
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

        На  основании  пункта 5 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии города Слободского от 21.12.2018 № 10 

председателем КСК проведено контрольное мероприятие «Аудит 

эффективности использования бюджетных средств на развитие системы 

общего образования в Кировской области за 2017-2018 годы и плановый 

период 2019 года». Проверкой охвачено 3 Учреждения, в том числе: 

КОГОБУ Лицей №9, МКОУ гимназия, МКУ «Отдел образования и 

молодежной политики администрации города Слободского». 

Постановлением администрации города от 31.10.2013 №242 утверждена 

муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 

2014-2021 годы» (далее – Программа), в состав которой входят 4 

муниципальные подпрограммы: «Развитие дошкольного образования города 

Слободского», «Развитие общего образования и дополнительного 

образования детей города Слободского», «Педагогические кадры города 

Слободского», «Безопасность образовательных учреждений города 

Слободского». 

Основные объемы финансирования в сфере общего образования 

предусмотрены в подпрограмме «Развитие общего образования и 

дополнительного образования детей города Слободского» на 2014-2021 годы, 

утвержденной постановлением администрации города от 30.12.2013 №305 

(далее – Подпрограмма). 

Общий объем финансирования Подпрограммы за 2017-2019 годы 

составляет 496577,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 

355335,7 тыс. руб., средства бюджета города – 141242,1 тыс. руб. 

       Согласно представленным данным по состоянию на 01.09.2019 года на 

исполнение соответствующих расходов по предписаниям надзорных органов 

за 2017-2018 годы общеобразовательным учреждениям города требуется 

9285,2 тыс. руб. Указанная потребность в дополнительных ассигнованиях на 

выполнение предписаний надзорных органов не обеспечена финансовыми 

средствами бюджета города. 

Проверкой установлены нарушения требований Гражданского кодекса 

РФ в части предоставления в аренду движимого имущества и отсутствия 

регистрации права оперативного управления на 2 объекта недвижимого 

имущества (кирпичные склады). На момент проверки склад МКОУ гимназии 

не используется в деятельности учреждения и находится на консервации. 

Учреждениями допущены нарушения Порядка списания муниципального 

имущества в части отсутствия необходимых документов, применения 

КОГОБУ Лицей №9 несоответствующих законодательству форм первичных 

документов. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета в части несвоевременного отражения фактов 
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хозяйственной жизни в учете КОГОБУ Лицей №9, занижения Учреждениями 

первоначальной стоимости двух объектов основных средств на общую сумму  

101,3 тыс. рублей, использования в деятельности КОГОБУ Лицей №9 

объектов основных средств, не принятых в установленном порядке к учету. 

На забалансовом счете КОГОБУ Лицей №9 на протяжении проверяемого 

периода и МКОУ гимназии в 2017 году не отражена стоимость недвижимого 

имущества, переданного в безвозмездное пользование Ссудополучателям. 

         КОГОБУ Лицей №9 не соблюдены требования Министерства 

образования и науки РФ, изложенные в письме от 09.09.2015 №ВК-2227/08, в 

части формы принятия денежных средств благотворителей и размещения 

ежегодной публичной отчетности по добровольным пожертвованиям от 

физических и юридических лиц на официальном сайте образовательного 

учреждения. В Учреждении отсутствует Порядок учета (поступления, 

оформления, использования) добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. 

При проверке расходов на заработную плату и начисления на оплату 

труда в образовательных Учреждениях установлены факты неправомерных 

выплат в течение 2017-2019 годов на общую сумму 207,4 тыс. рублей, факт 

недоначисленной заработной платы работнику МКОУ гимназии в 2017 году 

на сумму 468,72 рублей. 

         Проверкой соблюдения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 в 

проверяемом периоде в Учреждениях общего образования выявлены случаи 

установления времени для обеда обучающихся продолжительностью 10 -15 

мин, что не соответствует требованиям санитарных норм (не менее 20 

минут). Выявлены факты не соблюдения в МКОУ гимназии рекомендуемой 

массы порций мясных (рыбных, куриных) блюд, а также гарниров в 

соответствии с возрастом детей. 

В КОГОБУ Лицей №9 примерное 10-дневное меню разработано без 

учета сезонности (осенне-зимний период, весенне-летний период), в МКОУ 

гимназия не обеспечено наличие и ведение Ведомости контроля за питанием. 

Общеобразовательными Учреждениями не учтены рекомендации, 

изложенные в письме Минэкономики РФ от 20.12.1995 № 7-1026 «О 

Методических рекомендациях по формированию и применению свободных 

цен и тарифов на продукцию, товары и услуги», в части оформления 

протокола согласования стоимости услуги по организации питания 

обучающихся. 

Учреждениями допускаются нарушения законодательства о закупках в 

части сроков размещения на официальном сайте плана закупок, соблюдения 

МКОУ гимназия условий заключенных контрактов, что создает риски 

дополнительных расходов бюджетных средств. МКОУ гимназия в 2017 году 

не приняты меры к взысканию штрафных санкций за несвоевременную 

поставку товара на сумму 206,95 рублей, КОГОБУ Лицей №9 не отражена на 

забалансовом счете банковская гарантия, предоставленная подрядчиком в 

2017 году в обеспечение исполнения контракта. 
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В нарушение ст.306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

КОГОБУ Лицей №9 в 2017 году допущено нецелевое расходование средств 

субвенции на сумму 3809,81 рублей, по результатам проверки указанная 

сумма возмещена в областной бюджет.  

Согласно данным, представленным образовательными Учреждениями, 

укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Отмечен 

ежегодный рост средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций. 

Выборочной проверкой соответствия уровня квалификации работников 

образовательных учреждений требованиям, предъявляемым к занимаемым 

должностям, нарушений не установлено. Проверкой подтверждается целевое 

расходование средств субвенции, направленной  КОГОБУ Лицей №9 в 2019 

году на повышение квалификации работников общеобразовательного 

Учреждения. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес руководителей 

общеобразовательных учреждений направлены представления, в адрес главы 

города отчет о результатах мероприятия.  

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


