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АКТ № 20

проверки использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной 
ситуации на территории городского округа Саки Республики Крым, проверка 

использования средств субсидии из бюджета Республики Крым на приобретение и 
установку систем видеонаблюдения, Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Сакская средняя школа № 2» за 2015 год, текущий период 2016 года

г. Саки 30.09.2016 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.2 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты городского округа Саки Республики Крым на 2016 год (с 
изменениями) и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
Саки Республики Крым от 02.09.2016 года за № 49.

Предмет контрольного мероприятия: проверка соблюдения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок 
использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации на 
территории городского округа Саки Республики Крым за 2015 год, текущий период 2016 года.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное, общеобразовательное 
учреждение «Сакская средняя школа № 2» (далее -  МБОУ «Сакская школа № 2»),

Цели контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушения бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих порядок использования резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайной ситуации. Использование средств субсидий из бюджета Республики Крым, 
выделенных на приобретение и установку систем видеонаблюдения.

Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 01 сентября 2016 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 02 сентября 2016 года по 30 сентября 

2016 года.
Ответственные лица, проводившие проверку: заместитель председателя Контрольно

счетной палаты городского округа Саки Республики Крым Иванова А.Н.
При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Сакская школа № 2», 

заместитель директора по АХЧ МБОУ «Сакская школа №2 » Прочухан А.В.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
В соответствии с п.19 Порядка создания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Саки, 
утвержденным Постановлением администрации города Саки от 30.12.2015 года № 1182



предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие 
материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование 
доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

Во исполнение протокольного решения оперативного штаба по ликвидации аварийной 
ситуации на территории города Саки Республики Крым от 08.12.2015 года № 18 на основании 
обращения Отдела образования администрации города Саки Республики Крым от 14.01.2016 
года № 16/09-12 для ликвидации аварийных ситуаций были выделены из резерва материальные 
ресурсы для ликвидации ЧС (распоряжение Главы администрации от 15.01.2016 года № 6) -  
дизельное топливо в количестве 500 литров.

Согласно акта МБОУ «Сакская школа № 2» от 28.12.2016 года «О назначении 
ответственного лица по эксплуатации генераторной установки» ответственным за ведение 
документации -  заместитель директора по УВР Боброва А.П., ответственный за включение и 
работу генераторной установки Прочухан А.В..

МБОУ «Сакская школа № 2» заключен договор на выполнение работ и оказание услуг с 
МБУ «Городское хозяйство» 11.01.2016 года, а именно проводить инструктаж на рабочем месте 
персонала заказчика по вопросам технической эксплуатации ДГУ. Также имеется Протокол 
наличия дизельного топлива в генераторной установке ЭД 50 Т 400 I РГ1 на момент 1 запуска 
ДГУ 11.01.2016- составило -  93%, бак для дизтоплива -  200 литров.

Согласно акта МБОУ «Сакская школа № 2» от 27.02.2016 года комиссией в составе 6-ти 
человек ДГУ была подключена и опробована в течении 15 минут представителем МБУ 
«Городского хозяйства» и представителями школы.

Согласно акта МБОУ «Сакская школа № 2» от 19.07.2016 года комиссией в составе 6-ти 
человек ДГУ была подключена и опробована в течении 15 минут, на момент последнего 
осмотра ДГУ:

- аккумуляторы заряжены до нормы -  256 В;
- в расширительный бак долит тосол марки А-40 в кол-ве 3 л.;
- ДГУ заправлен - 80% (примерно -  160 литров).

Заместителем директора по АХЧ ведется журнал учета расхода топлива ДГУ, начат 
11.01.2016 года. Журнал учета проверок показаний приборов ДГУ пронумерован, прошнурован 
и скреплено печатью -  62 страницы.

Отработанное время ДГУ с момента 1 запуска -  12.01.2016 по 19.07.2016 г., составляет -  11 
часов 05 минут.

На основании вышеизложенного, а также в связи с отсутствием в МКУ «Центр по 
организации деятельности образовательных учреждений города Саки» первичных документов 
по оприходованию и списанию дизельного топлива по учреждению наличие дизельного 
топлива на момент проведения проверки можно считать неподтвержденным

Контракт № 33 от 29.06.2016 года «По разработке проектно-сметной документации системы 
видеонаблюдения», контракт заключен с ООО «Охранно-пожарная безопасность «Южный 
страж» в лице Рябцева Е.Л. Стоимость данного контракта составляет -  97625,84 руб.,
- акт сдачи приемки проектно-сметной документации по контракту № 33 от 29.06.2016 года;
- техническое задание от 29.06.2016 года (приложение №1).
- ЗКР № 3350 от 15.08.2016 на сумму 97625,84 рублей.

Договор № 68 от 02.09.2016 года на монтаж системы наружного видеонаблюдения. 
Стоимость данного договора составляет -  337428,42 руб., предоплата в размере 20% от 
стоимости договора ( 67485,68 руб.,), на момент проведения контрольного мероприятия не 
оплачена, так как не поступили средства субсидии с Республики Крым.

Договор № 67 от 02.09.2016 года «На монтаж системы внутреннего видеонаблюдения», с 
ООО «Охранно-пожарная безопасность «Южный страж» в лице генерального директора 
Титаренко А.В. Стоимость данного договора составляет -  148820,37 руб., предоплата в размере
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20% от стоимости договора ( 29764,07 руб.), на момент проведения контрольного мероприятия 
не оплачена, так как не поступили средства субсидии с Республики Крым.

Выводы:

1. Отработанное время ДГУ с момента 1 запуска -  12.01.2016 по 19.07.2016 г., составляет-  
11 часов 05 минут. Согласно акта МБОУ «Сакская школа № 2» от 19.07.2016 года ДГУ 
заправлен - 80% (примерно -  140 литров).

2. В связи с отсутствием в МКУ «Центр по организации деятельности образовательных 
учреждений города Саки» первичных документов по оприходованию и списанию дизельного 
топлива по учреждению наличие дизельного топлива на момент проведения проверки можно 
считать неподтвержденным.

3. Контракт № 33 от 29.06.2016 года по разработке проектно-сметной документации 
системы видеонаблюдения оплачен 15.08.201 года в сумме 97625,84 рублей.

4. Договор № 67,68 от 02.09.2016 года на монтаж системы наружного видеонаблюдения в 
сумме 486248,79 рублей не оплачен в связи с отсутствием средств субсидии Республики Крым.

Акт составлен в 2-х экземплярах

Возражения (замечания) на Акт могут быть предоставлены в Контрольно-счетную палату 
городского округа Саки Республики Крым в течение семи дней со дня его получения.

Проверку провели:

Заместитель председателя Контрольно-счетной пала' 
городского округа Саки Республики Крым

Ознакомлены:

Директор МБОУ «Сакская средняя школа № 2» 

Заместитель директора по АХЧ МБОУ «Сакская

А.Н. Иванова

( Г,и1£г ^

средняя школа № 2»

«  О У у> 2016 года

Л.А- Авдеева

'  А.В. Прочухан

Заполняется в случае отказа от подписи 

От подписи под настоящим актом

(должность, инициалы, фамилия)

отказался.
Руководитель рабочей группы контрольного мероприятия:

Председатель КСП городского округа Саки РК Е.А. Завадская
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