
Информация 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета городского округа Шатура, выделенных в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

выделенных из резервного фонда администрации городского округа Шатура, 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности городского округа Шатура» в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2» 

городского округа Шатура  
 

Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 2» городского округа Шатура (далее по 

тексту Учреждение) проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Шатура на 2019 год.  

Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств 

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

имуществом. 

Проверяемый период деятельности 2018 год. 

Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет: 

- средств бюджета городского округа Шатура и бюджета Московской области в 

форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

сумме 16653,7 тыс. руб.; 

- средств бюджета городского округа Шатура бюджета Московской области в 

форме субсидии на иные цели в сумме 1036,6 тыс. руб.; 

- средства от приносящей доход деятельности в сумме 2008,4 тыс. руб. 

В проверяемом периоде Учреждению предоставлялись субсидии на иные цели: 

- на утепление стен спальных веранд в сумме 395,8 тыс. руб.;  

- на срочные аварийные работы (ремонт полов в группе и замена оконных блоков в 

ясельной группе) в сумме 397,6 тыс. руб.; 

- на приобретение морозильной камеры, взамен вышедшего из строя холодильного 

шкафа, в сумме 17,4 тыс. руб.; 

- на монтаж системы видеонаблюдения в сумме 225,8 тыс. руб.  

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД на 

01.01.2019 расходы составили в сумме 19410,4 тыс. руб., в том числе за счет: субсидии на 

выполнение Муниципального задания 16374,7 тыс. руб., субсидии на иные цели 1036,6 

тыс. руб., приносящей доход деятельность 1999,1 тыс. руб. Остаток средств субсидии на 

выполнение Муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 составил 453,0 тыс. 

руб., по приносящей доход деятельности составил 234,0 тыс. руб. 

Учреждением представлен Учредителю Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2018 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. 

Выборочной проверкой деятельности Учреждения, связанной с использованием и 

распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления, и необходимого для осуществления уставной деятельности, в том числе 

недвижимого имущества, а также обеспечения его сохранности, установлено, что 

имущество используется по целевому назначению. 
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Бухгалтерский учет и составление отчетности в отчетном периоде 

осуществлялось МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Шатура». 

Фактов нецелевого использования средств бюджета и нарушений правил 

бухгалтерского учета не установлено. 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена главе 

городского округа Шатура и в Совет депутатов городского округа Шатура. 

 


