
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств на содержание структурного подразделения администрации ЗАТО г. 

Североморск Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск» 

 

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты ЗАТО г. Североморск на 2023 год, утвержденного Распоряжением от 

23.12.2022 № 43-р проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

эффективности использования бюджетных средств на содержание структурного 

подразделения администрации ЗАТО г. Североморск Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск» 

Объект контрольного мероприятия: Управление образования 

администрации ЗАТО г. Североморск. (далее – Управление образования). 

Проверяемый период деятельности: 2021 – 2022 годы. 

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск Шкода Е.А. 

07.03.2023. 

Цель контрольного мероприятия: проверить законность и эффективность  

использования бюджетных средств, выделенных на содержание структурного 

подразделения администрации ЗАТО г. Североморск Управления образования 

ЗАТО г. Североморск. 

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск (далее – 

Управление образования, Управление) является структурным подразделением 

Администрации ЗАТО г. Североморск, обеспечивающим выполнение полномочий 

Администрации ЗАТО г. Североморск в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управление образование наделено правами юридического лица, по типу 

является муниципальным казенным учреждением, имеет лицевые счета, печать с 

изображением герба муниципального образования ЗАТО г. Североморск и своим 

наименованием, штампы, бланки со своим наименованием и другие атрибуты 

юридического лица; владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления; отвечает по своим обязательствам денежными 

средствами, находящимися в его распоряжении; от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и личные неимущественные права и несет 

обязанности; является истцом и ответчиком в суде. 

Задачи и функции Управления образования определены Положением,. 

утверждённым Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 

159 в редакции Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 07.11.2017 № 

306. 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 



1. При проверке планирования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности Управления образования  установлено следующее 

- в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ, Приказом 

Министерства финансов РФ от 14.2.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 

Управлением образования, как Главным распорядителем бюджетных средств  

(далее – ГРБС), утвержден Приказ об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных 

Управлению образования ЗАТО г. Североморск от 09.01.2019 № 12 (далее – 

Порядок составления бюджетных смет № 12); 

- при утверждении бюджетных смет на 2021 – 2022 годы Управление 

образования соблюдены требования статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, Порядка 

составления бюджетных смет № 12; 

- обоснования (расчеты) к бюджетным сметам на 2021 год в части расходов 

на обеспечение деятельности Управления образования прилагаются и 

подтверждают ее показатели; 

- при формировании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 

2021 - 2022 г. отмечены отдельные недостатки, в части заполнения форм; 

- показатель бюджетной сметы на 2021 год по КБК 0104 0510806010 121 211 

превышает установленные нормативы на 13 478,38 рублей. Представленные 

обоснования указанного увеличения не соответствуют условиям, предусмотренным 

статьей 4 Положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. 

Североморск, утвержденному Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 

09.03.2010 № 593; 

- показатели бюджетной сметы на 2021 год неправомерно завышены на 

19 633,71 рублей по КБК 0104 03303М2990 244.  Планирование и приобретение 

микроволновой печи, чайников, термопотов является нарушением Правил 

определения нормативных затрат № 29, Приказа Управления образования от 

09.02.2021 № 144 и противоречит заложенным в бюджетном законодательстве 

принципам эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств; 

- установлены нарушения при определении объемов финансирования по 

отдельным мероприятиям бюджетной сметы на 2022 год в части их несоответствия 

установленным нормативам затрат на обеспечение функций Управления 

образования (форма «Расчет (обоснования) затрат на дополнительное 

профессиональное образование работников на 2022 год») по КБК 0104 0330106030 

244, на сумму 9 000,0 рублей; 

- отмечаются недостатки планирования при определении Управлением 

образования объектов закупки, а именно: планируемые изначально Управлением 

закупки товаров, работ и услуг не осуществляются; 

2. В ходе анализа исполнения бюджетной сметы установлено следующее: 

- установленные муниципальным служащим Управления образования 

размеры окладов, размеры надбавок к должностным окладам за классный чин, 



ежемесячного денежного поощрения, ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за особые условия муниципальной службы соответствуют Положению о 

денежном содержании муниципальных служащих; 

-  в ходе проверки установлено нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ, 

пункта 3.11 Учетной политики, утвержденной Приказами Управления образования 

от 30.12.2020 № 1445 и 30 12.2021 № 1383 (далее – Учетная политика),  в части 

размеров начисления и выплаты заработной платы за первую половину месяца, а 

также сроков выплаты отпускных. 

