
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2021 году, контрольного
мероприятия: проверка целевого использования средств бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район», выделенных в 2020 году 

муниципальным образовательным учреждениям в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района».

Основание проведения мероприятия: пункты 22,27-29 Плана работы Контрольно-
счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год, распоряжения
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.10.2021г.
№14,  №15, от 18.10.2021г. №16.

Объект (объекты) мероприятия: 
-  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр

информационных технологий» (далее – МБУ ДО «ЦИТ»),
-  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр

эстетического воспитания и образования детей» (далее – МБУ ДО «ЦЭВиОД»),
-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская

средняя общеобразовательная школа №4» (далее – МБОУ «КСОШ №4»).  
Проверяемый период: 2020 год.
Цель и предмет контрольного мероприятия: 
Цель  - проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств  бюджета  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»,  выделенных  в  рамках  муниципальной
программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»:

- на организацию отдыха и оздоровления детей в МБОУ «КСОШ №4», 
-на  укрепление  материально-технической  базы  муниципального  учреждения

образования МБУ ДО «ЦИТ», МБУ ДО «ЦЭВиОД», МБОУ «КСОШ №4»,
- на выполнение мероприятий по предписаниям в МБОУ «КСОШ №4».
Предмет контрольного мероприятия -  анализ муниципальных правовых актов и

иных документов,  определяющих  предоставление  в  2020 году  субсидии на  иные цели
объекту контроля; проверка  первичных, подтверждающих расход документов, принятых
к  бухгалтерскому  учету;  проверка  фактического  наличия  поставленного  оборудования,
инвентаря,   выполненных  работ,  услуг;   проверка  соблюдений  требований
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд. 
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По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
В  соответствии  со  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,

решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.12.2019
года №70/4-с «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год и на
плановый  период  2021  и  2022  годов»  (с  изменениями  и  дополнениями),  в  целях
реализации  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального  района»,  утвержденной  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013г. №3045, Соглашений о порядке и
условиях  предоставления  в  2020  году  из  бюджета  района  субсидии  на  иные  цели  от
30.04.2020г.  №312-МТБ, от 27.04.2020г.  №310-МБТ/МБ, от 16.03.2020г.  №213-ИНО, от
15.04.2020г.  №230-ОЗД (МБ),  №248-ОЗД (МБ),  от  24.04.2020г.  №304-МБТ/МБ,  №318-
МБТ,  от  15.05.2020г.  №334-УКР,  объектам  контроля  предоставлена  субсидия  в
следующих размерах:

1).  МБУ ДО «ЦИТ» в сумме 89,4 тыс.руб. (доля софинансирования) на ремонт
полов, потолков, стен, замена линолеума, замена оконных блоков в помещении. Средства
субсидии освоены в полном объеме.

2).  МБУ ДО «ЦЭВиОД» -  352,9  тыс.руб., в  том числе на  ремонт  освещения  –
309,2тыс.руб.; на выполнение ремонтных работ мягкой рулонной кровли здания МБУ ДО
«ЦЭВиОД» - 43,7 тыс.руб. Средства субсидии освоены в полном объеме. 

3). МБОУ «КСОШ №4» - 7 455,2 тыс.руб., в том числе:
-  на  реализацию  мероприятий  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  –

168,0тыс.руб.;
-  на  реализацию  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы

учреждения 3 991,3 тыс.руб.;
- на выполнение мероприятий по предписаниям – 3 295,9 тыс.руб. 
Средства  субсидии  освоены  на  65,7%  от  плана  или  в  сумме  4 899,1  тыс.руб.

Отклонение в сумме 2 556,1 тыс.руб. образовалось в результате экономии по торгам при
заключении контрактов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  целях  реализации  указанных  выше
мероприятий, объектами контроля заключены контракты (договоры).

Контракты  (договоры)  исполнены  и  оплачены  в  полном  объеме  на  основании
первичных  подтверждающих  документов  (подписанных  сторонами  актов  о  приемке
выполненных  работ,  справок  о  стоимости  выполненных  работ,  товарных  накладных,
выставленных  счетов  на  оплату  и  т.д.).  Приобретенное  имущество  оприходовано  и
поставлено на инвентарный учет.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка фактического выполнения
работ,  наличия  и  местонахождения  оборудования.  Работы  выполнены,  оборудование
представлено в наличии, находится в эксплуатации в соответствии с целями, на которые
были выделены средства. Оборудование принято к бухгалтерскому учету.

В целом, по результатам проведенных проверок, нецелевого расходования не
установлено.
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