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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королёв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы на 2022 год 

(пункт 1.3) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Королёв, направленных в 2021 году МБОУ «Гимназия № 11 с изучением 

иностранных языков» на исполнение отдельных мероприятий муниципальной 

программы городского округа Королёв «Образование» (с элементами аудита  

в сфере закупок). 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности МБОУ «Гимназия № 11 с изучением иностранных языков». 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, направленных для достижения целей  

и задач в рамках деятельности «Гимназия № 11 с изучением иностранных 

языков». 

Провести анализ и оценить результаты закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения деятельности объекта контрольного мероприятия. 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в  ходе  использования бюджетных средств  на  деятельность  МБОУ «Гимназия  
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№ 11 с изучением иностранных языков». 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия № 11 с изучением иностранных 

языков». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. В 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Образование», сроком реализации 2020 - 2024 годов, предусмотрен объём 

финансирования подпрограммы 1 «Дошкольное образование» в сумме 

1 679 415,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 1 851,0  

тыс. рублей, средства бюджета Московской области – 1 197 976,0 тыс. рублей, 

средства городского бюджета – 479 588,4 тыс. рублей.  

Фактическое финансирование подпрограммы 1 Программы составило 

1 537 197,6 тыс. рублей (96,8 %), из них: средства федерального бюджета – 

1 851,0 тыс. рублей, средства бюджета Московской области – 1 123 091,7  

тыс. рублей, средства бюджета городского округа – 412 254,9 тыс. рублей. 

2. Объём финансирования подпрограммы 2 «Общее образование» 

Программы предусмотрен в сумме 2 459 219,3 тыс. рублей, из них: средства 

федерального бюджета – 131 573,8 тыс. рублей, средства бюджета Московской 

области – 1 880 269,9 тыс. рублей, средства городского бюджета –  

447 375,6 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование подпрограммы 2 Программы составило 

2 424 908,2 тыс. рублей (99,5 %), из них: средства федерального бюджета – 

125 667,3 тыс. рублей, средства бюджета Московской области – 1 857 171,0 

тыс. рублей, средства бюджета городского округа – 442 069,9 тыс. рублей. 

3. В соответствии с Соглашениями в 2021 году предоставлены средства 

субсидии в общей сумме 69 397,9 тыс. рублей, из них: на выполнение 

муниципального задания – 67 151,1 тыс. рублей, в том числе 59,1 тыс. рублей 

остаток за прошлый период; целевые субсидии – 2 246,8 тыс. рублей.  

4. В нарушение статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации  

в Положении об оплате труда сотрудников МБОУ «Гимназия № 11»  

не предусмотрены конкретные размеры оплаты труда при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объёма 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, которые устанавливаются в соответствии  
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с условиями коллективного договора с учетом мнения представительного 

органа или локальным нормативным актом.  

5.  В нарушение части 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 11 постановления 

Администрации городского округа Королёв от 28 мая 2018 г. № 628-ПА 

Комитетом имущественных отношений имущество на сумму 55 340,8  

тыс. рублей не изъято из оперативного управления МБОУ «Гимназия № 11»  

и не закреплено за МБОУ «Лицей № 5». При этом на момент подписания 

постановления от 28 мая 2018 г. № 628-ПА имущество не было закреплено  

за МБОУ «Гимназия № 11».  

6. Проверено использование бюджетных средств в общей сумме 69 336,0 

тыс. рублей, в том числе средств городского бюджета – 18 511,3 тыс. рублей, 

средств бюджета Московской области – 50 834,7 тыс. рублей. Проверено 

использование иных средств, в сумме 547 026,8 тыс. рублей, в том числе: 

собственные средства – 17 524,2 тыс. рублей, имущество – 529 502,6  

тыс. рублей. 

Выявлено финансовых нарушений всего на общую сумму 135 702,8  

тыс. рублей, в том числе:  

- нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации –  

в сумме 215,0 тыс. рублей;  

- нарушений Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» – в сумме 6 029,8 тыс. рублей; 

- нарушение Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества» – в сумме 129 438,7 тыс. рублей;  

- 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» – в сумме 19,3 тыс. рублей. 

7. Устранено нарушений в ходе контрольного мероприятия на сумму 

4 637,9 тыс. рублей. 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