- в приказах о проведении выплат экономии в соответствии с пунктом 8 

статьи 3 Положения о денежном содержании муниципальных служащих (от 

31.03.2021 № 379, от 25.06.2021 № 676, от 11.10.2021 № 1013, от 07.12.2021 № 

1263, от 07.04.2022 № 406, от 17.06.2022 № 693, от 15.12.2022 № 1374) допускались 

технические ошибки. 

- при составлении Приказов от 25.06.2021 № 676, от 07.12.2021 № 1263, от 

17.06.2022 № 693, от 15.12.2022 № 1374 о проведении выплаты экономии, 

начальником Управления образования нарушены сроки принятия решений о 

выплате экономии, а именно: не соблюдены условия:  по итогам квартала. 

- в нарушение пункта 1.5. Порядка компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера, финансируемых из средств местного бюджета ЗАТО г. Североморск, и 

неработающим членам их семей, утвержденного Постановлением администрации 

ЗАТО г. Североморск от 07.11.2008 № 904 (далее – Порядок) нарушались сроки 

представления отчетов о произведенных расходах по авансовым отчетам; 

-  нарушение пунктов 1.2. и 6.3 Порядка при компенсации стоимости проезда 

работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно 

(кратчайшим путем), возмещение расходов произведено в сумме, превышающей 

расчетную стоимость, определяемую для конкретного автотранспортного средства 

исходя из нормы расхода топлива, и кратчайшего пути следования к месту 

проведения отпуска и обратно согласно справке автотранспортной организации, 

осуществляющей междугородные перевозки, и средневзвешенной стоимости 

одного литра израсходованного топлива по представленным чекам АЗС, на 

1 881,27 рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия неправомерная 

выплата в сумме 1 881,27 рублей внесена в кассу по приходному ордеру; 

- выявлено неправомерное расходование фонда оплаты труда в сумме 

13 478,38 рублей в связи с его завышением по основаниям, не предусмотренным 

статьей 4 Положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. 

Североморск, утвержденному Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 

09.03.2010 № 593;  

- в нарушение статей 70, 161, 162 Бюджетного кодекса РФ, Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Североморск и подведомственных им муниципальных 



казенных учреждений для нужд, утвержденными   Постановлением администрации 

ЗАТО г. Североморск от 15.01.2021 № 29, Приказа Управления образования от 

09.02.2021 № 144 Управление образования осуществило расходы не направленные 

на обеспечение деятельности учреждения, выполнение исполнительных и 

управленческих функций в сфере образования, не связанные с деятельностью 

учреждения, не относящиеся к обеспечению гарантий социальной защиты 

сотрудников либо к материально-техническому обеспечению, в сумме 19 600,0 

рублей. В результате, неправомерное использование бюджетных средств, не 

связанных с деятельностью учреждения составило 19 600,0 рублей. В ходе 

проведения контрольного мероприятия неправомерные расходы в сумме 19 600,0 

рублей внесены в кассу для дальнейшего перечисления в доход бюджета; 

- в нарушение требований статьи 19 Закона № 44-ФЗ Управлением 

образования осуществлена закупка услуг проживания с превышением 

установленных нормативных затрат, установленных Приказом Управления 

образования от 09.02.2021 № 144 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления образования ЗАТО г. Североморск» сумму на 

1 500,0 рублей.  В ходе проведения контрольного мероприятия возмещены 

неправомерные расходы, связанные с превышением нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления образования по найму жилого помещения, в 

сумме 1 500,0 рублей. Денежные средства внесены в кассу для дальнейшего 

перечисления в доход бюджета. 

