
Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о 

проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Шатуры» (с элементами аудита в сфере закупок) 

от 02.08.2017 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Шатура (далее - Контрольно-счетная палата) на период с 12.04.2017 по 

31.12.2017 специалистами Контрольно-счетной палаты проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных в 2016 году из резервного фонда 

администрации Шатурского муниципального района (с элементами аудита в сфере 

закупок) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Шатуры» (далее по тексту - Учреждение).  

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств 

бюджета, выделенных из резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района, а также документы планирования и исполнения контрактов 

на закупки товаров, работ, услуг. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Определение обоснованности, законности и результативности расходования 

средств бюджета Шатурского муниципального района, выделенных в 2016 году из 

резервного фонда администрации Шатурского муниципального района в форме 

субсидии на иные цели. 

2. Оценка целесообразности, законности и своевременности расходов на 

закупки. 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля: «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия» и «Аудит в сфере закупок».  

В ходе проверки использования средств резервного фонда администрации 

Шатурского муниципального района установлено:  

Во исполнение требования акта обследования (технического осмотра) 

состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта МБОУ СОШ № 1 

города Шатуры от 19.05.2015, на основании распоряжения администрации 

Шатурского муниципального района Учреждению выделена субсидия на ремонт 

ограждения в сумме 136,5 тыс. руб.  

Финансирование осуществлялось на основании Соглашения о порядке 

взаимодействия сторон при осуществлении совместных действий по использованию в 

2016 году субсидии на иные цели. В нарушение Порядка предоставления субсидий на 

иные цели, соглашение не содержит указание на правовой акт, утверждающий 

муниципальную программу. Данное нарушение соответствует Классификатору 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области (далее по тексту Классификатор нарушений). 

Учреждением заключен договор на выполнение работ по ремонту ограждения 

на сумму 136,5 тыс. руб.  

При выходе на место установлено, что работы выполнены и оплачены в 

полном объеме.  

В нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ)» в план-график закупок на 2016 год не 
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внесены изменения, в части осуществления закупок на ремонт ограждения в сумме 

136,5 тыс. руб., что соответствует Классификатору нарушений. Данное нарушение 

содержит признаки административного правонарушения, определенного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту 

КОАП). 

В соответствии КОАП постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности.  

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в 2016 году из резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района, фактов нецелевого и неэффективного использования средств 

не установлено. 

Контроль в сфере закупок, предусмотренный Федеральным законом № 44-ФЗ, 

контрольно-ревизионным отделом администрации Шатурского муниципального 

района в проверяемом периоде не осуществлялся. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

 

 


