
Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура по 

результатам камерального контрольного мероприятия  

в МБДОУ «Детский сад № 17» 

от 22.06.2020 

Камеральное контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета 

городского округа Шатура и установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Шатура» (с элементами 

аудита в сфере закупок) проведено в соответствии с планом работы на 2020 год.  

Проверяемый период деятельности 2019 год. 

Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет 

средств бюджета городского округа Шатура в форме субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели (ремонт 

входов в Учреждение) и средств от приносящей доход деятельности. 

Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД на 

01.01.2020, расходы с учетом остатков на 01.01.2019 составили: 

- средства субсидии 14391,9 тыс. руб.; 

- субсидии на иные цели 100,0 тыс. руб.; 

- средства от приносящей доход деятельность 1001,0 тыс. руб.  

Учреждением представлен Учредителю Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2019 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. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения: 

1) Положения о порядке определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных автономных и муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа Шатура: на счетах бухгалтерского учета числится 

имущество, подлежащее отнесению к особо ценному движимому имуществу (проектор 

EPSON EB-670 стоимостью 199,2 тыс. руб.). 

Перечень особо ценного имущества в Учреждении отсутствует. При создании 

Учреждения, а также в процессе его деятельности Учредителем не принимались решения 

об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества. 

2) Федерального закона «О бухгалтерском учете», Методических указаний по 

применению форм первичных учетных документов: факты хозяйственной жизни по 

списанию со счетов бухгалтерского учета мягкого и хозяйственного инвентаря (посуда) 

оформлялись Актами о списании материальных запасов (ф. 0504230) вместо 

предусмотренного Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

Все установленные нарушения соответствуют Классификатору нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля).  

Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, составила 

353,0 тыс. руб. Проверено 6 муниципальных контрактов.  

Расходы на закупки произведены в период срока действия расходных 

обязательств на текущий финансовый год и соответствовали достижению целей и 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами городского 

округа Шатура. 

Фактов нецелевого и неэффективного использования средств бюджета не 

установлено. 

По итогам контрольного мероприятия заведующему Учреждением направлено 

представление с предложениями об устранении выявленных нарушений. 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Совет 

депутатов и главе городского округа Шатура. 

consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F651973E50C4E456D0C0AC1FB86F97958862C42F875E55574FAC0E4A4D41A6E41DF2468299DCB6FD9Aa3p1H

