
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия

«Проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств
субсидий  на  иные  цели,  выделенных  из  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  муниципальным  бюджетным  учреждениям  в  2015
году: МБДОУ д/с №4     «Росток»,    МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им.
В.В. Дагаева, МБОУ СОШ №4, МБУ ДО ДЮСШ»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.п.2.1
Плана  работы  Контрольно-счётной  палаты  на  2016  год,  распоряжение
Контрольно-счетной палаты от 13.05.2016 №8.

2.  Предмет  контрольного  мероприятия: использование  средств
бюджета городского округа Лосино-Петровский, выделенных бюджетным
учреждениям в виде субсидии на иные цели.

3.  Объекты  контрольного  мероприятия:  МБДОУ  д/с  №4
«Росток», МБОУ СОШ №1,  МБОУ СОШ №2 им.  В.В.  Дагаева,  МБОУ
СОШ №4, МБУДО ДЮСШ.

4. Цели контрольного мероприятия:  осуществление контроля за
целевым и эффективным использованием средств субсидий на иные цели,
выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский.

5. Проверяемый период деятельности: 2015 год 
6.  Сроки  начала  и  окончания  проведения  контрольного

мероприятия:с 19 мая по 17 июня 2016 года.
7.  Краткая  характеристика  объектов  контрольного

мероприятия.
Субсидии  на  иные  цели  (целевые  субсидии)  предоставлялись

МБДОУ д/с №4 «Росток»,  МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им.  В.В.
Дагаева,  МБОУ СОШ №4, МБУ ДО ДЮСШ в соответствии со ст.  78.1
Бюджетного  Кодекса  РФ  и  Порядком  определения  объема
предоставляемых субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным  учреждениям  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденным  постановлением  администрации  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский от 31.12.2013 № 627 (в
редакции от 19.01.2015 № 21).
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Финансовое обеспечение субсидии на иные цели осуществлялось за
счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и бюджета
Московской  области  в  соответствии  с  Соглашением  о  предоставлении
субсидии на иные цели,  заключенным между администрацией городского
округа Лосино-Петровский и муниципальным бюджетным учреждением.
Годовой объем субсидий на  иные цели из  средств  бюджета  городского
округа Лосино-Петровский на 2015 год составил в сумме 15096415,52 руб.,
в т.ч.:

№ п/п Учреждение План по бюджету
2015 (руб.)

Исполнение  2015
(руб.)

Отклонение
(руб.)

1. МБОУ СОШ №1 3555000 3519279,87 35720,13

2. МБОУ СОШ №2 им.
В.В.Дагаева

1756897 1684433,09 72463,91

3. МБОУ СОШ №4 7723800 7658860,06 64939,94

4. МБДОУ  д/с  №4
«Росток»

1193875 1171272,5 22602,5

5. МБУ ДО ДЮСШ 1125000 1062570 62430

Итого 15354572 15096415,52 258156,48

8. Результаты контрольного мероприятия.

8.1. МБОУ СОШ № 1
1. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы

«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Совершенствование  материально-
технической  базы  общеобразовательного  учреждения  -  ресурсного
центра  по  предпрофильной  и  профильной  подготовке  и
профессиональному  обучению) профинансирована Учредителем в сумме
200 000 руб., использована Учреждением в полном объеме.

За счет средств субсидии приобретены:
-  согласно  платежному  поручению № 660302  от  11.08.2015  и  товарной
накладной № 109467 от 06.08.2015 на сумму 53 780 руб. промышленная
швейная машина -1шт., оверлок -1шт.;
-  согласно  платежному  поручению № 660301  от  11.08.2015  и  товарной
накладной  №  109499  от  06.08.2015  на  сумму  146  220  руб.  бытовые
швейные машины 11 шт., вышивальная машина 1шт.

В  нарушение  п.  46 Инструкции,  утвержденной  Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об

consultantplus://offline/ref=4EDF357FA3FEF52E96BAAF639C03119651EAD9020299546D643AD602FA17751B109BDC1AB8D0CD5CO2qFG
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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»,
уникальные  инвентарные  номера  объектам  основных  средств
Учреждением не присваивались.

Бытовые швейные машины в количестве 6 шт. по назначению не
используются,  что  является  неэффективным  использованием  средств  в
сумме 49 272 руб.

2.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Мероприятия  по  проведению
капитального  и  текущего  ремонта,  выполнению  противопожарных
мероприятий  и  мероприятий  антитеррористической  защищенности  в
общеобразовательных  организациях) профинансирована Учредителем в
сумме 2 049 000 руб., использована Учреждением в полном объеме.

Субсидия использована следующим образом:
-  согласно  платежному  поручению  №  813682  и  Акту  о  приемке
выполненных  работ  №1  от  19.11.2015  на  сумму  97  526  руб.15  коп.
проведен ремонт внутренних инженерных сетей (электрооборудование);
-  согласно  платежных  поручений  №  7196  от  09.11.2015,  №9472  от
24.12.2015 и Актам №33 от 30.09.2015, № 52 от 24.12.2015 на сумму 30 000
руб. за техническое обслуживание электрощитовых;
- согласно платежному поручению № 146639 от 17.11.2015 и Акта №18 от
10.11.2015 на сумму 187 000 руб. проведен ремонт пола в спортзале.

