
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Шатуры» 

 
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2016 год специалистами палаты проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных в 2015 году из резервного фонда администрации 

Шатурского муниципального района в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Шатуры» Шатурского муниципального района Московской области с элементами 

аудита в сфере закупок (далее по тексту Учреждение).  
Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета, 

выделенных из резервного фонда администрации Шатурского муниципального района, 

а так же документы планирования и исполнения договора на закупку товаров, работ, 

услуг. 

В соответствие с лицензией и Уставом Учреждение осуществляет реализацию 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, проведение промежуточной аттестации экстернов и реализацию 

адаптированных основных образовательных программ. 

Для осуществления уставной деятельности постановлением администрации 

Шатурского муниципального района за Учреждением, на праве оперативного 

управления, закреплено имущество, в том числе недвижимое, а так же предоставлен в 

постоянное (бессрочное) пользование земельный участок. Свидетельства о 

государственной регистрации права оформлены в соответствии с действующим 

законодательством. 

В связи с необходимостью проведения мероприятий по оборудованию 

общеобразовательных организаций системами видеонаблюдения, в рамках реализации 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Муниципальное 

управление на 2015-2019 годы» (подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»), распоряжением администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению из резервного фонда администрации Шатурского муниципального района 

предоставлена субсидия на иные цели в сумме 99,9 тыс. руб.  

Учреждением заключен договор на производство работ по монтажу системы 

видеонаблюдения не сумму 99,9 тыс. руб. По акту выполненных работ оплата 

произведена в полном объеме. 

Согласно смете на монтаж системы видеонаблюдения стоимость материалов 

определяется прайс-листом.  

В ходе проверки прайс-лист на материалы не представлен. 

При выходе на место, проверено смонтированное оборудование. Вместо марки 

видеорегистратора, предусмотренной сметой на монтаж видеонаблюдения, смонтирован 

видеорегистратор другой марки. 

Замена видеорегистратора не повлияла на итоговую сметную стоимость работ. 

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. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее по тексту Закон № 44-ФЗ) закупка в 2015 году 

осуществлялась у единственного поставщика. 



Сведения о договоре размещены в единой автоматизированной системе 

управления закупками Московской области.  

Начальная (максимальная) цена контракта определена затратным методом и 

соответствует  представленной смете на монтаж системы видеонаблюдения и сумме 

заключенного договора.  

Расходы на закупку произведены в период срока действия расходных 

обязательств на текущий финансовый год. 

В ходе проверки установлено, что закупка по заключенному и исполненному 

договору соответствует положениям Закона № 44-ФЗ. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета депутатов 

Шатурского муниципального района. 
 

 


