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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 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 бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 4» (далее по тексту Учреждение) за 2014 год.  

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района выделенных в форме субсидии, доходов от 

приносящей доход деятельности, а так же муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Определение законности, эффективности, и результативности использования 

средств бюджета Шатурского муниципального района, выделенных для выполнения 

муниципального задания бюджетному учреждению. 

2. Оценка соблюдения законности, эффективности, результативности и целевого 

использования имущества. 

3. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета. 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Финансирование Учреждения осуществляется из следующих источников: 

- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района; 

- приносящая доход деятельность. 

Постановлением администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 установлено Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  

- присмотр и уход за детьми. 

Наименование услуг соответствует целям и задачам Учреждения, определенных 

Уставом. 

При проверке Муниципального задания установлено, что п.п 4.1 п. 4 содержит 

ссылку на документ, утративший силу. 

В проверяемом периоде в Учреждении функционировало 7 групп. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение Муниципального задания, с учетом 

изменений по состоянию на 31.12.2014, определен в сумме 16694 тыс. руб. 

Распоряжениями администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 668,4 тыс. руб., в том числе: 

- для проведения технического обследования состояния основных строительных 

конструкций здания в сумме 300 тыс. руб.; 

- для разработки проекта усиления несущих конструкций здания в сумме 350 

тыс. руб.; 

- для проведения аттестации рабочих мест в сумме 18,4 тыс. руб.  
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Расходы за счет субсидий направлены на цели, предусмотренные 

распоряжениями администрации Шатурского муниципального района. 

 

Доходы Учреждения от приносящей доход деятельности (родительская плата), 

по состоянию на 01.01.2015, составили в сумме 1632 тыс. руб. 

В нарушение «Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений», в План финансово-

хозяйственной деятельности не внесены соответствующие изменения. 

В ходе сравнительного анализа установлено отклонение одноименных 

показателей в Плане финансово-хозяйственной деятельности и в Отчете об исполнении 

Плана финансово-хозяйственной деятельности на сумму 840 тыс. руб. 

При проверке форм годовой бухгалтерской отчетности установлен факт 

излишнего перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме 11 тыс. 

руб. Неэффективное использование бюджетных средств составило 11 тыс. руб. 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования субсидии по направлениям расходования, 

нецелевого использования средств не установлено. 

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

предоставление услуги в неполном объеме в проверяемом периоде не поступало.  

При проверке законности, эффективности, результативности и целевого 

использования имущества нарушений не установлено. 

Бухгалтерский учет и составление отчетности в отчетном периоде осуществляло 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Шатурского 

муниципального района» на основании договора на финансовое обслуживание и 

составление отчетности в 2014 году. 

Контрольно-ревизионным отделом администрации Шатурского муниципального 

района контроль за полнотой и достоверностью отчетности Учреждения в проверяемом 

периоде не осуществлялся. 

Руководителю Учреждения предложено обеспечить эффективное использование 

бюджетных средств. 

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 

 


