
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О Т Ч Е Т
по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных 
в 2020 году на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения вируса COVID-19 
на территории Находкинского городского округа».

«16» марта 2021 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия п. 5 разд. II 
плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 
2021 год, поручение зампредседателя КСП НГО от 11.01.2021 № 2; распоряжения 
председателя КСП НГО от 01.02.2021№3-р.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных 
средств, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19 на 
территории Находкинского городского округа

3. Проверяемый период деятельности: 2020 год.
4. Объекты контрольного мероприятия:
- администрация Находкинского городского округа;
- муниципальное казенное учреждение «Центр экономического 

планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» 
Находкинского городского округа (далее -  МКУ «ЦЭПиФ МКУ» НГО),

- муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 
учреждений в сфере физкультуры и спорта» Находкинского городского округа 
(далее -  МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО);

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа (далее 
-  МКУ «ЦБ МУК» НГО).

5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Цель1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на 

реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения вируса COVID-19 на территории Находкинского 
городского округа.

5.2. Цель 2. Оценить законность использования бюджетных средств 
субсидий и средств бюджета Находкинского городского округа на реализацию
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мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения вируса COVID-19 на территории Находкинского городского 
округа.

6. Срок проведения основного этапа проверки: с 01 февраля 2021 по 05 
марта 2021 года.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
На реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году на территории 
Находкинского городского округа было израсходовано всего 70 548, 87 тыс. 
рублей, в том числе с федерального бюджета 4 544,00 тыс. рублей, с краевого 
бюджета 9 992,23 тыс. рублей.

Данные по главным распорядителям бюджета представлены в таблице.

ГРБС Местный
бюджет

Краевой
бюджет

Федеральный
бюджет

Всего

Администрация НГО 17 916,39 9 992,23 4 544,00 32452,62
МКУ «ЦЭПиФ МКУ» НГО 33 894,25 0 0 33 894,38
МКУ «ЦБ МУК» НГО 3 197,53 0 0 3 197,53
МКУ «ЦОДУ сферы ФК и 
С» НГО

1004,34 0 0 1004,34

Итого: 56 012,64 9 992,23 4 544,00 70 548,87

Денежные средства местного бюджета были направлены на приобретение 
специализированного оборудования, средств индивидуальной защиты, оказание 
услуг по организации работы обсерватора для здоровых лиц, прибывших из 
эпидемически неблагополучной территории, оказание услуг по временной 
перевозке пассажиров по специальному маршруту, оказание услуг по временному 
размещению медицинских работников, изготовление листовок по 
предупреждению новой коронавирусной инфекции, предоставление субсидий 
управляющим организациям, учредителем которых не является администрация 
Находкинского городского округа, на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением коронавирусной инфекции и др.

Из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства 
предоставлялись на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

Из бюджета Приморского края средства были направлены на защиту 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону. Расходы производились за счет средств 
Резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных



ситуаций природного и техногенного характера.
Цель 1.
На территории Находкинского городского округа был принят ряд 

нормативно-правовых документов в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Постановлением администрации НГО от 23.03.2020 № 415 «О мерах по 
предотвращению распространения на территории Находкинского городского 
округа новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» обязывалось МКУ 
«Хозяйственное управление» города Находки организовать уборку помещений с 
дезинфекцией воздуха, начальникам управлений образования и культуры 
администрации НГО обеспечить ежедневную дезинфекцию образовательных 
организаций.

Распоряжением администрации НГО от 01.04.2020 № 124-р «О неотложных 
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID- 
2019)» был создан оперативный штаб по предупреждению распространения 
инфекции, утвержден его состав, положение о штабе, план неотложных 
мероприятий.

Структурными подразделениями администрации НГО были изданы приказы 
об организации деятельности в подведомственных учреждениях по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Администрацией Находкинского городского округа постановлением от 
06.05.2020 № 608 утвержден Порядок предоставления субсидии управляющим 
организациям, учредителем которых не является администрация Находкинского 
городского округа, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции COVID-2019. Постановлением от 10.06.2020 № 676 утвержден расчет и 
размер предоставляемой субсидии, исходя из предельной стоимости 1 кв. м. 
площади мест общего пользования в многоквартирных домах по управляющим 
организациям.

Цель 2.
Контрольно-счетной палатой НГО были проверены документы по 

использованию бюджетных средств на реализацию мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19 на 
территории Находкинского городского округа, предоставленные главными 
распорядителями бюджетных средств: администрацией НГО, МКУ «ЦЭПиФ 
МОУ» НГО, МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО, МКУ «ЦБ МУК» НГО.

В результате проверки требований законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
рамках реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением
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последствий распространения вируса COVID-19 на территории Находкинского 
городского округа, нарушений не выявлено.

