
Информация 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура по результатам 

контрольного мероприятия «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 общеобразовательном учреждении «Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (с элементами аудита в сфере закупок) 
 

Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее по тексту Учреждение) проведено в соответствии с планом работы Контрольно-

счетной палаты на 2018 год.  

Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств 

бюджета, выделенных в форме субсидии, деятельность по управлению и распоряжению 

имуществом, а также деятельность по использованию средств бюджета на закупки 

товаров, работ, услуг. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Учреждению на 2017 

год и плановый период 2018-2019 гг. (далее по тексту Муниципальное задание) 

установлено в соответствии с действующим законодательством. Наименование 

муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципального задания соответствуют 

наименованиям услуг Учреждения, предусмотренных Ведомственным перечнем и 

соответствуют целям и задачам Учреждения, определенных Уставом. 

Первоначальный объем субсидии на выполнение Муниципального задания на 

2017 год определен в сумме 42500,0 тыс. руб. 

На основании распоряжений администрации городского округа Шатура «Об 

изменении объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания» измененный объем субсидии на 2017 год составил 44487,6 тыс. руб.  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания за 

2017 год зачислена Учредителем на счет Учреждения в сумме 44487,6 тыс. руб.  

Учреждением представлен Учредителю Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2017 год.  

Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных услуг (работ), в 

натуральном выражении, выполнены в полном объеме.  

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

предоставление услуги не в полном объеме в проверяемом периоде не поступало. 

За 2017 год Учреждению оказана благотворительная помощь в размере 1181,1 

тыс. руб.  

Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД, 

расходы составили в сумме 50247,0 тыс. руб. (с учетом остатка средств на начало года), в 

том числе:  

- за счет субсидии на выполнение муниципального задания 44613,9 тыс. руб. или 

88,8 % от общего объема расходов; 

- за счет субсидии на иные цели 4452,0 тыс. руб. или 8,9 % от общего объема 

расходов; 

- за счет благотворительности 1181,1 тыс. руб. или 2,3 % от общего объема 

расходов. 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района по направлениям расходования, нецелевого использования средств не 

установлено. 
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Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного 

управления. Постановлениями администрации Шатурского муниципального района 

утвержден перечень недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и 

выделен в постоянное бессрочное пользование земельный участок под здание школы-

интернат.  

В ходе проверки наличия имущества в Учреждении установлено, что на счетах 

бухгалтерского учета числится отдельное имущество, используемое Учреждением для 

основного вида деятельности, и соответствующее критериям отнесения имущества к 

особо ценному движимому имуществу. 

Данное имущество не отражено в Перечне особо ценного имущества, что является 

нарушением Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений и соответствует Классификатору 

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

Классификатор нарушений). 

Контроль в сфере закупок, предусмотренный Законом № 44-ФЗ, осуществляется 

отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации городского 

округа Шатура. В проверяемом периоде проверка не проводилась.  

При проведении проверки соблюдения требований Закона № 44-ФЗ установлено, 

что утвержденный план закупок на 2017 год и план-график на 2017 год размещены в 

единой информационной системе с нарушением срока. Данные нарушения содержат 

признаки административных правонарушений и соответствуют Классификатору 

нарушений. Постановления по делу об административных правонарушениях не могут 

быть вынесены в связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности (один год со дня совершения административного правонарушения).  

В ходе проверки соблюдения правил ведения бухгалтерского учета установлено, 

что в нарушение Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности План по состоянию на 31.12.2017 составлен без учета распоряжения 

администрации городского округа Шатура «Об изменении объемов субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» и дополнительного 

соглашения к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), на основании которого уменьшен объем субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания на 365,1 тыс. руб., что привело к искажению 

плановых назначений по состоянию на 01.01.2018 в «Отчете об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности», является нарушением правил 

ведения  бухгалтерского учета и соответствует  Классификатору нарушений.  

Искажение показателя «Доходы» в «Отчете об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» по состоянию на 01.01.2018 на сумму 365,1 

тыс. руб. не превысило 10 % от значения показателя «Доходы». 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

 