В  ходе  проверки  установлено  неполное  выполнение  работы,  а
именно, отсутствует разметка пола профессиональной краской  Forbo, что
привело  к  безрезультатным расходам средств  субсидии в  сумме 16 000
руб.;
- согласно  платежным поручениям № 568420 от 15.10.2015, № 568418 от
15.10.2015, № 568419 от 15.10.2015 и Актов о приемке выполненных работ
№2 от 14.10.2015 на сумму  597 685 руб.  87 коп. проведены ремонтные
работы  в  помещении  1-го  этажа  МБОУ  СОШ  №1.  Согласно  письма
директора  МБОУ  СОШ  №1  от  26.05.2016  №  421  данные  работы
проводились с целью создания условий для сдачи данного помещения в
аренду  для  организации  группы  по  присмотру  детей  дошкольного
возраста. На момент проверки помещение по назначению не используется,
что  привело  к  безрезультатным  расходам  средств  субсидии  в  сумме
597 685 руб. 87 коп.;
- согласно платежному поручению №83424 от 09.09.2015 и Акта о приемке
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выполненных  работ  №  2  от  17.08.2015  на  сумму  69  852  руб.72  коп.
произведена покраска путей эвакуации (лестничные марши);
-  согласно  платежному  поручению  №  123734  от  16.11.2015  и  Акта
№00004393 от 31.10.2015 на сумму 123 322 руб. 34 коп. проведен ремонт
системы отопления;
- согласно согласно платежному поручению № 9473 от 24.12.2015 и Акта о
приемке выполненных работ №б/н от 23.12.2015 на сумму 46 220 руб. 77
коп. проведен ремонт системы вентиляции здания;
-  согласно  платежному  поручению  №  99226  от  10.09.2015  и  Акта  о
приемке  выполненных  работ  №2  от  07.09.2015  на  сумму  30  000  руб.
проведен монтаж узла учета электроэнергии;
-  согласно  платежному  поручению  №  859063  от  23.12.2015  и  Акта  о
приемке выполненных работ № 1 от19.11.2015 на сумму 384 238 руб. 47
коп.  проведен  демонтаж  и  монтаж  силового  кабеля  и
электрооборудования;
- согласно платежным поручениям № 511992 от 12.10.2015, № 511993 от
12.10.2015 и товарным накладным № УГ-396 от 06.10.2015, № УГ-396 от
06.10.2015  на  сумму  451  647  руб.  28  коп.  приобретены  строительные
материалы для ремонта спортзала;
-  согласно  платежному  поручению № 591193  от  16.10.2015  и  товарной
накладной  №1-СЗ  от  07.09.2015  на  сумму  31  500  руб.  приобретены
средства защиты в электроустановках.

Таким образом,  выявлен  факт безрезультатных расходов  в  сумме
613685 руб. 87 коп.

3.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Выплата компенсации на приобретение
школьной  формы  обучающимся  в  общеобразовательных  организациях)
профинансирована Учредителем в сумме  20  700  руб.,  использована
Учреждением в полном объеме.

Размер выплаты денежной компенсации на приобретение школьной
формы  детям  из  многодетных  семей,  постоянно  проживающих  на
территории  городского  округа  и  обучающихся  в  муниципальных
бюджетных  общеобразовательных  организациях  городского  округа
Лосино-Петровский,  составил в сумме 900 руб. на одного обучающегося.

Компенсационные  выплаты  произведены  детям  из  многодетных
семей в количестве 23 человек на сумму 20 700 руб.

Выплаты  денежной  компенсации  на  приобретение  школьной
формы  детям  из  многодетных  семей  производились  в  соответствии  с
Порядком,  утвержденным  постановлением  администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  от
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23.06.2014  №337  «Об  утверждении  Порядка  выплаты  денежной
компенсации  на  приобретение  школьной  формы  детям  из  многодетных
семей, постоянно проживающих на территории городского округа Лосино-
Петровский».

Фактов нарушений не выявлено.

4. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Частичная  компенсация  стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях)  профинансирована Учредителем в сумме  474  300  руб.,
использована Учреждением в полном объеме.

Установлено, что данная субсидия использована для организации
горячего питания учащихся из многодетных и социально-незащищенных
семей  в  количестве  51  чел.  в  соответствии  с  Порядком  организации
питания  отдельных  категорий  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержденным  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  28.05.2014  №  269,  и  приказами  отдела
образования  администрации  от  12.01.2015  №3  и  от  04.09.2015  №  252.
Однако, документы, подтверждающие соблюдение п. 2.1 вышеуказанного
постановления  при  формировании  резервного  списка  учащихся  на
обеспечение горячим питанием за счет средств экономии, сложившейся в
связи с отсутствием учащихся из основного списка по причине болезни
или  иной  уважительной  причине,  отсутствуют,  что  привело  к
невозможности установить целевое расходование данных средств.

Выявлен факт нарушения ведения документации.

5.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных  образований  Московской  области  на  внедрение
современных  образовательных  технологий) профинансирована
Учредителем в сумме 70285 руб.  65 коп.,  использована  Учреждением в
полном объеме.

Данная  субсидия  выделена  Учреждению  из  бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Московской  области  от  23.08.2013  N  660/37  «Об
утверждении  государственной  программы  Московской  области
«Эффективная  власть»  на  2014-2018  годы»,  Соглашением  №21/15  от
30.12.2014  между  Министерством  государственного  управления,
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информационных  технологий  и  связи  Московской  области  и
администрацией городского округа Лосино-Петровский.

Фактов нарушений не выявлено.

6.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Материально-техническое обеспечение
методического  центра  сопровождения  образовательных  учреждений  и
педагогических  работников) профинансирована Учредителем в сумме
80 000 руб., использована Учреждением в полном объеме.

За счет средств субсидии согласно платежному поручению №78227
от 12.11.2015 и товарной накладной №391 от 13.11.2015 на сумму 80 000
руб. приобретены: автоматизированное рабочее место — 2 шт., ноутбук -
1шт.

При  поверке  установлено,  что  одно  автоматизированное  рабочее
место  по  назначению  не  используются,  что  является  неэффективным
использованием средств в сумме 20 507 руб.

