
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королѐв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы на 2020 год 

(пункт 1.2) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Королѐв, направленных в 2018 - 2019 годах МАОУ «Гимназия 

«Российская школа» на исполнение отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Образование городского округа Королѐв» (с элементами аудита  

в сфере закупок). 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности МАОУ Гимназия «Российская школа». 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, направленных для достижения целей  

и задач в рамках деятельности МАОУ Гимназия «Российская школа».  

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

обеспечения деятельности МАОУ Гимназия «Российская школа». 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в ходе использования бюджетных средств на деятельность деятельности МАОУ  

Гимназия «Российская школа». 

Объект контрольного мероприятия:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Королѐв Московской области «Гимназия «Российская 

школа». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. В соответствии с Соглашениями в 2018 и 2019 годах предоставлены  

и использованы средства субсидии в общей сумме 145 191,8 тыс. рублей,  

из них: 

- субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 году – 66 356,1 

тыс. рублей, в 2019 году – 70 399,0 тыс. рублей; 



 

- субсидии на иные цели в 2018 году – 4 557,9 тыс. рублей, в 2019 году – 

3 878,8 тыс. рублей.  

2. В нарушение абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 2.3.4. Соглашения неиспользованные в период 

2018 - 2019 годов остатки средств субсидии не перечислены в городской 

бюджет в сумме 358,1 тыс. рублей.  

3. В нарушение пункта 1.3. Положения о выплатах за счет средств  

от приносящей доход деятельности, в том числе стимулирующих выплатах,  

в период 2018 - 2019 годов на закупки товаров, работ и услуг расходы сверх 

установленного норматива составили 537,2 тыс. рублей.  

4. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 36 Инструкции № 157н, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н  

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению» в установленном порядке  

не оформлено принятие к балансовому учету недвижимого имущества – 

земельного участка в сумме 158 958,7 тыс. рублей.  

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


