
Информация 

по результатам контрольного мероприятия 

 

«Проверка расходования бюджетных средств, выделенных муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №1 городского округа Лосино-Петровский 

Московской области в 2021 году и текущем периоде 2022 года в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Образование»» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с разделом 

раздел 2 пункт 2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский на 2022 год. 

Проведена проверка объекта контрольного мероприятия: 

Администрация городского округа Лосино-Петровский. 

По результатам контрольного мероприятия составлен и подписан 

один Акт проверки (Акт №6 по результатам контрольного мероприятия от 

09.09.2022г.). Составлен 1 протокол об административном правонарушении 

по ст.15.15.15. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В ходе контрольного мероприятия проверена деятельность 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 городского округа Лосино-Петровский 

Московской области по использованию средств бюджета городского округа 

Лосино-Петровский направленных на выполнение мероприятий 

муниципальной программы «Образование». 

При проведении контрольного мероприятия выявлено 6 нарушений, в 

том числе: 

1. Установлено нарушение п.2.1 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ - 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют 

закону (решению) о бюджете. 

2. Установлено нарушение ст.35 Устава городского округа Лосино-

Петровский, решения Совета депутатов городского округа Лосино -

Петровский от 17.05.2010 №19/3 «Об утверждении Положения о порядке 

официального опубликования муниципальных правовых актов 

муниципального образования». 

3. Установлено нарушение Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями, утвержденного Постановлением администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 22.09.2020 №908. 

4. Установлено неприменение мер учредителем по корректировке с 

соответствующим изменением (уменьшением) объемов финансирования при 

невыполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в нарушение Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
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учреждениями, утвержденного Постановлением администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 22.09.2020 №908. 

5. Установлено нарушение п.16 раздела II Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями, утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 22.09.2020 №908. В 

Муниципальном задании на 2022 год сумма финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания рассчитана неправильно. 

6. Установлено нарушение пп.2.10 п.2 Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 19.12.2019 №1700. 


