
Информация о результатах проверки использования средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), 

выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие общего, 

дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений 

муниципального образования город Краснодар» муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Краснодар» 

муниципальными образовательными учреждениями, обслуживаемыми и 

курируемыми филиалами № 7 муниципального казённого учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Централизованная 

бухгалтерия департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар» за период с 01.01.2015 по 30.06.2017 

В соответствии с пунктом 1.5 плана контрольных мероприятий на 2017 

год проведены выездные проверки использования средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар), выделенных на 

реализацию подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования 

и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город 

Краснодар» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Краснодар» муниципальными 

образовательными учреждениями, обслуживаемыми и курируемыми 

филиалами № 7 муниципального казённого учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар» 

(далее - филиал № 7 МКУ «ЦБ ДО») за период с 01.01.2015 по 30.06.2017. 

За проверяемый период образовательным учреждениям курируемым и 

подведомственным филиалу № 7 МКУ «ЦБ ДО») а финансовое обеспечение 

мероприятий Подпрограммы выделено средств в сумме 401 702,5 тыс. руб. 

В ходе проверки установлены нарушения действующего 

законодательства на сумму 259,4 тыс. руб., из них наибольший удельный вес 

нарушений составили: 

- 112,4 тыс. рублей - необоснованные расходы на реализацию 

дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 

стоимости питания отдельных категорий учащихся и педагогических 

работников, а также питания учащихся молоком, утвержденной решением 

городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

- 67,3 тыс. рублей - необоснованные расходы на оплату труда, 

противоречащие трудовому законодательству, не предусмотренные 

отраслевым Положением об оплате труда, утверждённым постановлением 

администрации МО г. Краснодар от 26.03.2014 № 1763, локальным 

нормативным актам;  



- 52,2 тыс. рублей - неэффективное использование бюджетных средств в 

выразившееся в неиспользовании на нужды учреждений ранее 

приобретённого имущества;  

- 7,1 тыс. рублей - недостача и излишки нефинансовых активов. 

В ходе проверки сумма выявленных нарушений частично возмещена в 

доход бюджета в сумме 60,0 тыс. руб. 

В порядке межведомственного взаимодействия материалы проверки 

направлены в прокуратуру города Краснодара для рассмотрения и принятия 

решения в порядке, установленном действующим законодательством.  
 