7.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное  сопровождение  детей  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Организация  детского
оздоровительного  лагеря  «Смена») профинансирована Учредителем в
сумме 599 999 руб.62 коп., использована Учреждением в полном объеме.

В  2015  году  посетили  детский  оздоровительный лагерь  «Смена»
238 детей.

Финансирование  мероприятий  по  организации  детского
оздоровительного  лагеря  «Смена»  с  дневным  пребыванием  детей  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществлялось  в
соответствии  с  Порядком  финансирования  данного  мероприятия,
утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 30.04.2015 №217 (в редакции).
-  Субсидия  направлена  на:выплату  заработной  платы  и  начислений  на
выплату по оплате труда в сумме 306 471 руб.46 коп.;
- услуги по содержанию имущества (покос травы, вывоз мусора) в сумме
26 000 руб.;
-  прочие  работы,  услуги  (повышение  квалификации  по  технике
безопасности,  медицинские  услуги,  организация  досуга  детей,
противоклещевая обработка территории) в сумме 139 169 руб.;
-  приобретение  материальных  запасов  (медикаменты,  канцелярские
товары, хоз.товары, игрушки, изделия из ПВХ) в сумме 128 259 руб. 54
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коп.
Смета расходов на организацию детского оздоровительного лагеря

«Смена» с дневным пребыванием детей на территории городского округа
Лосино-Петровский на 2015 год корректировалась в сторону увеличения
согласно  постановления  администрации  муниципального  образования
городской  округ  Лосино-Петровский  от  20.07.2015  №352  «О  внесении
изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  от
30.04.2014 №217» на сумму 42 817 руб. и составила в сумме 2 037 580 руб.

Фактов нарушений не выявлено.

8.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное  сопровождение  детей  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Проведение  мероприятий по раннему
выявлению алкогольной  и  наркотической  зависимости у  обучающихся  в
образовательных  организациях) составила  в  сумме  15  000  руб.  Данная
субсидия Учреждению не выделялась.

9.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»  Подпрограмма  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Проведение первичных мер пожарной безопасности) профинансирована
Учредителем в сумме 25 000 руб.,  использована учреждением  в полном
объеме на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре
на центральную станцию мониторинга.

Фактов нарушений не выявлено.

8.2. МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева
1. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы

«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы»  (Организация  и  проведение
муниципального  этапа  конкурса  «Стандарт  оформления
общеобразовательной школы»)  профинансирована Учредителем в сумме
58 657 руб. 50 коп., использована Учреждением в полном объеме.

За  счет  средств  субсидии,  согласно  платежному  поручению  №
454988 от 07.10.2015 и товарной накладной № 3057 от 22.09.2015 на сумму
58 657 руб. 50 коп. приобретена мебель для начальных классов — столы
ученические - 30шт., стулья ученические - 30 шт.

Фактов нарушений не выявлено.
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2.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Софинансирование  мероприятий  по
формированию  сети  базовых  общеобразовательных  организаций,  в
которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов
в  рамках  реализации  мероприятий  государственной  программы
«Доступная среда» на 2011-2015 годы) профинансирована Учредителем в
сумме  44 497 руб., использована Учреждением в полном объеме.

Данная  субсидия  выделена  Учреждению  на  софинансирование
мероприятий, определенных в постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»,
в целях создания комнаты психологической разгрузки.

За  счет  субсидии  согласно  платежному  поручению № 483244  от
04.12.2015 и товарной накладной № 146 от 30.11.2015 на сумму 44 497 руб.
приобретены световые столы для рисования песком 2 шт.

Фактов нарушений не выявлено.

3.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Мероприятия  по  проведению
капитального  и  текущего  ремонта,  выполнению  противопожарных
мероприятий  и  мероприятий  антитеррористической  защищенности  в
общеобразовательных  организациях) профинансирована Учредителем в
сумме 500 000 руб., использована Учреждением в полном объеме.

За счет субсидии:
-  согласно  платежному  поручению  №891750  от  02.09.2015  и  Акта  о
приемке выполненных работ №2 от 25.08.2015 на сумму 307 528 руб.38
коп. проведен текущий ремонт туалета 3-го этажа;
-  согласно  платежному  поручению  №  891751  от  02.09.2015  и  Акта  о
приемке выполненных работ №2 от 25.08.2015 на сумму 192 471 руб. 62
коп.  проведена  замена  отделки  путей  эвакуации  материалами  с  менее
высокой пожарной опасностью.

Фактов нарушений не выявлено.

4. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы»  (Развитие  системы  обучения  детей-
инвалидов  на  дому  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий)   профинансирована Учредителем в сумме 150  000  руб.,

consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E88FE9C38CB84A1A513C1C77ASFg5H
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использована Учреждением в полном объеме.
За  счет  субсидии  согласно  платежному  поручению № 364380  от

30.09.2015 и товарной накладной №287 от 04.09.2015 на сумму 150 000
руб. приобретены рабочие места -4шт.

При проверке установлено, что рабочие места в количестве 3 шт. по
назначению  не  используются,  что  является  неэффективным
использованием средств в сумме 112 500 руб.

5.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Выплата компенсации на приобретение
школьной  формы  обучающимся  в  общеобразовательных  организациях)
профинансирована Учредителем в сумме  42  300 руб.,  использована
Учреждением в полном объеме.

Размер выплаты денежной компенсации на приобретение школьной
формы  детям  из  многодетных  семей,  постоянно  проживающих  на
территории  городского  округа  и  обучающихся  в  муниципальных
бюджетных  общеобразовательных  организациях  городского  округа
Лосино-Петровский,  составил в сумме 900 руб. на одного обучающегося.