- в нарушение пунктов 4.10 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

от 30.04.2013 № 403 «Об утверждении типового положения о служебных 

командировках в органах местного самоуправления ЗАТО г. Североморск», в 

соответствии с которым муниципальным служащим при направлении в служебные 

командировки возмещаются расходы по найму жилого помещения в размере не 

более стоимости одноместного номера, кроме категории «полулюкс», «люкс» и 

более высокой комфортности, Управлением образования возмещены расходы по 

найму жилого помещения за проживание в номере категории «студия». В 

соответствии с Положением о классификации гостиниц, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1860 

номер «студия» относится к высшей категории. Согласно представленных 

пояснений от 02.03.2023 № 01-11/787 к Акту от 20.02.2023, отсутствие других 

свободных номеров для проживания в период проведения Всероссийской 

конференции с 04.12.2022-09.12.2022 повлекло бронирование одноместного 

гостиничного номера категории «Студия».  

3. Нарушений порядка управления и распоряжения имуществом, 

закрепленным за учреждением на праве оперативного управления, не выявлено. 

 

 

 

 



3. При проведении оценки исполнения бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств по ведению бюджетного учета, формированию бюджетной 

отчетности установлены: 

3.1. В нарушение пункта 8 Приказа Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 

274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки» (далее- ФСБУ «Учетная политика»), пункта 14 Приказа Минфина России 

от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее -

ФСБУ «Концептуальные основы») единая учетная политика при централизации 

учета централизованной бухгалтерией не сформирована. 

3.2. При проверке правильности составления Учетной политики в части 

ведения регистров бухгалтерского учета и применения счетов бюджетного учета 

выявлены следующие нарушения: 

а) в нарушение подпункта б пункта 9 ФСБУ «Учетная политика» Учетная 

политика 2021 года не содержит применяемые счета бухгалтерского (бюджетного) 

учета 206.46 и 215.33. 

б) в нарушение подпункта б пункта 9 ФСБУ «Учетная политика» Учетная 

политика 2022 года не содержит применяемые счета бухгалтерского (бюджетного) 

учета 105.31, 206.46, 215.33, 302.42. 

в) в нарушение пункта 8 Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 

257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства», пунктов 38, 53 

Инструкции № 157н Управлением образования  стенд учтен в составе 

материальных запасов на счете бухгалтерского (бюджетного) учета 105.36 - 

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения - Прочие 

материальные запасы, что привело к искажению Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) по состоянию на 

01 января 2022, по состоянию на 01.01.2023 года. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. По факту нарушения 

Контрольно-счетной палатой составлен Протокол. 

3.3. Нарушения положений Учетной политики Управления образования: 

- в нарушение пунктов 2.6, 3.12 Учетной политики при возвращении из 

командировки сотрудником авансовый отчет составлен с нарушением 

установленного срока на 3 рабочих дня; 

- в нарушение подпунктов «г» и «д» ФСГС пункта «Учетной политики» 

(Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального 



стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»)  в Учетной политике 

Управления образования, в части денежных документов, не предусмотрены формы 

первичных учетных документов, правила документооборота и технология 

обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных 

учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота; 

- в нарушение пункта 3.12 Учетной политики материально-ответственному 

лицу при наличии задолженности, не предоставлении полного отчета по ранее 

выданному авансу, согласно расходному кассовому ордеру (фондовому) от 

23.12.2022 № 00000002 выдан новый аванс.  

-  в нарушение пункта 3.12 Учетной политики материально-ответственным 

лицом предоставлен отчет за полученные маркированные конверты с нарушением 

сроков на 7 месяцев. 

3.4. В нарушение части 3 статьи 219, части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса 

РФ Управлением образования заключен Договор №ИПог1222-11 об оказании услуг 

по организации проживания с бронированием гостиничного номера с ИП 

Карабулут Татьяной Сергеевной 10.11.2022 с превышением доведенных лимитов 

бюджетных обязательств по КБК 0104 03330106030 244 на 8 830,00 рублей. 

