
Информация Контрольно-счетной городского округа Шатура по 

результатам камерального контрольного мероприятия в МБОУ «Петровская 

ООШ» 
 

В соответствии с Планом работы на 2020 год в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Петровская основная общеобразовательная школа» 

(далее по тексту - Учреждение) проведено камеральное контрольное мероприятие 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета городского округа Шатура и установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящегося в собственности городского 

округа Шатура» (с элементами аудита в сфере закупок). 

В ходе проверки установлено следующее: 

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ установлены факты неэффективного 

использования средств субсидии. Так, на основании постановлений Госадмтехнадзора 

Московской области за административные правонарушения оплачены штрафы в общей 

сумме 60,0 тыс. руб.  

В ходе проверки муниципальных контрактов и договоров выявлено нарушение 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон № 44-ФЗ), 

в части приемки и оплаты поставленных товаров, несоответствующих условиям 

договора: договором на поставку хозяйственного инвентаря предусмотрено ведро 

оцинкованное, а фактически получены перчатки резиновые хозяйственные. 

В нарушение Закона № 44-ФЗ Учреждением контроль за исполнением 

поставщиком условий контракта не осуществлялся.  

В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» (далее по тексту – 

Закон № 402-ФЗ) дополнительные соглашения об изменении объема субсидии к 

соглашениям о предоставлении субсидии на иные цели не оформлены в установленном 

порядке и в момент проверки не представлены.  

В нарушение Закона № 402-ФЗ Акт о выполнении работ (оказании услуг) на 

сумму 227,1 тыс. руб. не составлен при совершении факта хозяйственной жизни и не 

представлен в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Шатура».  

В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета в июне 2019 года в отсутствие Акта о выполнении работ (оказании услуг) сделана 

запись в Журнале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками о принятии к 

бухгалтерскому учету Акта о выполнении работ (оказании услуг) на сумму 227,1 тыс. 

руб.  

В ходе проверки установлено, что в Учреждении не осуществлялся внутренний 

контроль фактов хозяйственной жизни.  

Все установленные нарушения соответствуют Классификатору нарушений, 

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

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 использования средств бюджета городского округа Шатура не 

установлено. 

По итогам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено 

представление с рекомендациями о принятии мер к недопущению нарушений. 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Совет 

депутатов и главе городского округа Шатура. 

 