Компенсационные  выплаты  произведены  детям  из  многодетных
семей в количестве 47 человек на сумму 42 300 руб.

Выплаты  денежной  компенсации  на  приобретение  школьной
формы  детям  из  многодетных  семей  производились  в  соответствии  с
Порядком,  утвержденным  постановлением  администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  от
23.06.2014  №337  «Об  утверждении  Порядка  выплаты  денежной
компенсации  на  приобретение  школьной  формы  детям  из  многодетных
семей, постоянно проживающих на территории городского округа Лосино-
Петровский».

Фактов нарушений не выявлено.

6. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Частичная  компенсация  стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях)  профинансирована Учредителем в сумме 809  100  руб.,
использована Учреждением в полном объеме.

Установлено,  что данная субсидия использована для организации
горячего питания учащихся из многодетных и социально-незащищенных
семей  в  количестве  87  чел.  в  соответствии  с  Порядком  организации
питания  отдельных  категорий  обучающихся  в  муниципальных
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общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержденным  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  28.05.2014  №  269,  и  приказами  отдела
образования администрации от 12.01.2015 №3 и от 04.09.2015 № 252.

Однако,  на основании приказа МБОУ СОШ №2 им.В.В.  Дагаева,
протоколов  заседания  общешкольного  родительского  комитета  МБОУ
СОШ  №2  им.В.В.  Дагаева  №  3  от  25.12.2014  и  №  1  от  04.09.2015  в
резервный список учащихся на обеспечение горячим питанием (в случае
отсутствия учащихся из основного списка по причине болезни или иной
уважительной  причине)  входят  все  учащиеся,  не  входящие  в  основной
список, что противоречит п.2.1 вышеуказанного постановления.

7. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных  образований  Московской  области  на  внедрение
современных  образовательных  технологий) профинансирована
Учредителем в сумме  49  878 руб.  59  коп.,  произведен  расход  в  сумме
37 878 руб. 59 коп., остаток в размере 12 000 руб. Согласно платежного
поручения  №  9488  от  24.12.2015  данный  неиспользованный  остаток
возвращен бюджет городского округа Лосино-Петровский.

Данная  субсидия  выделена  Учреждению  из  бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Московской  области  от  23.08.2013  N  660/37  «Об
утверждении  государственной  программы  Московской  области
«Эффективная  власть»  на  2014-2018  годы»,  Соглашением  №21/15  от
30.12.2014  между  Министерством  государственного  управления,
информационных  технологий  и  связи  Московской  области  и
администрацией городского округа Лосино-Петровский.

Фактов нарушений не выявлено.

8.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»  (Участие  во всероссийских  конкурсах)
профинансирована Учредителем в сумме  17  000  руб.,  использована
учреждением в полном объеме.

За  счет  средств  субсидии,  согласно  платежному  поручению
№454989 от 07.10.2015 и Акта об оказании услуг №00000041 от 20.09.2015
оплачены  услуги,  связанные  с  проведением  конкурса  «Педагог  года
Подмосковья -2015».

Фактов нарушений не выявлено.
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9.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное  сопровождение  детей  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Проведение  мероприятий по раннему
выявлению алкогольной  и  наркотической  зависимости у  обучающихся  в
образовательных  организациях) составила  в  сумме  15  000  руб.  Данная
субсидия Учреждению не выделялась.

10.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»  Подпрограмма  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Проведение первичных мер пожарной безопасности) профинансирована
Учредителем в сумме 25 000 руб.,  использована учреждением в полном
объеме на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре
на центральную станцию  мониторинга.

Фактов нарушений не выявлено.

8.3. МБОУ СОШ №4
1.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы

«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Выплата компенсации на приобретение
школьной  формы  обучающимся  в  общеобразовательных  организациях)
профинансирована Учредителем в сумме  13  500  руб.,  использована
Учреждением в полном объеме.

Размер выплаты денежной компенсации на приобретение школьной
формы  детям  из  многодетных  семей,  постоянно  проживающих  на
территории  городского  округа  и  обучающихся  в  муниципальных
бюджетных  общеобразовательных  организациях  городского  округа
Лосино-Петровский,  составил в сумме 900 руб. на одного обучающегося.

Компенсационные  выплаты  произведены  детям  из  многодетных
семей в количестве 15 человек на сумму 13 500 руб.

Выплаты  денежной  компенсации  на  приобретение  школьной
формы  детям  из  многодетных  семей  производились  в  соответствии  с
Порядком,  утвержденным  постановлением  администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  от
23.06.2014  №337  «Об  утверждении  Порядка  выплаты  денежной
компенсации  на  приобретение  школьной  формы  детям  из  многодетных
семей, постоянно проживающих на территории городского округа Лосино-
Петровский».
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Фактов нарушений не выявлено.

2. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы»  (Частичная  компенсация  стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях)  профинансирована Учредителем в сумме  753  300  руб.,
использована Учреждением в полном объеме.

Установлено,  что данная субсидия использована для организации
горячего питания учащихся из многодетных и социально-незащищенных
семей  в  количестве  81  чел.  в  соответствии  с  Порядком  организации
питания  отдельных  категорий  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержденным  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  28.05.2014  №  269,  и  приказами  отдела
образования администрации от 12.01.2015 №3 и от 04.09.2015 № 252. 

В связи с отсутствием документов,  подтверждающих соблюдение
п.8  данного  Порядка,  невозможно  установить  целевое  расходование
экономии  бюджетных  средств  при  организации  питания  отдельных
категорий учащихся.

3. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных  образований  Московской  области  на  внедрение
современных  образовательных  технологий) профинансирована
Учредителем в сумме 43 968 руб. 86 коп.,  использована Учреждением в
полном объеме.