Принятие получателем бюджетных средств соответствующих бюджетных 

обязательств в отсутствие доведенных до него в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств является правонарушением и влечет за собой 

ответственность в соответствии со ст. 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. По факту нарушения Контрольно-счетной 

палатой составлен Протокол. 

3.5. Годовая бюджетная отчётность за 2021 год и 2022 год в целом 

составлена в соответствии с требованиями, установленными «Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н. 

4. В части исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств установлено: 

- в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, 

пункта 3.2 Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, утвержденного 

Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.03.2018 № 492 в 

течении года, изменения в реестр расходных обязательств Управлением 

образования не вносились. Плановый и предварительный Реестры расходных 

обязательств Управлением образования составляются в установленные сроки, 

объемы средств, необходимых на исполнение действующих обязательств, 

соответствуют доведенным бюджетным ассигнованиям; 
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- нарушений установленного Порядка формирования и предоставления 

главными распорядителями средств бюджета и Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств 

не выявлено; 

- в нарушение пункта 3 Постановления администрации ЗАТО г. Североморск  

от 20.01.2016 № 30 «Об утверждении Положения формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (далее – Постановление от 20.01.2016 № 30) 

муниципальные задания муниципальным учреждениям в отдельных случаях 

утверждались до утверждения главному распорядителю лимитов бюджетных 

обязательств 

- в нарушение пункта 10 Постановления от 20.01.2016 № 30  Порядок 

расчета нормативных затрат Управления образования, утвержденный Приказом от 

29.12.2017 №» 1418 не согласован с Отделом экономического развития 

администрации ЗАТО г. Североморск и Управлением финансов администрации 

ЗАТО г. Североморск. 

- в нарушение пункта 23 Постановления от 20.01.2016 № 30 значения 

базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых 

корректирующих коэффициентов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не размещены; 

- в нарушение пункта 3.1 администрации ЗАТО г. Североморск от 28.12.2020 

№ 2212 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

из бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (далее – 

Постановление от 28.12.2020 № 2212), документы по перечню, предусмотренному 

указанным пунктом при заключении Соглашений, получателями субсидий не 

предоставлялись. Соответственно, условия получения субсидий не соблюдены, что 

является нарушением также пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ; 

- выявлены недостатки при заключении Управлением образования 

соглашений на предоставление субсидий на иные цели (в части установления 

установлении значений результатов предоставления субсидий), а именно:  

а) при предоставлении субсидии на цели «Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и 

обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного 

бюджета» наименование показателя, необходимого для достижения 

результатов предоставления Субсидии «Доля освоения субвенций и 

субсидий по переданным полномочиям», установлено некорректно, а 

именно: бюджетные ассигнования предоставляются исключительно в форме 

субсидии, кроме того, при предоставлении указанной субсидии полномочия 

не передаются (Соглашения от 01.02.2021, заключенные с МБДОУ ЗАТО г. 



Североморск «Детский сад № 6» и МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский 

сад № 5»); 

б) установленный показатель «Доля освоения субвенций и субсидий 

по переданным полномочиям» не соответствует критериям, установленным 

подпунктом «д» пункта 4 Общих требований и Постановлением от 

28.12.2020 № 2212, так как не является значением результатов 

предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 

таких результатов, не является элементом контроля, не характеризует 

степень достижения запланированных результатов. Освоение бюджетных 

ассигнований не является показателем результативности выполнения 

мероприятия, достижения цели. 

