
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 30» 

 

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, соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Шатурского муниципального 

района в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №30» (далее по тексту Учреждение) за 2015 год и девять месяцев 2016 

года.  

В ходе анализа нормативно-правовой базы установлено, что процесс 

формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений Шатурского 

муниципального района на день проведения контрольного мероприятия осуществлялся 

на основании двух документов: Положения о формировании муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом 

обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями Шатурского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Шатурского муниципального района, имеющих одинаковое смысловое 

значение.  

Методика расчета норматива затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями Шатурского муниципального района и Методика расчета 

нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности Шатурского 

муниципального района по тексту документа содержат ссылку на утративший силу 

документ. 

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Шатурского муниципального 

района разработан без учета требований Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение Бюджетного кодекса РФ Муниципальное задание на 2015 год и 

Муниципальное задание на 2016 год Учредителем утверждены позднее даты 

утверждения решением Совета депутатов Шатурского муниципального района бюджета 

Шатурского муниципального района на 2015 и 2016 год.  

При проверке эффективности использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания установлен факт неэффективного 

использования средств. Так, на основании постановления Управления Роспотребнадзора 

по М.О Учреждением оплачен штраф в сумме 6,0 тыс. рублей за нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания.  

Кроме того, установлены отдельные нарушения Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» и Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

По результатам контрольного мероприятия заведующему Учреждения и 

Учредителю предложено устранить выявленные нарушения и недостатки. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета депутатов 

Шатурского муниципального района. 

 