Данная  субсидия  выделена  Учреждению  из  бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Московской  области  от  23.08.2013  №  660/37  «Об
утверждении  государственной  программы  Московской  области
«Эффективная  власть»  на  2014-2018  годы»,  Соглашением  №21/15  от
30.12.2014  между  Министерством  государственного  управления,
информационных  технологий  и  связи  Московской  области  и
администрацией городского округа Лосино-Петровский.

Фактов нарушений не выявлено.

4.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
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Петровский  на  2014-2018  годы» (Обеспечение  транспортом
обучающихся  для  участия  в  соревнованиях,  сборах,  конкурсах  и  других
мероприятиях  в  сфере  образования)  профинансирована Учредителем в
сумме 300 000 руб., использована Учреждением в полном объеме.

Обеспечение  транспортом  обучающихся  для  участия  в
соревнованиях,  сборах,  конкурсах  и  других  мероприятиях  в  сфере
образования  осуществлялось  на  основании приказов отдела образования
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский.  Однако,
данные приказы в МБОУ СОШ №4 отсутствуют.

5.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное  сопровождение  детей  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Участие в областном слете «Отрядов
юных друзей полиции»)  профинансирована Учредителем в сумме  10 000
руб., использована Учреждением в полном объеме.

Для участия  в областном слете «Отрядов юных друзей полиции»
согласно  платежному  поручению  №233048  от  23.11.2015  и  товарной
накладной №1843 от 23.10.2015 на сумму 10 000 руб. приобретены:
- рубашки Полиции — 10 шт.,
- пилотки Полиции — 10 шт.,
- какарды МВД на пилотку — 10 шт.,
- галстуки - 5 шт.,
- погоны МВД Полиция — 10 шт.,
- пуговица диам. 14 мм - 20 шт.

Однако,  согласно  графика  проведения  зонального  этапа  слета
отрядов  юных  друзей  полиции  Московской  области  на  базе
государственных  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего
профессионального  образования  Московской  области утвержденного
совместным приказом Министерства образования Московской области и
ГУ МВД России по Московской области от 16 июля 2015 г. № 3663/238 и
приказа МБОУ СОШ №4 от 18.09.2015 №189 «Об участии в зональном
этапе  областного  слета  отряда  «Юных  друзей  полиции»  Московской
области»  данное  мероприятие  проходило  24  сентября  2015г.,  что  не
соответствует  дате  произведенных  расходов  Учреждением  на  данное
мероприятие (23.11.2015г.).

6. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное  сопровождение  детей  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (Проведение  мероприятий по раннему
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выявлению алкогольной  и  наркотической  зависимости у  обучающихся  в
образовательных  организациях) составила  в  сумме  10  000  руб.  Данная
субсидия Учреждению не выделялась.

7.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное  сопровождение  детей  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Организация  и  проведение  учебных
сборов  с  обучающимися  в  общеобразовательных  организациях)
профинансирована Учредителем в сумме  25 000  руб., использована
Учреждением в полном объеме.

В  соответствии  с  приказом  отдела  образования  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  07.05.2015  №173  «Об
организации  и  проведении  учебных  сборов  с  обучающимися  ОУ»
проводились  учебно-тренировочные,  спортивные  сборы  с  учащимися
(юношами) 10-х классов МБОУ СОШ №1,2,4 в период с 18 по 22 мая 2015
года на базе МБОУ СОШ №4 в количестве 45 человек.  Согласно смете
расходов для организации и проведения учебных сборов с обучающимися
в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденной  распоряжением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  27.04.2015
№179-р «О проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися 10
классов  образовательных  учреждений  городского  округа»,  платежным
поручениям от 22.05.2015 №641988, от 29.05.2015 №716626 и товарным
накладным  от  14.05.2015  №2,  от  26.05.2015  №3  на  сумму  25  000  руб.
приобретены  подарочные  шоколадные  наборы  в  количестве  45  штук.
Однако, согласно товарной накладной от 26.05.2015 №3 произведен расход
Учреждением  на  сумму 12  777  руб.  90  коп.,  что  не  соответствует  дате
проведения данного мероприятия (с 18 по 22 мая 2015г.).

Фактов нарушений не выявлено.

8.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»  Подпрограмма  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций)  профинансирована Учредителем в сумме 88 764  руб. 10 коп.,
использована Учреждением в полном объеме.

За  счет  субсидии согласно  платежным поручениям № 207880  от
21.09.2015,  №774245  от  28.10.2015  и  товарной  накладной  №С  -836  от
24.07.15 на сумму 88 764 руб. 10 коп. приобретены респираторы 1110 шт.

Фактов нарушений не выявлено.
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9.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»  Подпрограмма  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Проведение первичных мер пожарной безопасности) профинансирована
Учредителем в сумме  25 000 руб.,  использована учреждением в полном
объеме на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре
на центральную станцию мониторинга.

Фактов нарушений не выявлено.

10. Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2014-2018
годы» Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»   (Приобретение  средств  индивидуальной  защиты,  медицинского
имущества) профинансирована Учредителем в сумме 96 735 руб. 65 коп.,
использована учреждением в полном объеме

За  счет  субсидии согласно  платежным поручениям № 233047  от
23.11.2015, № 802633 от 25.08.2015 и товарным накладным №С -835 от
24.07.15,  ОЕП/7823769  от  09.07.2015  на  сумму  96  735 руб.  65  коп.
приобретены  самоспасатель  фильтрующий  34  шт.  и  мебель  для
медицинского кабинета.

