
Информация
по итогам планового выездного контрольного мероприятия 

по проверке законности и эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Безопасность 

образовательных организаций» муниципальной программы 
муниципального образования Абинский район 

«Развитие образования» на 2015-2019 годы

Отделом внутреннего муниципального финансового контроля 
финансового управления администрации муниципального образования 
Абинский район была проведена проверка законности и эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
подпрограммы «Безопасность образовательных организаций» муниципальной 
программы муниципального образования Абинский район «Развитие 
образования» на 2015-2019 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение антитеррористической и 
пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности. 
Предупреждение детского дорожно -  транспортного травматизма.

Для выполнения целей подпрограммы в образовательных учреждениях 
Абинского района выделенные денежные средства были направлены на:

- установку автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала 
на пульт пожарной охраны;

организацию наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения;

- установку противопожарных преград (межэтажных дверей, люков);
- установку искусственного ограждения территорий;
- установку систем видеонаблюдения и видеорегистрации;
- привлечение специализированных охранных предприятий к охране 

образовательных организаций;
- приобретение оборудования и наглядных пособий по правилам 

дорожного движения и т.д.
В 2015-2016 годах в подпрограмме приняли участие 24 школы, 31 

детский сад и одно учреждение дополнительного образования.
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Безопасность 

образовательных организаций» в 2015 году выделены бюджетные 
ассигнования в сумме 3 624,10 тыс .руб., в том числе из краевого бюджета 506,2 
тыс.руб., в 2016 году - 2 508,10 тыс.руб., в том числе из краевого бюджета 286,9 
тыс.руб. Выделенные средства освоены в полном объеме, фактов нецелевого 
использования бюджетных средств не выявлено.

При проведении контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения и замечания:

1. при формировании паспорта подпрограммы «Безопасность 
образовательных организаций»;



2. при внесении изменений в подпрограмму «Безопасность 
образовательных организаций» (нарушения сроков);

3. при заключении соглашений о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели, заключенных между управлением образования и 
муниципальными бюджетными учреждениями;

4. при составлении отчетности по муниципальным программам (полнота 
и сроки предоставления).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт №1 от 
11.04.2017 года, акт подписан без разногласий. Управлению образования 
администрации муниципального образования Абинский район выданы 
рекомендации по устранению замечаний и нарушений.
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муниципального образования 
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