
Информация о проведенном контрольном мероприятии в Муниципальном 
казенном учреждении «Радовицкая централизованная бухгалтерия» 

 
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, соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Шатурского муниципального 
района в Муниципальном казенном учреждении «Радовицкая централизованная 
бухгалтерия» за 2012-2013 годы. Проверка проводилась с 11.08.2014 по 25.08.2014.  

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеобразовательного вида № 27, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радовицкий Дом культуры, (далее по 
тексту Учреждения). 

Финансирование Учреждений осуществлялось из следующих источников: 
- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района: 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением; 
на оказание муниципальных услуг; 
на иные цели (МБДОУ детский сад №27); 
- доходы от приносящей доход деятельности. 
В соответствии с «Положением о формировании муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», «Порядком определения объема и 
условия предоставления субсидий из бюджета Шатурского муниципального района 
бюджетным и автономным учреждениям Шатурского муниципального района», 
Учреждениям установлены Муниципальные задания: 

МБДОУ детскому саду №27 установлено Муниципальное задание на оказание 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования» и на содержание имущества в 2012 году в сумме 6846,7 тыс. руб., в 2013 
году в сумме 9165,6 тыс. руб.  

МБУК «Радовицкому Дому культуры» установлено Муниципальное задание на 
оказание муниципальной услуги «Создание условий для обеспечения населения 
услугами учреждений культурно-досугового типа» и на содержание имущества в 2012 
году в сумме 5147,0 тыс. руб., в 2013 году в сумме 5658,4 тыс. руб.  

Наименование услуг соответствуют целям и задачам Учреждения, определенных 
Уставом. 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых МБУК «Радовицкий Дом 
культуры» за 2012-2013 годы на момент проверки не представлен. 

Нормативы затрат на оказание муниципальной услуги рассчитаны в 
соответствии с методикой расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и на содержание имущества. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания 
зачислены на счета Учреждений в полном объеме. 

МБДОУ детскому саду №27 выделена иная субсидия: 
в 2012 году в сумме 378,8 тыс. руб., в т.ч. на замену оконных блоков в сумме 

250,0 тыс. руб.; для компенсации части родительской платы в сумме 128,8 тыс. руб.; 
в 2013 году в сумме 962,4 тыс. руб., в т.ч.: на ремонт кровли в сумме 936,5 тыс. 

руб., для компенсации части родительской платы в сумме 25,9 тыс. руб.; 



В ходе проверки проведен сравнительный анализ исполнения одноименных 
показателей Плана ФХД и отчета по направлением расходов в Учреждениях за 2012 и 
2013 годы.  

В 2013 году не исполнено плановых назначений в сумме 35,0 тыс. руб. (ремонт 
Учреждения в июле 2013 г.). В нарушение п.14 "Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений", 
утвержденное постановлением администрации Шатурского муниципального района от 
31.03.2011 № 746, в План ФХД не внесены соответствующие изменения.  

Расходы на выполнение муниципального задания МБУК «Радовицкий Дом 
культуры», за счет субсидии в 2012 -2013 годах, произведены в соответствии с Планом 
ФХД (отклонения Отчета от Плана ФХД отсутствуют). 

При проверке первичных учетных документов установлено, что расходование 
средств на проведение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий МБУК 
«Радовицкий Дом культуры» (п. 9 Муниципального задания), осуществлялось без 
составления смет расходов. Акты на списание приобретенных материальных ценностей, 
предназначенных для проведения мероприятий, не представлены.  

В нарушение порядка контроля за исполнением муниципального задания 
Учредителем не составлялись акты, подтверждающие фактическое исполнение 
Муниципального задания и служащие основанием для осуществления финансовых 
расчетов и не составлялись отчеты о результатах оказания муниципальной услуги. 

В ходе проверки проанализирован порядок учета поступления и расходования 
средств от приносящей доход деятельности. Расходы от приносящей доход деятельности 
произведены в соответствии с действующим законодательством.  

При анализе нормативных актов, регулирующих осуществление приносящей 
доход деятельности, в ходе проверки установлено:  

размер платы взимаемой с родителей за содержание детей в МБДОУ детский сад 
№27, соответствует постановлению администрации Шатурского муниципального 
района; 

оплата оказываемых услуг населению в МБУК «Радовицкий Дом культуры» 
осуществлялась в соответствии с прейскурантом цен утвержденным Постановлением 
администрации сельского поселения Радовицкое от 10.08.2011 № 57. 

Выборочной проверкой деятельности Учреждений, связанной с использованием 
и распоряжением имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, и 
необходимого для осуществления уставной деятельности, в том числе недвижимого 
имущества, а также обеспечения его сохранности, установлено, что имущество 
используется по целевому назначению. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена в соответствии с 
требованиями, установленными Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств. Данные инвентаризации соответствующим 
образом оформлены. Остатки по счетам соответствуют данным «главной книги». 

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Радовицкая централизованная бухгалтерия» на основании 
договора на финансовое обслуживание и составление отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного продукта «1с». 
Учреждением обеспечен раздельный учет имущества и денежных средств, 

полученных в форме субсидий и доходов от приносящей доход деятельности.  
При проверке правильности начисления заработной платы, очередных и 

дополнительных отпусков, нарушений не установлено. 



Проверкой правильности оплаты расходов на коммунальные услуги нарушений 
не установлено. Счета на коммунальные услуги выставляются в соответствие с 
показаниями приборов учета. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 
Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета депутатов 
Шатурского муниципального района. 

 
 

 
 


