
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном контрольном мероприятии в Автономном учреждении 

«Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» Шатурского муниципального 

района Московской области» 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 год специалистами палаты в Автономном учреждении 

«Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» Шатурского муниципального района 

Московской области» (далее по тесту АУ ЦОО «Изумрудный») проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных в 2014 году из резервного фонда администрации 

Шатурского муниципального района.  

Цели контрольного мероприятия: 

1. Анализ нормативной правовой базы, регулирующей вопросы расходования 

средств резервного фонда администрации Шатурского муниципального района.  

2. Оценка законности, эффективности и результативности использования 

средств бюджета Шатурского муниципального района, выделенных из резервного 

фонда администрации Шатурского муниципального района. 

По результатам анализа нормативной правовой базы установлено, что 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Шатурского муниципального района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций утверждено с нарушением требований Бюджетного кодекса РФ. 

На основании распоряжения администрации Шатурского муниципального 

района в связи с недопущением аварийной ситуации и выходом из строя водогрейных 

котлов АУ ЦОО «Изумрудный» из резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района выделена субсидия на иные цели в сумме 425,0 тыс. руб. для 

приобретения двух водогрейных котлов. 

Финансирование осуществлялось на основании соглашения между 

муниципальным образованием Шатурский муниципальный район Московской области 

и АУ ЦОО «Изумрудный», которое определяет  порядок взаимодействия при 

осуществлении совместных действий по использованию в 2014 году субсидии на иные 

цели.  

В ходе проверки с выходом на место установлено, что водогрейные котлы 

получены и установлены в здании котельной, принадлежащей АУ ЦОО «Изумрудный» 

на праве оперативного управления. Наименование и марка водогрейных котлов 

соответствуют наименованию и марке по накладной  и договору поставки. 

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных из резервного фонда администрации Шатурского муниципального 

района, фактов нецелевого и неэффективного использования средств за проверяемый 

период не установлено.  

Информация о результатах контрольного мероприятия с предложением об 

упорядочении нормативной правовой базы, регулирующей правила использования 

(распределения и расходования) средств резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района, направлена главе Шатурского муниципального района.  

Выявленное нарушение порядка утверждения нормативной правой базы 

устранено. 

Итоговые результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 
 


