ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно-счѐтной палатой городского округа Королѐв Московской
области Российской Федерации в соответствии с Планом работы Контрольносчѐтной палаты городского округа на 2018 год (пункт 1.3) проведено
контрольное мероприятие ««Проверка законности, результативности,
эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных в 2017
году на обеспечение деятельности Комитета образования Администрации
городского округа Королѐв Московской области и подведомственных
учреждений».
Цели контрольного мероприятия:
Установить соблюдение требований законодательных и иных
нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении
деятельности Комитета образования и подведомственных учреждений.
Провести
оценку
эффективности
планирования
и результативности использования бюджетных средств в системе образования,
направленных
для
достижения
целей
и
задач
подпрограммы
4
«Обеспечивающая
подпрограмма»
муниципальной
программы
«Образование городского округа Королѐв».
Оценить эффективность и результативность деятельности Комитета
образования и подведомственных учреждений.
Проверить соблюдение законности и эффективности использования
муниципального имущества.
Провести анализ и оценить результаты закупок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд в рамках деятельности Комитета образования и
подведомственных учреждений.
Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в
ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы городского округа Королѐв Московской области
«Образование»
в
рамках
обеспечения
деятельности
Комитета образования и подведомственных учреждений.
Объекты контрольного мероприятия:
Комитет образования Администрации городского округа Королѐв
Московской области;
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Королѐв
Московской области «Централизованная бухгалтерия Комитета образования»;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная контора Городского комитета образования»;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования городского округа Королѐв Московской
области «Учебно-методический образовательный центр».
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В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено
следующее.
1. В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 17 Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа
Королѐв Московской области, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Королѐв Московской области от 5 марта 2011 г. № 242,
условий Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) Комитетом образования
недофинансированная подведомственным учреждениям сумма субсидии на
выполнение муниципального задания составила 1 749,7 тыс. рублей.
2. В нарушение пункта 102 Инструкции по применению Плана счетов
бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря
2010 г. № 162н, на счетах учреждений, как получателей субсидии, не отражена
дебиторская задолженность в сумме 1 749,7 тыс. рублей, на счетах Комитета
образования – не отражена кредиторская задолженность.
В нарушение пунктов 3.1.29, 3.3 Положения о Комитете образования,
должностными лицами Комитета образования не в полной мере
осуществлялись функции главного распорядителя и получателя бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию полномочий, возложенных
на Комитет образования.
3. В нарушение статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, в
отсутствие Положения об оплате труда, определяющего размер тарифных
ставок, систему оплаты и социальных выплат, в 2017 году начислялись и
выплачивались денежные средства сотрудникам Комитета образования и
подведомственных учреждений в сумме 1 974,7 тыс. рублей, что в соответствии
со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации является
неэффективным расходованием бюджетных средств.
4. В нарушение Положения о порядке закрепления на праве
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями
и на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными,
автономными и казенными учреждениями, муниципальными казенными
предприятиями имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа Королѐв, утвержденного решением Совета депутатов
городского округа Королѐв Московской области от 21 сентября 2016 г.
№ 288/55 в здании по адресу: ул. Октябрьская, д. 8-а, находящемся в
оперативном управлении МБУ ЦБ КО, фактически, по согласованию с
Комитетом имущественных отношений, располагается Комитет образования.
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Комитетом имущественных отношений Администрации городского
округа Королѐв Московской области не осуществлялся надлежащий контроль
по регистрации муниципального имущества городского округа, закрепленного
на праве оперативного управления за подведомственными Комитету
образования учреждениями.
5. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации при выборочной проверке выявлено отсутствие документов
государственной регистрации права учреждений на объекты недвижимого
имущества, подведомственных Комитету образования.
6. В нарушение пунктов 3.1.14, 3.1.15 Положения о Комитете образования
Комитетом образования не осуществлялись в полном объеме функции
и полномочия учредителя муниципальных учреждений, не осуществлялась
координация и контроль деятельности муниципальных образовательных
и иных учреждений, подведомственных Комитету образования, в том числе
соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов.
7. В нарушение статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьи 268 Гражданского кодекса Российской Федерации Администрацией
городского округа не осуществлялось управление и распоряжение земельными
участками, находящимся в муниципальной собственности под объектами
недвижимости,
переданными
на
праве
оперативного
управления
подведомственным Комитету образования учреждениям. Право пользования
земельными участками учреждениями в установленном законом порядке не
зарегистрировано.
8. В нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- нарушены условия муниципальных контрактов при реализации
мероприятий Программы, включая своевременность расчетов по контрактам, на
общую сумму 4 684,1 тыс. рублей (статьи 34, 94);
- план закупок товаров (работ, услуг) на 2017 финансовый год и на
плановый период 2018 и 2019 годов Комитета образования, МБУ
Централизованная бухгалтерия размещены в единой информационной системе
информации с нарушением 3-дневного срока (пункт 9 статьи 17);
- изменения в План-график закупок товаров (работ, услуг) на 2017
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов Комитета
образования, МБУ Централизованная бухгалтерия размещены в единой
информационной системе информации с нарушением 3-дневного срока (пункт
15 статьи 21);
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- в Комитете образования, МБУ ХЭК ГКО в 2017 году не создана
контрактная служба, не назначен контрактный управляющий (части 2, 3 статьи
38);
- в ходе выборочного анализа размещения исполненных контрактов
МБУ ЦБ КО в единой информационной системе выявлено недостоверное
отражение
данных
по
оплате
муниципальных
контрактов
на общую сумму 854,6 тыс. рублей (статья 94, статья 103, постановление
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке
ведения
реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками,
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну»).
9. В связи с отсутствием юридически оформленных имущественных
отношений между Комитетом образования, МБУ ХЭК ГКО и МБУ ЦБ КО,
отсутствием договоров на возмещение стоимости предоставления
коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг
указанные расходы в сумме 406,2 тыс. рублей осуществлены
МБУ ЦБ КО неправомерно, что в соответствии со статьей 360.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием
бюджетных средств и подлежат возмещению.
10. В нарушение раздела 4.5 Порядка определения видов особо ценного
движимого имущества муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений и определения перечней особо ценного движимого
имущества муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений, утвержденного постановлением Администрации города Королѐва
Московской области от 17 июня 2011 г. № 792, в бухгалтерских балансах
подведомственных Комитету образования учреждений по состоянию на 1
января 2018 года числится особо ценное движимое имущество на выполнение
муниципального задания на общую сумму 7 774,5 тыс. рублей, без
правоустанавливающих документов.

Председатель

С.М.Цыганкова

