
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 учреждении «Служба дорожного хозяйства городского округа Шатура» 

(с элементами аудита в сфере закупок) 

от 03.10.2018 

Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Служба дорожного хозяйства городского округа Шатура» (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. 

Проверяемый период деятельности 2017 год. 
В соответствии с Уставом предметом деятельности Учреждения является 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области 
дорожной деятельности. 

Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за 

счет средств бюджета Шатурского муниципального района до момента изменения 

типа учреждения на основании бюджетной сметы в сумме 13127,4 тыс. руб., после 

изменения в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в сумме 64321,6 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:  

1) по услуге «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории сельских поселений»: 

- работы по-летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения выполнены на дорогах протяженностью 217 км; 

- работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения выполнены на дорогах протяженность 41,554 км. 

2) по услуге «Содержание, капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории сельских поселений»: 

- содержание проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории сельских поселений выполнено на территории площадью 226,05 тыс. 

кв.м; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 

сельских поселений выполнен на территории площадью 12,84 тыс. кв. м. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения: 
- помещение, в котором расположено Учреждение, за Учреждением не 

закреплено; 
- не утвержден Перечень имущества, соответствующего критериям 

отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу; 
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- на забалансовом счете не отражены операции по приобретению 

программных продуктов. 

Составлен протокол об административном правонарушении в отношении 

главного бухгалтера; 

- в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В документации об электронном аукционе и в муниципальном контракте 

отсутствует адрес производства работ по ямочному ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории городского округа Шатура.  

Данное нарушение содержит признаки административного 

правонарушения.  

Постановление по делу об административном правонарушении не может 

быть вынесено в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности (один год со дня совершения 

административного правонарушения).  

Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, 

составила 3533,8 тыс. руб. по 73 контрактам. 

По итогам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено 

представление с предложениями об устранении выявленных нарушений. 

Получено уведомление о принятии мер к устранению выявленных 

нарушений. 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов 

городского округа Шатура. 

 


