
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 «Основная 

общеобразовательная школа поселка Шатурторф Шатурского муниципального 

района Московской области» (с элементами аудита в сфере закупок) 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы и 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля: «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия», «Общие правила проведения проверок 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа Шатура» и «Аудит в сфере закупок». 

Проверяемый период деятельности: 2017 год - истекший период 2018 года. 

Постановлением администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению на 2017 год и 2018 год установлены Муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг (далее по тексту Муниципальное задание). 

Наименование муниципальных услуг Муниципального задания соответствуют 

наименованиям услуг Учреждения, предусмотренных Ведомственным перечнем и 

соответствуют целям и задачам Учреждения, определенных Уставом. 

Финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания осуществлялось 

на основании Соглашения между Учредителем и Учреждением о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. 

План ФХД по состоянию на 31.12.2017, с учетом изменений, составлен по 

расходам на сумму 19203,2 тыс. руб., в том числе: средства субсидии на финансовое 

обеспечение Муниципального задания 18320,4 тыс. руб. с учетом остатка на 01.01.2017 

35,0 тыс. руб., субсидии на иные цели 594,9 тыс. руб., приносящая доход деятельность 

287,8 тыс. руб. с учетом остатка на 01.01.2017 40,1 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия проверена обоснованность расходов, 

осуществляемых за счет субсидии на финансовое обеспечение Муниципального задания.  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания за 

2017 год зачислена Учредителем на счет Учреждения в сумме 18087,0 тыс. руб. Не 

исполнение плановых назначений на финансовое обеспечение выполнения 

Муниципального задания в сумме 198,4 тыс. руб. обусловлено снижением расходов на 

коммунальные услуги. 

Учреждением представлен Учредителю Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2017 год.  

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

натуральном выражении, выполнены с отклонениями:  

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования» - количество обучающихся составило 75 человек, при установленном 

Муниципальным заданием 78 человека; 

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования» - количество обучающихся составило 84 человек, при установленном 

Муниципальным заданием 86 человека; 

- «Присмотр и уход» - количество обучающихся составило 38 человек, при 

установленном Муниципальным заданием 38 человек. 

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

предоставление услуги не в полном объеме в проверяемом периоде не поступало. 
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Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД 

(форма 0503737) на 01.01.2018, расходы составили в сумме 18433,3 тыс. руб., в том числе 

за счет: субсидии на выполнение Муниципального задания 17654,4 тыс. руб. (остаток на 

01.01.2017 средств субсидии на выполнение Муниципального задания 35,0 тыс. руб.), 

субсидии на иные цели 595,0тыс. руб., приносящей доход деятельность 183,9 тыс. 

руб.(остаток на 01.01.2017 по приносящей доход деятельности 40,1 тыс. руб.) Остаток 

средств субсидии на выполнение Муниципального задания по состоянию на 01.01.2018 

составил 467,5 тыс. руб., средств по приносящей доход деятельности составил 43,6 тыс. 

руб. 

План ФХД по состоянию на 24.09.2018, с учетом изменений, составлен по 

расходам на сумму 21073,4 тыс. руб., в том числе: средства субсидии на финансовое 

обеспечение Муниципального задания 20646,1 тыс. руб. с учетом остатка на 01.01.2017 

467,5 тыс. руб., субсидии на иные цели 235,6 тыс. руб., приносящая доход деятельность 

191,7 тыс. руб. с учетом остатка на 01.01.2018 в сумме 43,6 тыс. руб. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания на 

2018 год зачислена Учредителем на счет Учреждения по состоянию на 01.10.2018 в сумме 

12960,8 тыс. руб.  

Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД по 

состоянию на 01.10.2018 (форма 0503737), расходы составили в сумме 13571,0 тыс. руб., 

в том числе за счет: субсидии на выполнение Муниципального задания 13241,4 тыс. руб., 

субсидии на иные цели 235,6 тыс. руб., приносящей доход деятельность 94,0 тыс. руб.  

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в форме субсидий фактов нецелевого и неэффективного 

использования средств за проверяемый период не установлено. 

В нарушение Федерального закона «О некоммерческих организациях» в 

информационной сети Интернет не размещены следующие документы Учреждения: 

1) устав в новой редакции; 

2) решение учредителя о создании Учреждения; 

3) свидетельство о государственной регистрации Учреждения. 

Данное нарушение соответствует Классификатору нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

Выборочной проверкой деятельности Учреждения, связанной с использованием и 

распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также обеспечения его сохранности, установлено, что имущество 

используется по целевому назначению. 

Расходы на закупки произведены в период срока действия расходных 

обязательств на текущий финансовый год.  

Бухгалтерский учет и составление отчетности в отчетном периоде осуществляло 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района» на 

основании соглашения о бухгалтерском обслуживании.  

Нарушений правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности не 

установлено. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

 


