
Информация 

по результатам контрольного мероприятия «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 МБДОУ «Детский сад №3 городского округа 

Шатура»  
 

Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №3 городского округа Шатура» (далее по 

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

палаты 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; 

- средств бюджета городского округа Шатура в форме субсидии на иные цели; 

- средств от приносящей доход деятельности. 

В проверяемом периоде Учреждению выделялась субсидия на иные цели для 

приобретения и поставки игрового уличного оборудования в сумме 87,9 тыс. руб.  

Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД на 

01.01.2020, расходы с учетом остатков на 01.01.2019 составили: средства субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 17113,6 тыс. руб., 

субсидии на иные цели 87,9 тыс. руб., средства от приносящей доход деятельность 1893,6 

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 установлено следующее: 

1. В нарушение п.3 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и п.5 Раздела II Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура сформировано Муниципальное задание Учреждения по муниципальной 

услуге, которая в соответствии с п.2.4 Устава является дополнительным видом 

деятельности учреждения «Присмотр и уход за детьми».  

2. В нарушение п. 11 Положения о порядке определения видов и перечней особо 

ценного движимого имущества муниципальных автономных и муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа Шатура Московской области по состоянию 

на 01.01.2020 на счетах бухгалтерского учета числится имущество, подлежащее 

отнесению к особо ценному имуществу, но не включенное в перечень особо ценного 

имущества, а именно: 

- проектор EPSON EB-570 стоимостью 179,0 тыс. руб. инвентарный номер 

410134112; 

- интерактивная доска Interwrite 1279 стоимостью 119,2 тыс. руб. инвентарный 

номер 410134111.  

3. Нарушение ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части 

соблюдения сроков поставки товаров и оказания услуг, а также сроков оплаты 

предусмотренными договорами.  

Все установленные нарушения соответствуют Классификатору нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля).  
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Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, 

составила 901,9 тыс. руб. Проверено 20 договоров и 3 муниципальных контракта.  

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 Учреждения направлено 

представление с предложениями об устранении выявленных нарушений. 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Совет 

депутатов и главе городского округа Шатура. 

 

 

 