В  ходе  проверки  установлены  безрезультатные  расходы  в  сумме
34 107 руб. 65 коп.  на приобретение мебели для медицинского кабинета,
которая  не  подлежит  использованию  при  проведении  мероприятий  по
гражданской  обороне  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

11.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Общее  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы» (Мероприятия  по  проведению
капитального  и  текущего  ремонта,  выполнению  противопожарных
мероприятий  и  мероприятий  антитеррористической  защищенности  в
общеобразовательных  организациях) профинансирована Учредителем в
сумме 6 302 591 руб. 45 коп., использована Учреждением в полном объеме.

Субсидия использована следующим образом:
а) на ремонт отопления здания:
-  согласно  платежному  поручению  №  169770  от  18.11.2015  и  Акту
выполненных работ КС-2 от 23.10.2015 на сумму 398 684 руб. 35 коп. за
частичный ремонт отопления;
-  согласно  платежному  поручения  №  253809  от  24.11.2015  и  товарной
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накладной №19 от 19.10.2015 на сумму 197 907 руб. 10 коп. на увеличение
стоимости материальных запасов. 

В  ходе  проверки  установлено,  что  по  бухгалтерскому  учету  в
соответствии  с  Актом  о  списании  материальных  запасов  от  30.11.2015
№00000026  с  материально-ответственного  лица  Тонконоженко  С.В.,
назначенного  приказом  МБОУ  СОШ  №  4  от  17.01.2015  №11/1  «О
материальной ответственности», списаны материальные затраты в сумме
197 907 руб. 10 коп. Однако, в вышеуказанном акте, согласно приказа от
17.08.2015 №166 МБОУ СОШ №4 «О создании комиссии по списанию
материальных  ценностей  на  2015-2016  учебный  год»  председателем
комиссии  по  списанию  материальных  ценностей  также  является
Тонконоженко С.В.

б) на текущий ремонт фасада здания:
-  согласно  платежному  поручению  №  731498  от  26.10.2015  и  Акту
выполненных работ КС-2 от 14.10.2015 на сумму 2 523 870 руб. 13 коп.
проведен текущий ремонт фасада здания;
-  согласно  платежному  поручению  №  233046  от  23.11.2015  и  Акту
выполненных работ (КС-2) от 09.11.2015 на сумму 3 182 129 руб. 87 коп.
проведен текущий ремонт фасада здания. 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с п. 2.5 раздела 2
гражданско-правового  договора  бюджетного  учреждения на  выполнение
работ по текущему ремонту фасада здания Муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средняя  общеобразовательная  школа
№4  городского  округа  Лосино-Петровский  от  04.09.2015  №15
авансирование  и  оплата  выполненной  работы  отдельных  ее  этапов  не
предусмотрены.  В  нарушение  данного  пункта  и  ст.  711  Гражданского
кодекса  Российской  Федерации  платежным  поручением  №  731498  от
26.10.2015 в сумме 2 523 870 руб. 13 коп. произведена частичная оплата
ремонтных работ (44,3% от стоимости договора 5 700 000 руб.). Второй
Акт  выполненных  работ  (КС-2)  датирован  09.11.2015,  по  которому
платежным поручением № 233046 от 23.11.2015 в сумме 3 182 129 руб. 87
коп. произведен окончательный расчет за текущий ремонт фасада здания.
Кроме того,  при подписании акта  выполненных работ  в  соответствии с
гарантийным письмом от 17.11.2015 №61 ООО «СМУ 2703» гарантирует
устранить  замечания,  выявленные  в  ходе  приемки  выполненных  работ
(перечень  недостатков  оформлен  приложением  №2  к  гарантийному
письму).  В  гарантийном  письме  не  проставлены  объемы  устранения
замечаний. В нарушение раздела 4 гражданско-правового договора и ст.
720 Гражданского кодекса Российской Федерации администрацией МБОУ
СОШ №4 акты выполненных работ подписаны без проведения экспертизы
и  оформления  в  надлежащем  порядке  и  в  установленные  сроки
соответствующего  документа  о  выявленных  недостатках/выполнении
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доработок.
При  визуальном осмотре  фасада  здания  МБОУ СОШ №4 видны

дополнительные  дефекты  (частичное  обрушение  цоколя,  частичное
разрушение штукатурки под окнами и т.д.),  не указанные в приложении
№2 (перечень  недостатков)  к  гарантийному  письму  от  17.11.2015  №61,
которые образовались после подписания данного перечня.  В нарушение
раздела  7  гражданско-правового  договора  об  ответственности  сторон
администрацией МБОУ СОШ №4 начисление неустоек ООО «СМУ 2703»,
предусмотренных договором, не производилось.

Кроме  того,  в  соответствии  с  разделом  6  о  гарантиях
администрацией МБОУ СОШ №4 письменное уведомление о выявленных
дефектах в ООО «СМУ 2703» до настоящего времени не направлено.

8.4. МБДОУ д/с № 4 «Росток»
1.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы

«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Реализация  мероприятий  по  внедрению  информационной  открытости
дошкольных  образовательных  организаций)  профинансирована
Учредителем в сумме 36 000 руб., использована Учреждением в полном
объеме.

Согласно договора от 01.01.2015г. № 4/ЛС субсидия израсходована
на  оказание  услуг  по  созданию  и  сервисному  сопровождению  сайта
образовательного учреждения.

Фактов нарушений не выявлено.

2.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Внедрение  информационно-коммуникационных  технологий  в  систему
дошкольного  образования  Московской  области)  профинансирована
Учредителем в сумме 8  718 руб.  75  коп., использована  Учреждением в
сумме  7  880  руб.  64  коп.,  остаток  составил  в  сумме  838  руб.  11  коп.
Согласно платежным поручениям № 783351 от 21.12.2015 № 228357 от
30.12.2015  данный  неиспользованный  остаток  возвращен  в  бюджет
городского округа Лосино-Петровский.

