
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2020 году средств на 

проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций муниципального образования Ловозерский район 

(выборочно)». 

 
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2020 году средств на проведение текущих ремонтов 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования Ловозерский район (выборочно)» (далее – мероприятие). 
Объект проверки: 

- Отдел по образованию администрации муниципального образования Ловозерский район Мурманской области. 

Исследуемый период: 2020 год. 
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В. 

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. В целях реализации мероприятий МП «Развитие образования» на проведение ремонтных работ муниципальных образовательных 
организаций Ловозерского района Решением о бюджете на 2020 год в объеме субсидий на иные цели бюджетным учреждениям 

предусмотрено предоставление средств в сумме 18 135,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 11 940,6 тыс. рублей, 

средства субсидий из областного бюджета (на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и на реализацию 
проектов по поддержке местных инициатив) – 6 194,5 тыс. рублей, или 72,1 % от объема средств, предусмотренных на указанные цели в 

МП «Развитие образования» на 2020 год (25 135,6 тыс. рублей).  

2. Субсидии на иные цели, включающие средства на проведение ремонтных работ, предоставлены Отделом по образованию 
администрации Ловозерского района 10-ти подведомственным бюджетным образовательным учреждениям на основании соглашений, что 

соответствует требованиям абзаца 6 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ. При этом в нарушение абзаца 1 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ в 2020 году в муниципальном образовании отсутствовал установленный администрацией Ловозерского района 
порядок определения объема и условий предоставления указанных субсидий. 

3. Согласно соглашениям о предоставлении субсидий средства местного бюджета направлены бюджетным учреждениям «на 

организацию и проведение ремонтных работ» образовательных учреждений без детализации на текущие и капитальные ремонты. Целевое 
назначения предоставляемых средств местного бюджета не установлено, и определяется только из наименования субсидии, что не 

соответствует принципу адресности и целевого характера бюджетных средств, установленному статьей 38 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Использование средств субсидий из областного бюджета на проведение ремонтных работ осуществлялось при соблюдении 
Ловозерским районом целей и условий предоставления субсидий. 

5.  Мероприятия по проведению ремонтных работ муниципальных образовательных организаций Ловозерского района, 

предусмотренные в рамках МП «Развитие образования» на 2020 год, исполнены в полном объеме (за исключением реконструкции детского 
сада в с. Краснощелье). 

6. В 2020 году бюджетными образовательными учреждениями Ловозерского района заключено 53 договора на сумму 18 100,1 тыс. 

рублей. По результатам исполнения указанных договоров кассовые расходы бюджетных образовательных учреждений Ловозерского района 
составили 100,0 % от стоимости работ по договорам, и 99,8 % от предусмотренного объема средств на указанные цели, в том числе за счет 

средств областного бюджета в сумме 6 194,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 11 905,6 тыс. рублей. Закупки работ по 

проведению ремонтных работ, заключение договоров в целом осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

7. По результатам выборочной проверки использования средств бюджетными образовательными учреждениями Ловозерского района 
отмечено: 

- по ряду случаев факты хозяйственной жизни муниципальных учреждений (ремонтные работы) оформлены первичными учетными 

документами с нарушением требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и пункта 2.2.1 Единой учетной политики, 
утвержденной приказом МКУ «ЦБУ и О МО Ловозерский район» » от 25.12.2019 № 60-ОД (МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский 

сад № 2», МБОУ «РСОШ им. В. С. Воронина»); 

- объемы работ, сроки выполнения работ, порядок расчетов за выполненные работы соблюдены подрядчиками и заказчиками в 
соответствии с условиями договоров; 

- экономия по результатам аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту кровли здания МБДОУ «Детский сад № 1» в сумме 556,7 тыс. рублей позволила провести работы по монтажу металлического 
ограждения территории МБДОУ «Детский сад № 1». 

В проверяемом периоде Отделом по образованию, как ГРБС, контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств на 

проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций Ловозерского района не проводилось, подведомственными 
учреждениями отчеты об использовании субсидии на иные цели не представлялись Учредителю, формы отчетов не утверждались 

Учредителем, что указывает на ненадлежащее исполнение Отделом по образованию полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 8 пункта 3.2. раздела 3 Положения об отделе по образованию администрации Ловозерского района, 
утвержденного постановлением администрации Ловозерского района от 28.02.2019 № 112-ПГ, пунктов 2.2.3 и 2.3.3. соглашений о 

предоставлении субсидий на иные цели. 

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о 
результатах мероприятия (протокол № 20 от 23.06.2021), а также приняты следующие решения:  

Направить информационные письма в администрацию Ловозерского района и в Отдел по образованию администрации Ловозерского 

района. 
Направить отчет в Мурманскую областную Думу, в Совет депутатов муниципального образования Ловозерский район, в 

администрацию муниципального образования Ловозерский район, в Отдел по образованию администрации Ловозерского района. 


