
Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о 

проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей города Шатуры» Шатурского 

муниципального района Московской области 

от 01.08.2017 
 

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 «Лицей 

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 сведений об объекте контроля представлено свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления на здание, 

зарегистрированное без учета постановления администрации Шатурского 

муниципального района «Об изменении наименования объекта недвижимого 

имущества», в котором наименование объекта недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Спортивная, д.9 

изменено с «Здания школы» на «Здание лицея».  

При определении 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 установлено следующее. 

Письмом Министерства образования Московской области Учреждению 

рекомендовано установить средства видеонаблюдения в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов (далее по тексту ППЭ) для проведения единого 

государственного экзамена (далее по тексту ЕГЭ), а также на оборудование штабов 

ППЭ системами видеонаблюдения, позволяющие осуществлять контроль за 

процедурой проведения ЕГЭ. 

В связи с необходимостью проведения мероприятий по дооснащению ППЭ 

видеокамерами и техническому сопровождению систем видеотрансляции и 

видеопротоколирования Учреждению за счет средств резервного фонда 

администрации Шатурского муниципального района выделена субсидия в сумме 

779,6 тыс. рублей.  



В нарушение п.п.1 п.5 Порядка предоставления субсидий на иные цели, 

Соглашение по использованию субсидии на иные цели не содержит указание на 

правовой акт, утверждающий муниципальную программу. Данное нарушение 

соответствует п.п.1.2.97 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), утвержденного решением Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014 

(в редакции от 22.12.2015) (далее по тексту Классификатор нарушений). 

Учреждением в проверяемом периоде были заключены муниципальные 

контракты на поставку оборудования и выполнение работ по техническому 

сопровождению системы видеопротоколирования и видеотрансляции в ППЭ. 

Оборудование и услуги по техническому сопровождению системы 

видеопротоколирования и видеотрансляции в ППЭ Учреждением получены и 

оплачены в полном объеме.  

При поверке наличия данного оборудования в Учреждении, с выходом на 

место, установлено, что коммутатор головной 16-портовый D-Link, приобретенный 

для системы видеопротоколирования и видеотрансляции в ППЭ стоимостью 41,1 тыс. 

рублей установлен в классе информатики и используется для учебного процесса, что 

является нарушением п. 5 Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Шатурского муниципального района Московской области. 

Данное нарушение соответствует п.п.1.2.15 Классификатора нарушений. 

Уполномоченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков Шатурского 

муниципального района и на внесение сведений в Единую информационную систему 

планов закупок и планов-графиков закупок на очередной финансовый год и плановый 

период является Муниципальное казенное учреждение «Шатурский центр торгов». 

В ходе проверки нормативно-правовой базы установлено, что в нарушение п.5 

ст.21 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее по тексту 

Федеральный закон № 44-ФЗ)» Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд администрацией 

Шатурского муниципального района не утвержден, а также в нарушение «Требований 

к формированию, утверждению и ведению плана - графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных 

нужд», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации, данный 

порядок не размещен в Единой информационной системе в сфере закупок, что 

соответствует п. 1.2.101 Классификатора нарушений. 

При проведении проверки соблюдения требований Федерального закона № 

44-ФЗ была использована информация официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru. 

В нарушение п.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ в план-график закупок 

на 2016 год не внесены изменения, в части осуществления закупок на поставку 

оборудования для системы видеопротоколирования и видеотрансляции на сумму 

779,6 тыс. рублей услуг, что соответствует п. 4.19 Классификатора нарушений. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

определенного п.4 ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КОАП).  

В соответствии с п. 1 ст. 4.5 КОАП постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено в связи с истечением 
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срока давности привлечения к административной ответственности (один год со дня 

совершения административного правонарушения). Закупка осуществлена по 

муниципальным контрактам от 24.02.2016. 

Контроль в сфере закупок, предусмотренный ст. 99 Федерального закона 

№44-ФЗ, контрольно-ревизионным отделом администрации Шатурского 

муниципального района в проверяемом периоде в Учреждении не осуществлялся. 

По результатам контрольного мероприятия предложено: 

Главе городского округа Шатура: 

1. Установить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

2. Обеспечить соблюдение «Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Шатурского муниципального района». 

3. Обеспечить соблюдение требований «Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда администрации Шатурского муниципального 

района Московской области». 

4. Принять меры к лицам, допустившим нарушения. 

Директору Учреждения: 

1. Принять меры к возмещению в бюджет Шатурского муниципального 

района 41,1 тыс. рублей (стоимость коммутатора головного 16-портового D-Link, не 

используемого для системы видеопротоколирования и видеотрансляции в ППЭ) и 

обеспечить соблюдение «Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Шатурского муниципального района Московской области». 

2. Обеспечить соблюдение Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части формирования плана-графика закупок. 

3. Внести изменения в свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления на здание лицея. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

 

 