Субсидия  выделена  Учреждению  из  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Московской  области  от  23.08.2013  №  660/37  «Об  утверждении
государственной программы Московской области «Эффективная власть»
на  2014-2018  годы»,  Соглашением  №21/15  от  30.12.2014  между
Министерством  государственного  управления,  информационных
технологий  и  связи  Московской  области  и  администрацией  городского
округа Лосино-Петровский.

Фактов нарушений не выявлено.
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3.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»  Подпрограмма  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Проведение первичных мер пожарной безопасности)  профинансирована
Учредителем в сумме 25 000 руб.,  использована Учреждением в полном
объеме на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре
на центральную станцию мониторинга.

Фактов нарушений не выявлено.

4.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Подпрограмма  «Дошкольное  образование  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы»  (Проведение  мероприятий  по
капитальному  и  текущему ремонту,  противопожарных мероприятий и
мероприятий  антитеррористической  защищённости  в  дошкольных
образовательных организациях)  профинансирована Учредителем в сумме
1 104 000 руб., использовано Учреждением в сумме 1 102 391 руб. 86 коп.,
остаток  составил  в  сумме  1  608  руб.  14  коп.  Согласно  платежному
поручению  №  228358  от  30.12.2015  данный  неиспользованный  остаток
возвращен в бюджет городского округа Лосино-Петровский.

Субсидия использована следующим образом:
-  согласно  платежному  поручению  №  533773  от  08.12.2015  и  Акту  о
приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 11.10.2015 на сумму 383 723
руб. 30 коп. проведен ремонт фасада здания;
-  согласно  платежному  поручению  №  207893  от  21.09.2015  и  Акту  о
приемке выполненных работ (КС-2) от 10.08.2015 на сумму 98 191 руб. 86
коп. проведена замена электропроводки;
-  согласно  платежному  поручению  №  123752  от  16.11.2015  и  Акту  о
приемке выполненных работ №2 от 09.11.2015 на сумму 355 634 руб. 07
коп. проведена замена забора;
- согласно платежному поручению № 813696 от 22.12.2015 и Акту №Р1860
от  20.10.2015  на  сумму  13  300  руб.  проведен  ремонт  домофонного
оборудования;
- согласно платежному поручению № 383447 от 01.12.2015 и Акту №Р1428
от 28.08.2015 на сумму 16 200 руб. проведена установка оборудования 3-х
электрошкафов  автономной  установкой  пожаротушения  в  помещении
МБДОУ д/с №4 «Росток»;
- согласно платежному поручению № 31146 от 10.11.2015 и Акту приемки
выполненных работ (КС-2) №1 от 22.10.2015 на сумму 26 293 руб. 22 коп.
проведена установка желобов и водосточных труб на здании МБДОУ д/с
№4 «Росток»;
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-  согласно  платежному  поручению № 859142  от  23.12.2015  и  товарной
накладной  №  01/10  от  30.10.2015  на  сумму  209  049  руб.  41  коп.
приобретены изделия из ПВХ (окна) в количестве 20 шт.

Фактов нарушений не выявлено.

8.5 МБУ ДО ДЮСШ
1.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы

«Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»
(Приобретение  флагов,  флагштоков  для  оформления   мероприятий)
профинансирована Учредителем в сумме  50  000 руб.,  использована
Учреждением в полном объеме.

Субсидия  израсходована  согласно  платежному  поручению  №
515422 от 12.05.2015 и товарной накладной № П25 от 21.04.2015 на сумму
50  000  руб.  на  приобретение  флагов,  флагштоков  для  оформления
мероприятий в количестве 179 штук, в т.ч. флаги -90шт., флагшток -89 шт.

Фактов нарушений не выявлено.

2.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (Организация
и проведение спортивных мероприятий ) профинансирована Учредителем
в сумме 500 000 руб., использована Учреждением в полном объеме.

Субсидия  выделена  на  основании сметы расходов  на  проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на
2015 год, утвержденной главой городского округа Лосино-Петровский и
согласованной  начальником  отдела  социальной  политики,  культуры  и
спорта.  Финансирование  данных  мероприятий  Учреждением
производилось в соответствии с приказами отдела социальной политики,
культуры и спорта.

Фактов нарушений не выявлено.

3.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (Организация
выездов  для  участия  в  спортивных  мероприятиях)  профинансирована
Учредителем в сумме 200 000 руб.,  произведен расход в сумме 137 570
руб.,  остаток  в  размере  62  430  руб.  Согласно  платежного  поручения
№188281  от  29.12.2015  данный неиспользованный остаток  возвращен  в
бюджет городского округа Лосино-Петровский.

Обеспечение  транспортом  для  участия  в  соревнованиях
осуществлялось  на  основании  приказов  отдела  социальной  политики,
культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский.
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Однако, данные приказы в Учреждении отсутствуют.

4.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»
(Приобретение  экипировки  для  участников  спортивных  мероприятий)
профинансирована Учредителем в сумме  200  000 руб.,  использована
Учреждением в полном объеме.

Субсидия  израсходована  согласно  платежному  поручению
№455008 от 07.10.2015 и товарной накладной №13 от 09.07.2015 на сумму
71  200  руб.  на  приобретение  комплектов  экипировки  для  участников
спортивных  мероприятий  (кроссовки,  спортивный  костюм  парадный,
футболки (поло), куртка спортивная утепленная) в количестве 14 шт.

Фактов нарушений не выявлено.

5.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на2014-2018
годы»  Подпрограмма  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский
на  2014-2018  годы»  (Оснащение  муниципальных  объектов  образования,
культуры и спорта, мфц системами видеонаблюдения) профинансирована
Учредителем в сумме 150 000 руб., использована Учреждением в полном
объеме.