Установлено, что в большинстве товарных накладных к договорам поставки, 
отсутствуют даты получения товара заказчиком, что несет риски возникновения 
просрочки оплаты, которые могут явиться основанием начисления штрафных 
санкций

В результате проверки предоставленных главными распорядителями 
бюджетных средств документов на реализацию мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением коронавирусной инфекции, установлено:

Подведомственными учреждениями МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО 
было заключено 7 договоров на приобретение облучателей-рециркуляторов 
986,00 тыс. рублей, на приобретение дезинфекционных средств -  18,34 тыс. 
рублей. Бюджетные средства Находкинского городского округа использованы в 
соответствии с целевым назначением.

Подведомственными учреждениями МКУ «ЦБ МУК» НГО было заключено 
39 договоров на приобретение облучателей-рециркуляторов и бесконтактных 
термометров -  2 831,43 тыс. рублей, на приобретение дезинфекционных средств 
-366,10 тыс. рублей.

Бюджетные средства Находкинского городского округа использованы в 
соответствии с целевым назначением.

Бюджетные средства МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО были направлены 11 
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, 38 
муниципальным дошкольным учреждениям, 24 муниципальным 
общеобразовательным учреждениям.

Подведомственными учреждениями дополнительного образования было 
заключено 40 договоров на 1 548,31 тыс. рублей.

Учреждениями дополнительного образования было израсходовано 
бюджетных средств на приобретение облучателей-рециркуляторов и 
бесконтактных термометров -  1 242,19 тыс. рублей, на приобретение 
дезинфекционных средств -306,12 тыс. рублей.

Подведомственными общеобразовательными учреждениями было 
заключено 184 договора на 20 662,95 тыс. рублей.

Общеобразовательными учреждениями было израсходовано бюджетных 
средств на приобретение облучателей-рециркуляторов и бесконтактных 
термометров -  17 862,40 тыс. рублей, на приобретение дезинфекционных средств 
-2 649,12 тыс. рублей.

Установлено, что в двух общеобразовательных школах (в МБОУ СОШ № 14 
и МБОУ СОШ №3) были произведены расходы на сумму 4,96 тыс. рублей на 
приобретение товаров народного потребления, которые нельзя отнести к 
специализированному оборудованию и средствам индивидуальной зашиты в
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рамках реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции.

Для проведения медицинского обследования общеобразовательными 
учреждениями были заключены договора с КГБУЗ «Находкинская городская 
больница», ООО «Медцентр «Эксперт», ООО «Медцентр «Авицена» Всего было 
проведено 171 медицинское обследование на 151,43 тыс. рублей.

Подведомственными учреждениями дошкольного образования было 
заключено 252 договора на 11 682,99 тыс. рублей.

Учреждениями дошкольного образования было израсходовано бюджетных 
средств на приобретение облучателей-рециркуляторов и бесконтактных 
термометров -  8 491,97 тыс. рублей, на приобретение дезинфекционных средств 
-3 191,02 тыс. рублей.

Администрацией Находкинского городского округа бюджетные средства 
выделялись на оказание услуг по организации работы обсерватора, оказание услуг 
по перевозке пассажиров, оказание услуг по размещению медицинских 
работников, изготовление печатной продукции, восстановление транспортно
эксплуатационных характеристик грунтовой дороги до обсерватора, 
находившегося в ООО «Бухта Отрада».

Во исполнение постановления администрации НГО от 10.06.2020 № 676 
«О предоставлении субсидий управляющим организациям, учредителем 
которых является администрация Находкинского городского округа, на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 
(COVID -2019)» администрацией НГО были заключены соглашения с 18 
управляющими организациями на сумму 991,65 тыс. рублей.

При проверке предоставленных отчетных документов было установлено, что 
средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства приобретались в 
период 23.03.2020 по 13.07.2020 года. Приобретались маски защитные, перчатки 
резиновые, дезинфицирующие средства, оборудование для дезинфекции, 
опрыскиватели и т.д.

Бюджетные средства Находкинского городского округа использованы в 
соответствии с целевым назначением.

8 . Акт по результатам контрольного мероприятия подписан главой 
Находкинского городского округа и директорами объектов контрольного 
мероприятия 03.03.2021 года без возражений.

9.Выводы:
1. Бюджетные средства, на реализацию мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий распространения вируса COVID-19 на 
территории Находкинского городского округа направленны обоснованно и в 
соответствии с действующим законодательством.
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2. В результате проверки требований законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
рамках реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения вируса COVID-19 на территории Находкинского 
городского округа, нарушений не выявлено.

3. Бюджетные средства Находкинского городского округа на реализацию 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения вируса COVID-19 на территории Находкинского городского 
округа, использованы в соответствии с целевым назначением.

10. Предложения (рекомендации):
10.1. Главным распорядителям бюджетных средств НГО ознакомить 

руководителей подведомственных муниципальных учреждений с результатами 
проведенного контрольного мероприятия.

10.2. Директору МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО усилить контроль за 
исполнением принятых обязательств подведомственными муниципальными 
учреждениями.

Аудитор Контрольно-счетной палаты НГО

Председатель
Контрольно-счетной палаты НГО P.P. Махмудов

А.С. Пашкова

6


