выделялись.

14. Ревизией установлено.
14.1. Проверка использования средств, выделенных на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2013 г. 
№ 1305-п, в рамках:

основного мероприятия «Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований» в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для 
финансовой устойчивости местных бюджетов в реализации
муниципальных программ».

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные 
цели, в проверяемом периоде, являлось Министерство территориального 
развития Пермского края (далее -  Министерство).

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и 
развитие территорий» утверждена постановлением Правительства Пермского 
края от 01 октября 2013 г. № 1305-п.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края на 
реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 
муниципальных образований Пермского края утвержден постановлением 
Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п.

Правила предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам



муниципальных образований Пермского края утверждены постановлением 
Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п.

Между Министерством и Администрацией заключено соглашение 
от 04 апреля 2018 г. № 3013 (далее -  Соглашение) на общую сумму 547 600,00 
руб., в том числе: средства бюджета Пермского края -  410 700,00 руб., средства 
местного бюджета -  136 900,00 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 18 июля 2018 г. 
№ 1 к Соглашению размер финансирования составил: 347 726,00 руб., в том 
числе: средства бюджета Пермского края -  210 826,00 руб., средства местного 
бюджета -  136 900,00 рублей.

Кассовый расход за 2018 год составил 347 726,00 руб., в том числе: 
средства бюджета Пермского края -  210 826,00 руб., средства местного 
бюджета 136 900,00 рублей.

Согласно пункту 1.3 Соглашения субсидия предоставляется на 
реализацию мероприятия «Текущий ремонт МБОУ «Ножовская СОШ».

Учреждением с ООО «Аркада» на выполнение работ по текущему 
ремонту помещений заключен муниципальный контракт от 16 июня 2018 г. 
№ 0356300057318000009/6 (далее -  муниципальный контракт) с ценой 
контракта 347 726,00 руб. со сроком окончания работ 31 июля 2018 г., оплата 
произведена платежными поручениями от 14 августа 2018 г. № 003393 на 
сумму 210 826,00 руб. (средства бюджета Пермского края), от 26 июля 2018 г. 
№ 001819 на сумму 136 900,00 руб. (средства местного бюджета) на
основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 
19 июля 2018 г. № 1, от 26 августа 2018 г. № 2, акта о приемке выполненных 
работ формы № КС-2 от 19 июля 2018 г. № 1.

Письмом Учреждения от 19 августа 2019 г. № 151 директор ООО 
«Аркада» Кучин А.Ф. приглашен на проведение контрольных замеров работ, 
выполненных в рамках муниципального контракта, уведомлением от 19 августа 
2019 г. № 60 подрядчик известил Учреждение о том, что не сможет 
присутствовать при проведении контрольных замеров, и просит их провести 
без его участия.

В присутствии директора Учреждения Санниковой И.В. произведены 
контрольные действия по фактическому изучению деятельности объекта 
контроля путем осмотра, пересчета, контрольного замера, иных действий в 
части выполнения подрядной организацией ООО «Аркада» работ по текущему 
ремонту помещений Учреждения.

3 Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов), предусмотренных на реализацию муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» от 04 апреля 2018 г. № 301



Результаты контрольных действий отражены в Акте фиксации 
контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта 
контроля путем осмотра, пересчета, контрольного замера, иных действий 
от 21 августа 2019 г. б/н (приложение к настоящему акту ревизии), 
в соответствии с которым нарушений не установлено.

15. Выводы по результатам ревизии.
В ходе проведения проверки Учреждения по вопросу соблюдения 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств, 
выделенных на реализацию основного мероприятия «Реализация 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований» в рамках подпрограммы 1 «Создание условий 
для финансовой устойчивости местных бюджетов в реализации 
муниципальных программ», нарушений не установлено.

Приложение: Акт фиксации контрольных действий по фактическому
изучению деятельности объекта контроля путем осмотра, 
пересчета, контрольного замера, иных действий 
от 21 августа2019 г. б/н на 4 л. в 1 экз.

Консультант отдела финансового 
контроля социальной сферы контрольно
ревизионного управления Министерства ^
финансов Пермского края ~ тт т-_ __________ ________ _________________  Г '_____  Т.Н. Беломытцева
(руководитель ревизионной группы) ^  (подпись) (расшифровка подписи)

« / I  » СМ<- 20 г.

Акт ревизии с прилож. получен на 9 листах в 1 экземпляре.
(количество) (количество)

(представитель объекта контроля) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.