5. В части исполнения полномочий главного администратора бюджетных 

средств установлено следующее: 

- в нарушение подпункта «а» пункта 2 Постановления администрации ЗАТО 

г. Североморск от 26.12.2013 № 1364 «О порядке осуществления органами 

местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, структурными подразделениями 

администрации ЗАТО г. Североморск и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями полномочий главных администраторов доходов бюджета 

ЗАТО г. Североморск» (далее - Постановление от 26.12.2013 № 1364) перечни 

доходов бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

администрируемых Управлением образования, утвержденные Приказом от 

29.12.2020 № 1418, не содержат нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для администрирования; 

- в нарушение пунктов 7 Приказов от 29.12.2020 № 1418 и от 30.12.2021 № 

1432, сверка с органом, организующим исполнение бюджета – Управлением 

финансов администрации ЗАТО г. Североморск отраженных в бюджетном учете 

сумм, администратором не проводилась; 

-  в нарушение пункта 2 Постановления от 26.12.2013 № 1364 Приказом от 

29.12.2020 № 1418 Управлением образования не закреплен источник доходов 

бюджета по КБК 219 60610 04 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов»; 

- в Перечнях доходов бюджета муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск, администрируемых Управлением образования ЗАТО г. Североморск, 

утвержденных Приказами от 29.12.2020 № 1418 и 30.12.2021 № 1432 наименование 

КБК 116 10123 01 0000 140 не соответствует наименованию, утвержденному 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»; 

- правовые акты Управления образования (Приказ Управления образования 

от 29.12.2020 № 1418,  Приказ Управления образования от 30.12.2021 № 1432)   

содержат ссылки на недействующие нормативные правовые акты; 



- методика прогнозирования поступлений, утверждённая Приказом 

Управления образования от 31.08.2016 № 912 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск» (далее - Методика прогнозирования). не в полной мере 

соответствует положениям Общих требований к методике прогнозирования. 

6. При проведении Аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг (в рамках 

полномочий, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») установлено: 

- в нарушение требований пунктов 8 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ, части 

2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которыми контракт, который 

финансируется за счет бюджетных средств ограничен по сроку действия на 

финансовый период, на который доведены лимиты бюджетных обязательств и, 

следовательно, одним из существенных условий при заключении муниципального 

контракта, является указание источника финансирования, отсутствует такое 

условие в 17 контрактах (договорах), 

- в нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ не указан 

идентификационный код закупки в 6 муниципальных контрактах (договорах), 

- в нарушение части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1063» в муниципальном контракте № 99 от 07.10.2021 с ООО 

«Альфа» и Договоре №ИПог1222-11 об оказании услуг по организации 

проживания с бронированием гостиничного номера от 10.11.2022 с ИП Карабулут 

Татьяной Сергеевной установлены штрафные санкции (пени, неустойки) 

несоответствующие установленным требованиям; 

- в нарушение требований части 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, Положение о 

порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 

информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков 

закупок, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2019 № 1279  Управлением образования произведена закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с превышением объема 

финансового обеспечения, содержащегося в плане-график закупок товаров, работ, 

услуг, а, соответственно, не предусмотренная планом-графиком, а именно: в 2021 



году по Контракту № ИМЗ-2021-024700-1672 от 17.12.2021 с ИП Наследников 

Павел Александрович, сумма закупки 12 200,00 рублей и в 2022 году по Договору 

№ИПог1222-11 от 10.11.2022 об оказании услуг по организации проживания с 

бронированием гостиничного номера с ИП Карабулут Татьяной Сергеевной, сумма 

закупки 21 500,00 рублей. Данное нарушение имеет признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

- в нарушение требований части 8, части 9 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, 

Положения, Управлением образования нарушены сроки размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок изменений в план-график закупок.  При 

доведении объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств Управлению образования 25.11.2022, изменения в плен-график 

внесены 25.11.2022, тогда как обязательства приняты (заключен договор) 

Управлением образования 10.11.2022. Данное нарушение имеет признаки 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- в нарушение части 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ нормативные затраты не 

размещены в единой информационной системе. Данное нарушение содержит 

признаки административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Аналогичное нарушение было отражено 

Контрольно-счетной палатой в Акте по результатам аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в рамках полномочий, определенных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Управлении 

образования администрации ЗАТО г. Североморск от 15 декабря 2021 года. По 

итогам контрольного мероприятия было вынесено Представление от 24.12.2021; 

- в нарушение требований статьи 19 Закона № 44-ФЗ, Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

ЗАТО г. Североморск и подведомственных им муниципальных казенных 

учреждений, утвержденных Постановлением Администрации ЗАТО г. 

