
Информация Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район» о результатах, проведенного в 2020 году,

контрольного мероприятия: 
проверка целевого, результативного (эффективного и экономичного) расходования

бюджетных средств, поступивших в 2019 году на укрепление материально-
технической базы в муниципальные бюджетные образовательные учреждения.

Основание проведения мероприятия:  пункт 22 Плана работы Контрольно-
счётной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2020  год,
распоряжение Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 31.01.2020 года  № 6.

Объект (объекты) мероприятия: 
- МБДОУ № 16 «Детский сад» г.Кингисепп (далее – МБДОУ №16) ,
- МБДОУ № 21 «Детский сад» г.Кингисепп (далее – МБДОУ №21),
- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2» (далее - МБОУ «КСОШ №2»).

Проверяемый период: 2019 год.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
07.12.2018  года   №  590/3-с  «О  бюджете  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  в целях реализации
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального  района»,  на  основании  постановлений   администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  21.01.2019г.  №64,  от  15.02.2019г.
№263, №264 (с изменениями и дополнениями), Соглашений о порядке и условиях
предоставления в 2019 году субсидии на реализацию мероприятий по укреплению
материально-технической  базы  учреждений  образования,  объектам  контроля
предоставлена субсидия в следующих размерах:

1) МБДОУ № 16 в общей сумме 295,0 тыс.руб., в том числе: 
на косметический ремонт помещений учреждения (замена окон) - 270тыс.руб.; на
приобретение  технологического  оборудования  и  инвентаря  для  пищеблока  -
25тыс.руб.

 2) МБДОУ №21  в сумме  822,2 тыс.руб., в том числе: 
на  проведение  ремонтных  работ  в  учреждении  (проектирование  и  устройство
эвакуационных  выходов,  замена  дверей)  -  699,2тыс.руб.;  на  оснащение
оборудованием  медицинских  кабинетов  –  75тыс.руб.;   на  ремонт  уличного
освещения -48тыс.руб.

3) МБОУ «КСОШ №2» в сумме  721,2 тыс.руб., в том числе:
 на приобретение оборудования для пищеблока в сумме 627тыс.руб.; на проведение
ремонтных работ помещений в учреждении (в том числе ремонт стен, потолков,
замена окон, дверей) - 94,2тыс.руб.
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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» (далее  - Закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ),
в целях реализации указанных выше мероприятий, объектами контроля заключены
контракты (договоры).

Контракты (договоры) исполнены и оплачены в полном объеме на основании
подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2),  справок о
стоимости  выполненных  работ   (КС-3),  товарных  накладных  и  выставленных
счетов на оплату.

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  ходе  проверки,  нецелевого  расходования  бюджетных  средств,  не
установлено.

Во  исполнение  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  17.02.2016г.  №244/3-с  «Об  утверждении  Порядка
осуществления Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный
район»   полномочий  внешнего  муниципального  финансового  контроля»,
Регламента  Контрольно-счетной  палаты,  материалы о  результатах  проведенного
контрольного  мероприятия  направлены  Главе  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  Главе  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район». 

Для  сведения,  материалы  о  результатах  проведенного  контрольного
мероприятия,  направлены  куратору  объектов  контроля  –  в  Комитет  по
образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», МКУ
«Кингисеппский  межведомственный  центр  учета»,  осуществляющему
бухгалтерский учет в объектах контроля.

2


