Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о
проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6» Шатурского
муниципального района Московской области
от 11.08.2017
В соответствии с планом работы специалистами Контрольно-счетной палаты
городского округа Шатура проведено контрольное мероприятие «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 дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6» Шатурского
муниципального района (далее по тексту - Учреждение).
Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартами внешнего
муниципального финансового контроля: «Общие правила проведения контрольного
мероприятия», «Аудит в сфере закупок» и «Проведение контрольных обмеров объемов
выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства,
финансируемых за счет средств бюджета Шатурского муниципального района
Московской области».
При проведении проверки соблюдения требований Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 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 ходе проверки установлено следующее.
Во исполнение требования акта осмотра технического состояния группового
помещения 2-го этажа комиссией управления образования администрации Шатурского
муниципального района и необходимостью открытия дополнительной группы в
Учреждении на основании распоряжений администрации Шатурского муниципального
района Учреждению выделены субсидии на иные цели:
- ремонт группы и туалета в сумме 525,5 тыс. рублей;
- приобретение мебели и мягкого инвентаря для вновь открывшейся группы в
сумме 108,5 тыс. рублей.
В нарушение Порядка предоставления субсидий на иные цели Соглашения по
использованию субсидий на иные цели не содержат 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).
В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ в план закупок на 2016 год не
внесены изменения, в части осуществления закупки услуг по ремонту группы и туалета
в Учреждении на сумму 525,5 тыс. рублей, что соответствует Классификатору
нарушений.
Данное
нарушение
содержит
признаки
административного
правонарушения.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении не

может быть вынесено в связи с истечением срока давности привлечения к
административной ответственности.
Аналогичное нарушение отражено в акте контрольно-ревизионного отдела
администрации Шатурского муниципального района.
В ходе проверки представлены Акт выполненных работ и справка о стоимости
выполненных работ. Оплата работ произведена в полном объеме.
При выходе на место в результате визуального осмотра установлено, что в
нарушение Гражданского Кодекса Российской Федерации подрядчиком по отдельным
позициям Акта выполненных работ объемы работ выполнены в меньшем объеме на
общую сумму 10,9 тыс. рублей, что привело к переплате средств бюджета Шатурского
муниципального района и соответствует Классификатору нарушений. Составлены Акт
контрольного обмера и ведомость пересчета объемов работ.
Субсидия на иные цели на приобретение мебели и мягкого инвентаря для вновь
открывшейся группы в сумме 108,5 тыс. рублей направлена на приобретение мебели и
мягкого инвентаря для вновь открывшейся группы. При выходе на место установлено,
что товар получен в полном объеме и используется по целевому назначению.
В ходе проверки нормативно-правовой базы установлено, что в нарушение
Федерального закона № 44-ФЗ, Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок для обеспечения муниципальных нужд администрацией Шатурского
муниципального района на момент проверки не утвержден, а также в нарушение
«Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд»,
утвержденных постановлением правительства Российской Федерации, данный порядок
не размещен в единой информационной системе в сфере закупок. Данное нарушение
соответствует Классификатору нарушений.
По результатам контрольного мероприятия предложено:
Главе городского округа Шатура:
1. Установить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения муниципальных нужд и разместить его в единой информационной
системе в сфере закупок.
2. Обеспечить соблюдение Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Шатурского муниципального района.
3. Принять меры к лицам, допустившим нарушения.
Заведующему Учреждением:
1. Принять меры к возмещению выявленной переплаты средств бюджета
Шатурского муниципального района в сумме 10,9 тыс. рублей путем выполнения работ
подрядчиком в соответствии с заключенным контрактом.
2. Обеспечить соблюдение Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части формирования плана закупок.
Заведующим Учреждением представлены уведомление о принятых мерах по
устранению выявленной переплаты средств бюджета Шатурского муниципального
района в сумме 10,9 тыс. рублей путем выполнения работ подрядчиком в соответствии
с заключенным контрактом и Акт выполненных работ на сумму 10,9 тыс. рублей.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе
городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского
округа Шатура.