Североморск от 15.01.2021 № 29 в нормативные затраты на обеспечение функций 

Управления образования включены затраты на приобретение бытовой техники с 

превышением установленных норм, вследствие чего, по Контракту № ИМЗ-2021-

024700-1672 от 17.12.2021 и Контракту № 019-ПН от 21.12.2021 была 

осуществлена закупка необоснованного товара, который имеет избыточные 

потребительские свойства, а именно - не обусловлены для эксплуатации и 

потребления в целях оказания Управлением образования муниципальных услуг и 

реализации муниципальных функций. Соответственно, планирование и 

приобретение вышеназванных основных средств является нарушением статьи 70 

Бюджетного кодекса РФ, части 1 статьи 18, статьи 19 Закона № 44-ФЗ, Правил 



определения нормативных затрат № 29, Приказа Управления образования от 

09.02.2021 № 144 и противоречит заложенным в бюджетном законодательстве 

принципам эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств. 

Управление образования неправомерно осуществлены расходы на сумму 19 600,0 

рублей. В ходе проведения проверки средства возмещены. 

- в нарушение требований статьи 19 Закона № 44-ФЗ, Расчета нормативных 

затрат на обеспечение функций Управления образования, утвержденных приказом 

Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 09.02.2021г. № 

144, Управлением образования осуществлена закупка товаров (работ, услуг) с 

превышением установленных нормативных затрат на обеспечение функций 

Управления образования, вследствие чего, по №ИПог1222-11 об оказании услуг по 

организации проживания с бронированием гостиничного номера от 10.11.2022 

была осуществлена закупка необоснованных услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства, а именно – стоимость гостиничного одноместного 

номера «Студия 40 кв.м.» превышает установленные нормативные затраты на найм 

жилого помещения на период командирования; 

- в нарушение части 1 статьи 22, части 6 статьи 22, пункта 2 части 18 статьи 

22, Закона № 44-ФЗ,  пункта 3.19 Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567, 

Управлением образования для обоснования НМЦК по контракту № 19-ПН от 

21.12.2021, заключенному с ИП Наследников Павел Александрович,  использованы 

источники информации, не являющиеся публичными офертами (то есть 

используемые предложения товара, работы, услуги не были обращены к 

неопределенному кругу лиц и не содержали все существенные условия контракта), 

кроме того, использованы только два ценовых предложения. Соответственно, в 

нарушение требований, установленных частью 1 статьи 18, части 4 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ Управлением образования была осуществлена закупка товаров 

(работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

контракту № 19-ПН от 21.12.2021, в отношении которых отсутствовало 

обоснование цены контракта. Аналогичное нарушение было отражено Контрольно-

счетной палатой в Акте по результатам аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Управлении образования 

администрации ЗАТО г. Североморск от 15 декабря 2021 года. Данное нарушение 

содержит признаки административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

7. В нарушение требований пункта 4 Федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях 



подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам 

осуществления внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом 

Минфина России от 01.09.2021 № 120н, Управлением образования не представлено 

заключение, содержащее информацию о результатах оценки исполнения 

бюджетных полномочий главного администратора (администратора) бюджетных 

средств, о надежности внутреннего финансового контроля, о достоверности 

бюджетной отчетности, а также предложения и рекомендации о повышении 

качества финансового менеджмента. 

8. В нарушение требований статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ, 

требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ Управлением образования не 

исполняются бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

аудита. 

По итогам контрольного мероприятия 07.03.2023 утвержден отчет о 

результатах мероприятия, а также приняты следующие решения: 

1. Внести объекту контроля представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений; 

2. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет 

депутатов ЗАТО г. Североморск и Информацию о результатах контрольного 

мероприятия Главе ЗАТО г. Североморск для сведения. 


