
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 общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Черусти» (с элементами 

аудита в сфере закупок) 

от 15.11.2019 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты на 2019 год.  

Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств 

бюджета, выделенных в форме субсидии, выделенных из резервного фонда 

администрации городского округа Шатура, доходов от приносящей доход деятельность, 

деятельность по управлению и распоряжению имуществом, а также деятельность по 

использованию средств бюджета на закупки товаров, работ, услуг. 

Проверяемый период деятельности: 2018 год. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Определение законности и результативности использования средств бюджета 

городского округа Шатура, выделенных в форме субсидии бюджетному учреждению, а 

также выделенных из резервного фонда администрации городского округа Шатура. 

2. Оценка соблюдения законности, эффективности, результативности и целевого 

использования имущества. 

3. Оценка целесообразности, законности и своевременности расходов на закупки. 

4. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета. 

Постановлением администрации городского округа Шатура Учреждению на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов установлено Муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг (далее по тексту Муниципальное задание): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

с числом обучающихся 101 человек; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования с 

числом обучающихся 115 человек; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования с 

числом обучающихся 16 человек; 

- присмотр и уход (группа продленного дня) с числом обучающихся 50 человек. 

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 (выполнение работ) (далее по тексту - 

Соглашение).  

Первоначальный объем субсидии на выполнение Муниципального задания на 

2018 год определен в сумме 19839,8 тыс. руб.  

С учетом распоряжений администрации городского округа Шатура «Об 

изменении объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания» измененный объем субсидии на 2018 год составил 19540,6 тыс. руб.  

Первоначально План ФХД Учреждения на 2018 год по состоянию на 01.01.2018 

составлен по расходам на сумму 19868,6 тыс. руб., в том числе: средства субсидии на 
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финансовое обеспечение Муниципального задания 19839,8 тыс. руб., приносящая доход 

деятельность 28,8 тыс. руб.  

План ФХД по состоянию на 28.12.2018, с учетом изменений, составлен по 

расходам на сумму 20272,8 тыс. руб., в том числе: средства субсидии на финансовое 

обеспечение Муниципального задания 19540,6 тыс. руб., средства субсидии на иные 

цели 644,9 тыс. руб., приносящая доход деятельность 87,3 тыс. руб.  

В ходе контрольного мероприятия проверена обоснованность расходов, 

осуществляемых за счет субсидии на финансовое обеспечение Муниципального 

задания.  

Муниципальные услуги оказывались по месту нахождения Учреждения. 

В проверяемом периоде в Учреждении функционировало 11 классов с общим 

количеством 226 учащихся. 

В соответствии с п.3.2 Муниципального задания Учреждением предоставлен 

отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год. Плановые показатели отчета 

выполнены в полном объеме.  

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

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

При проверке эффективности использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания установлены следующие нарушения: 

1) В проверяемом периоде за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания произведена оплата штрафных 

санкций в сумме 13,0 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований и за неисправную систему противопожарной защиты, что является 

нарушением ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и соответствует п. 7.1 Перечня типовых 

примеров (фактов) неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе 

внешнего государственного и муниципального аудита (контроля), одобренного 

решением коллегии Контрольно-счетной палаты Московской области от 26.03.2018 

№9/4 (далее - Перечень типовых примеров неэффективного использования).  

2) Числящийся на счетах бухгалтерского учета источник бесперебойного 

питания с балансовой стоимостью 3,9 тыс. рублей не используется по причине 

неисправности, что является нарушением ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и 

соответствует п. 3.4 Перечня типовых примеров неэффективного использования.  

3) В нарушение ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в проверяемом 

периоде отсутствовал приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта - 

контрактного управляющего. Данное нарушение соответствует п. 4.10 Классификатора 

нарушений.  

Нарушение устранено. Приказом Учреждения от 25.01.2019 № 22-к назначен 

контрактный управляющий. 

4) В нарушение ст. 94 Закона №44-ФЗ отдельные приобретенные услуги 

оказаны с нарушением сроков, предусмотренных договорами, что подтверждается 

актами выполненных работ. 

Кроме того, установлен случай приемки и оплаты поставленных товаров, 

несоответствующих условиям договора (товар получен в ассортименте с 

несоответствующими наименованиями, характеристиками, объемами и ценами, 

предусмотренными договором). 
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Данные нарушения соответствуют п. 4.44; п. 4.45 Классификатора нарушений и 

образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с п. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях постановления по делу об административном 

правонарушении не могут быть вынесены в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности (один год со дня совершения 

административного правонарушения).  

5) В результате визуального осмотра выполненных работ по монтажу 

системы наружного видеонаблюдения установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 314 

Гражданского Кодекса Российской Федерации шкаф управления навесной стоимостью 

3,3 тыс. рублей, принятый и оплаченный Учреждением, ООО «ГРИФОН» не 

установлен.  

Данное нарушение соответствует п.4.45 Классификатора нарушений и образует 

состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с п. 1 ст. 4.5 КОАП 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).  

6) В нарушение п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» отдельный товар принят по товарной накладной с единицей 

измерения в штуках, вместо предусмотренных договором единицах измерения упаковки 

и штуки.  

Договор на поставку люминесцентных ламп и стартера принят к бухгалтерскому 

учету без подписи заказчика - директора Учреждения. 

Данные случаи являются нарушением требований, предъявляемых к 

оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными 

учетными документами и соответствуют п.2.2 Классификатора нарушений. 

По результатам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено 

представление с предложениями об устранении нарушений. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и в Совет депутатов городского округа Шатура. 

 

 


