
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2022 году, контрольного
мероприятия: проверка законного и эффективного использования средств бюджета 

МО «Кингисеппский муниципальный район», выделенных в 2021 году 
в рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» муниципальной

программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района».

Основание проведения мероприятия: пункты 6, 7, 21 Плана работы Контрольно-
счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год, распоряжения
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 28.01.2022г.
№1, №2.

Объект (объекты) мероприятия: 
-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская

средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ «Кингисеппская СОШ №1» или
Учреждение). 

-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская
средняя общеобразовательная школа №3» (далее – МБОУ «Кингисеппская СОШ №3» или
Учреждение). 

Проверяемый период: 2021 год.
Цель и предмет контрольного мероприятия: 
Цель  контрольного  мероприятия – определение  законного  и  эффективного

использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
выделенных  в  рамках  мероприятия  «Развитие  инфраструктуры  общего  образования»
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского  муниципального
района».  Проверка  соблюдений требований  законодательства  Российской  Федерации  и
иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Предмет контрольного мероприятия - анализ муниципальных правовых актов и
иных документов,  определяющих предоставление  в  2021 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 заключенных контрактов, договоров.

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
В  соответствии  со  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  с

решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 02.12.2020
года №180/4-с «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на
плановый  период  2022  и  2023  годов»,  Порядком  определения  объема  и  условий
предоставления  из  бюджетов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
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«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципальным  бюджетным  и  автономным
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  30.12.2020г.  №2947,  в  целях  реализации
подпрограммы  «Развитие  общего  образования»  муниципальной  программы  «Развитие
образования  Кингисеппского  муниципального  района»,  утвержденной  постановлением
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013г.  №3045,
объектам контроля выделена в 2021 году субсидия на иные цели в рамках исполнения
мероприятия «Развития инфраструктуры общего образования» в следующих объемах:

* МБОУ «Кингисеппская СОШ №1» в общей сумме 5 691,5 тыс.руб., в том числе
за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» – 4 516,1 тыс.руб.
Объем  фактически  произведенных  расходов  в  2021  году  за  счет  средств  районного
бюджета составил в сумме 4 516,1 тыс.руб. или 100% от плана. Указанные средства были
направлены на следующие цели:

- на устройство молниезащиты в сумме 220,0 тыс.руб.;
- на обустройство и окончательный монтаж оборудования на площадке ГТО – 245,9

тыс.руб.;
- на ремонт двух крылец запасного выхода – 76,0 тыс.руб.;
- на приобретение низкотемпературного холодильника – 65,7 тыс.руб.;
- на приобретение картофелечистки – 65,4 тыс.руб.;
-  на  выполнение  противопожарных  мероприятий  –  оборудование  системы

автоматической  пожарной  сигнализации  в  сумме  1 335,7  тыс.руб.,  в  том  числе  из
областного бюджета – 1 175,4 тыс.руб., из районного бюджета – 160,3 тыс.руб.; 

-  на  замену  светильников  и  потолочных  плит  (включая  утилизацию  ламп)  в
столовой; ремонт класса физики; оснащение класса физики оборудованием и мебелью -
3 682,8 тыс.руб.

*  МБОУ «Кингисеппская СОШ №3» выделены субсидии на иные цели в общей
сумме  1 920,4тыс.руб.,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в сумме 473,5тыс.руб.:

-  на приобретение жарочного шкафа – 138,4тыс.руб.;
-  на выполнение работ по молниезащиты здания – 242,0тыс.руб.;
-  на  приобретение  лабораторного  оборудования  с  целью  оснащения  учебно-

материальной базы – 230,0тыс.руб.;
- на ремонт коридора 3 этажа в здании школы – 1 310,0тыс.руб.
Объем  фактически  произведенных  расходов  за  счет  средств  районного  бюджета

составил в сумме 473,5тыс.руб., что составило 100% от плана.
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.
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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.

При  этом,  по  результатам  проведения  контрольного  мероприятия
установлены нарушения:

1. Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

-  ч.6  ст.94,  состав  комиссии  по  приемке  выполненных  работ  утвержден  в
количестве менее пяти человек;

- пп.2 п.1 ст.1, пп.2, пп.3 п.1 ст.3, в заключенных договорах (контракта) не указан
способ  определения  поставщика,  подтверждающий  основание  заключения  договора
(контрактов);

-  п.3  ст.94,  не  проведена  экспертиза  приемки  выполненных  работ,  приемки
поставленного оборудования.

2. В нарушение пп.6,7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском  учете»,  п.23,  п.25,  п.26  Федерального  стандарта  бухгалтерского  учета,
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016г. №256н, п.3 Инструкции №157,
в первичных документах (актах выполненных работ) не указаны обязательные реквизиты
- должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ от имени Заказчика.   

3. В нарушение ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции», ст.8, ст.24 Федерального закона №44-ФЗ, п.1 ст.10 Гражданского кодекса
РФ, не соблюден принцип обеспечения конкуренции, так как допущено необоснованное
сокращение числа участников закупки и допущено  искусственное дробление закупка на
два договора  с  единственным поставщиком  (п.4  ч.1  ст.93  Закона  №44-ФЗ)  каждый на
сумму до 600,0 тыс.руб. с единственным поставщиком в течение небольшого промежутка
времени. Доказательств, подтверждающих исключительность ситуации, когда заключение
договоров  с  единственным  поставщиком  является  единственно  возможным  и
целесообразным  Учреждением  не  представлено,  препятствий  для  своевременного
проведения конкурентных процедур не имелось. 

4.  В  нарушение  р.3  приказа  Минфина  России  №52н,  п.18,  п.79  Федерального
стандарта  бухгалтерского  учета,  утвержденного  приказом  Минфина  России  от
31.12.2016г. №256н, в инвентарных карточках учета нефинансовых активов не отражены
сведения  об  объекте  и  краткая  индивидуальная  характеристика  объекта,  позволяющие
идентифицировать  объект  при  проведении  внутреннего  и  внешнего  контроля,
инвентаризации.

По  результатам  контрольного  мероприятия  в  адрес  объектов  проверки
направлены  представления  об  устранении  выявленных  нарушений,  в  котором
предписано:

1. Проанализировать  выявленные  проверкой  нарушения  и  не  допускать
нарушений Гражданского кодекса, Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О
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контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в части:

-  утверждения  состава  приемочной  комиссии  учреждения  для  приемки
поставленного  товара,  выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  результатов
отдельного этапа исполнения контракта, в количестве не менее чем из пяти человек;

- отражения в контрактах (договорах) способа определения поставщика (закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или иные конкурентные способы),
подтверждающий основание заключения контракта (договора);

-  проведения  экспертизы  для  проверки  предоставленных  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом (договором).

2.  Не  допускать  нарушение  Федерального  закона  от  26.07.2006г.  №135-ФЗ  «О
защите конкуренции», в части искусственного дробления закупок.

3.  Записи  в  регистрах  бухгалтерского  учета,  первичных  учетных  документах
осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. №402-
ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»,  Федерального  стандарта  бухгалтерского  учета,
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016г. №256н, приказами Минфина
России от 01.12.2010г. №157н, от 30.03.2015г. №52н.

4. Усилить внутренний контроль в части принятия первичных учетных документов
по  совершенным  фактам  хозяйственной  жизни  учреждения  для  регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены в адрес
Главы  МО,  Главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
куратору- Комитет по образованию и МКУ «Центр бухгалтерского учета», исполняющего
полномочия  МКУ  «Служба  городского  хозяйства»  по  ведению  бухгалтерского
(бюджетного) учета.
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