
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района о проведенном контрольном мероприятии в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад общеразвивающего вида № 33 Шатурского муниципального 

района 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты 

Шатурского муниципального района на 2014 год специалистами палаты 

проведена проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Шатурского муниципального района и соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

общеразвивающего вида № 33 (далее по тексту «Учреждение») за 2013 год.  

Функции учредителя «Учреждения» осуществляет администрация 

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

Финансирование «Учреждения» осуществляется из следующих 

источников: 

- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района: 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за «Учреждением» «Учредителем»; 

на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования; 

на иные цели; 

- доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата за 

содержание детей). 

В соответствии с «Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями Шатурского муниципального 

района» (далее по тексту «Порядок») «Учредителем» «Учреждению» на период 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 установлено «Муниципальное задание». 

«Муниципальное задание» составлено по форме и в сроки, 

установленные «Порядком». 

Наименование услуги соответствует целям и задачам «Учреждения», 

определенных Уставом.  

Нормативы затрат на оказание муниципальной услуги рассчитаны в 

соответствии с методикой расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и на содержание имущества, утвержденной 

постановлением администрации Шатурского муниципального района. 

Максимальная наполняемость «Учреждения» потребителями 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 

образования» 82 ребенка. 

«Муниципальным заданием» на 2013 год определено количество 

потребителей муниципальной услуги – 71 человек, количество дней 

функционирования «Учреждения» - 247. 

В проверяемом периоде в «Учреждении» функционировало 4 группы. 

Согласно представленному отчету фактический объем услуги составил – 

72 человека, 247 дней функционирования учреждения.  



Субсидия на финансовое обеспечение выполнения «Муниципального 

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

составила 12759,8 тыс. руб. 

В проверяемом периоде «Учреждению» была выделена иные субсидии: 

на приобретение путевок в оздоровительный центр в сумме 31,0 тыс. руб.; на 

проведение энергетического обследования в рамках муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Шатурского муниципального района на 2010-2020 года» в сумме 

50,0 тыс. руб.; на компенсацию родительской платы в сумме 53,5 тыс. руб.  

Общая сумма расходов «Учреждения» за 2013 год составила 13734,5 

тыс. руб. Доля расходов за счет субсидии в общей сумме расходов составляет 

92,9 %, расходы за счет приносящей доход деятельности составляют 6,1 %, 

доля расходов за счет субсидии на иные цели составляет 1,0 %. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ исполнения 

одноименных показателей Плана ФХД и Отчета об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту - Отчет) за 2013 год по 

направлениям расходов. 

Расходы произведены в соответствии с Планом ФХД, отклонения 

Отчета от Плана ФХД отсутствуют. 

В ходе контрольного мероприятия проверена обоснованность расходов, 

осуществляемых за счет субсидии на финансовое обеспечение 

«Муниципального задания». 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования бюджетных средств по 

направлениям расходования, нецелевого использования средств не 

установлено.  

Выборочной проверкой деятельности «Учреждения», связанной с 

использованием и распоряжением имуществом, закрепленным за 

«Учреждением», а также обеспечения его сохранности, установлено, что 

имущество используется по целевому назначению. 

Инвентаризация имущества проведена в установленные 

законодательством сроки.  

Бухгалтерский учет осуществляется Муниципальным казенным 

учреждением «Пышлицкая централизованная бухгалтерия» на основании 

договора на финансовое обслуживание и составление отчетности. 

Бухгалтерский учет осуществляется с применением унифицированных форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета и 

использованием программного продукта «1С» Предприятие. 

Нарушений по порядку ведения бухгалтерского учета не установлено.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 

 


