
Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о 

проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.Т. Жарова города Шатуры» Шатурского 

муниципального района Московской области» (с элементами аудита в сфере 

закупок) 

                                                                                                                            от 12.08.2017 

В соответствии с планом работы специалистами Контрольно-счетной палаты 

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 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза Ф.Т. Жарова города Шатуры» Шатурского муниципального 

района Московской области» (далее по тексту Учреждение).  

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля: «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», «Аудит в сфере закупок». 

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 

650,1 тыс. рублей.  

В нарушение Порядка предоставления субсидий на иные цели, Соглашение по 

использованию субсидии на иные цели не содержит указание на правовой акт, 

утверждающий муниципальную программу, в рамках которой выделены средства. 

Данное нарушение соответствует Классификатору нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) (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. С выходом на место установлено, что полученное 

оборудование используется по целевому назначению. 

Также распоряжением администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению выделена субсидия на замену линолеума в сумме 318,8 тыс. рублей. 

С выходом на место установлено что работы выполнены и оплачены в полном 

объеме.  



 

 

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных из резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района, фактов нецелевого использования средств не установлено. 

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. 

Информация о закупках размещена в плане закупок Учреждения на 2016 год. 

В ходе проверки нормативно-правовой базы установлено, что Порядок 

формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 

муниципальных нужд администрацией Шатурского муниципального района на 

момент проверки не утвержден. Данное нарушение соответствует Классификатору 

нарушений. Предложение о разработке Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд направлено главе 

городского округа Шатура по результатам предыдущего контрольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 
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