Субсидия  израсходована  согласно  платежному  поручению
№364735 от 30.09.2015 и Акта №1306 от 04.09.2015 на сумму 150 000 руб.
на выполнение работ по установке и наладке системы видеонаблюдения.

Фактов нарушений не выявлено.

6.  Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»  Подпрограмма  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
(Проведение первичных мер пожарной безопасности)  профинансирована
Учредителем в сумме 25 000 руб.,  использована Учреждением  в полном
объеме на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре
на центральную станцию мониторинга.

Фактов нарушений не выявлено.

9.  Возражения  или  замечания  руководителей  объектов
контрольного мероприятия не поступали.

10. Выводы:
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10.1.  В  2015  году  субсидии  на  иные  цели  (целевые  субсидии)
МБДОУ д/с №4 «Росток»,  МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им.  В.В.
Дагаева,  МБОУ  СОШ  №4,  МБУ  ДО  ДЮСШ предоставлены  в  объеме
15 096 415,52 руб., из них:
- неэффективно использовано бюджетных средств в сумме 182 279 руб.
- безрезультатные расходы в сумме 647 793,52 руб.

10.2.  В  результате  недостаточного  контроля  руководителями
общеобразовательных  учреждений  исполнения  нормативных  правовых
актов  и  гражданско-правовых  договоров  были  допущены  следующие
нарушения:
1.) Нарушена ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 69 779 руб. на
приобретение  автоматизированного  рабочего  места  и  шести  бытовых
швейных машин (МБОУ СОШ №1);
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 112 500 руб.
на приобретение 3 автоматизированных рабочих мест (МБОУ СОШ №2
им.В.В. Дагаева)
- безрезультатные расходы бюджетных средств в сумме  597 685 руб. 87
коп. на ремонт помещения 1-го этажа здания школы и в сумме 16 000 руб.
при проведении ремонтных работ пола в спортивном зале (МБОУ СОШ
№1);
- безрезультатные расходы бюджетных средств в сумме 34 107 руб. 65 коп
на приобретение мебели для медицинского кабинета (МБОУ СОШ №4).

2.) Нарушена ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации в части
частичной оплаты ремонтных работ в сумме 2 523 870 руб. 13 коп.(МБОУ
СОШ №4).

3.)  Нарушена  ст.  720  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации
«Приемка  заказчиком  работы,  выполненной  подрядчиком»(МБОУ СОШ
№4).

4.)  Нарушен  п.  46 Инструкции,  утвержденной  Приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12 2010 № 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»(МБОУ СОШ №1).

5.)  Нарушен  п.2.1  постановления  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  28.05.2014  №  269  «Об организации  питания
учащихся  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа

consultantplus://offline/ref=4EDF357FA3FEF52E96BAAF639C03119651EAD9020299546D643AD602FA17751B109BDC1AB8D0CD5CO2qFG
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Лосино-Петровский» (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева,
МБОУ СОШ №4 ).

10.3. При проверке  целевого  и  эффективного  использования
средств  субсидий  на  иные  цели,  выделенных  из  бюджета  городского
округа Лосино-Петровский МБУДО ДЮСШ и МБДОУ д/с №4 «Росток» в
2015 году, фактов нарушений не выявлено.

10.4.  По  фактам  выявленных  нарушений  руководителям  МБОУ
СОШ  №1,  МБОУ  СОШ  №2  им.  В.В.  Дагаева,  МБОУ  СОШ  №4,
направлены представления.

11. Предложения.
11.1.  Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в

Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский.
11.2.  Направить  Главе  городского  округа  Лосино-Петровский

информационное  письмо  о  выявленных  нарушениях  и  предложения
следующего содержания:
1)  Принять  меры  по  устранению  неэффективного  и  безрезультатного
расходования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.
2) Принять меры по усилению контроля за деятельностью руководителей
общеобразовательных  учреждений  в  части  соблюдения  требований
законодательства  и  исполнения  нормативных  правовых  актов  и
гражданско-правовых договоров.
3) Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц,
виновных  в  нарушении  законодательства  Российской  Федерации,
муниципальных нормативных актов.
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Приложение к отчету
от «___»__________20__г.

1.  Перечень  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,
исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите

конкуренции»;
- решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский

от  04.12.2014  №61/15  «Об  утверждении  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-
Петровский» (в редакции);

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  14.11.2013  №  510  «Об  утверждении  муниципальной
программы «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2014-
2018 годы» ( в редакции);

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 31.12.2013№ 627 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского  округа  Лосино-
Петровский» (в редакции);

- иные документы.

2 Перечень актов, оформленных по результатам контрольного
мероприятия:
-  акт  от  14.06.2016 о  результатах  контрольного мероприятия  «Проверка
целевого и  эффективного использования средств субсидий на иные цели,
выделенных  из  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  МБОУ
СОШ №1 в 2015 году»;

-  акт  от  14.06.2016  о  результатах  контрольного  мероприятия
«Проверка целевого и  эффективного использования средств субсидий на
иные цели, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский
МБОУ СОШ №2 им.В.В. Дагаева в 2015 году»;

-.  акт  от  14.06.2016  о  результатах  контрольного  мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий на
иные цели, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский
МБОУ СОШ №4 в 2015 году»;
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-  акт  от  14.06.2016  о  результатах  контрольного  мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий на
иные цели, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский
МБДОУ д/с №4 «Росток» в 2015 году»;

-  акт  от  17.06.2016  о  результатах  контрольного  мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий на
иные цели, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский
МБУДО ДЮСШ в 2015 году».


