
Информация о проведенном контрольном мероприятии в 

Автономном учреждении «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты 

Шатурского муниципального района на 2013 год специалистами палаты 

проведена проверка операций со средствами бюджета Шатурского 

муниципального района в Автономном учреждении «Центр отдыха и 

оздоровления «Изумрудный» за 2012 год.  

Цели проверки:  

1. Определение законности, эффективности, результативности и 

целевого использования средств бюджета Шатурского муниципального района, 

выделенных для выполнения Муниципального задания Автономному 

учреждению «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» (далее по тексту 

«Учреждение»). 

2. Определение законности расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

3. Определение законности, эффективности, результативности и 

целевого использования муниципального имущества.  

Функции учредителя «Учреждения» осуществляет администрация 

Шатурского муниципального района (далее по тексту «Учредитель»). 

«Муниципальным заданием» на 2012 год определено количество 

потребителей муниципальной услуги 114 человек, с учетом изменений в 

«Муниципальное задание» количество потребителей муниципальной услуги 

составило 137 человек. 

С учетом изменений объем субсидии в проверяемом периоде составил 

13532,4 тыс. руб., в том числе на содержание имущества 3371,5 тыс. руб.; на 

оказание муниципальных услуг 10160,9 тыс. руб. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения «Муниципального 

задания» зачислена «Учредителем» на счет «Учреждения» в полном объеме. 

В ходе проверки проведен анализ расходования субсидии и средств 

полученных от приносящей доход деятельности. Расходы осуществлялись в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Бухгалтерский учет в «Учреждении» осуществляется с применением 

унифицированных форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета с использованием программного продукта «1С». 

Бухгалтерская отчетность составлена в полном объеме. 

«Учреждением» ведется раздельный учет имущества и денежных 

средств, полученных в форме субсидий и доходов от приносящей доход 

деятельности.  

В ходе проверки не проверено соотношение нормативной и фактической 

стоимости предоставления единицы услуги из-за отсутствия раздельного учета 

расходов на оказание муниципальной услуги и расходов на содержание 

имущества.  

В проверяемом периоде «Учреждению» была выделена субсидия на 

иные цели в сумме 3150,0 тыс. руб. в т.ч.: 

- 1575,0 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных бюджету 

Шатурского муниципального района из бюджета Московской области в виде 



субсидии на финансирование мероприятий по ремонту детских 

оздоровительных лагерей; 

- 1575,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Шатурского муниципального 

района в целях реализации муниципальной целевой программы «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Шатурского 

муниципального района на 2011-2012 год».  

В нарушение п. 14 Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений при 

составлении уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности в 

плановые показатели не включена выделенная субсидия на иные цели в сумме 

3150,0 тыс. руб.  

Других нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета, порядка расходования средств и нецелевого расходования средств не 

установлено. 

В результате проверки законности использования имущества 

установлено, что в нарушение Гражданского кодекса и Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

право оперативного управления недвижимым имуществом «Учреждением» не 

зарегистрировано в установленном порядке. 

Выборочной проверкой деятельности «Учреждения», связанной с 

использованием и распоряжением имуществом, закрепленным за 

«Учреждением» на праве оперативного управления, и необходимого для 

осуществления уставной деятельности, а также обеспечения его сохранности, 

установлено, что имущество используется по целевому назначению, фактов 

сдачи в аренду особо ценного движимого имущества не установлено. 

Инвентаризация имущества проведена в установленные 

законодательством сроки.  

По результатам проверки руководителю «Учреждения» предложено: 

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

осуществлять в соответствии с Порядком составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений; 

- обеспечить раздельный учет расходов на оказание муниципальной 

услуги и расходов на содержание имущества; 

- зарегистрировать право оперативного управления недвижимым 

имуществом в установленном действующим законодательством порядке. 

01.10.2013 года от «Учреждения» получено уведомление о принятии мер 

к устранению выявленных недостатков.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 


