
Информация 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура 

по результатам контрольного мероприятия в АУ «Центр отдыха и оздоровления 

«Изумрудный» Шатурского муниципального района Московской области  

 

 

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета городского округа Шатура, выделенных на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Шатура» муниципальной программы городского округа Шатура 

«Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018 - 2021 годы» 

проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год.  

Предмет контрольного мероприятия: деятельность АУ «Центр отдыха и 

оздоровления «Изумрудный» Шатурского муниципального района Московской области 

(далее по тексту - Учреждение) по использованию средств бюджета городского округа 

Шатура, выделенных на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура» муниципальной 

программы городского округа Шатура «Социальная защита населения городского округа 

Шатура на 2018 - 2021 годы», а также деятельность по управлению и распоряжению 

имуществом. 

Проверяемый период деятельности: 2018 год. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Определение законности и результативности использования средств бюджета 

городского округа Шатура. 

2. Оценка соблюдения законности, эффективности, результативности и целевого 

использования имущества. 

3. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета. 

Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия с 02.12.2019 по 

31.12.2019. 

Паспортом муниципальной программы «Социальная защита населения городского 

округа Шатура на 2018-2021 годы» определена подпрограмма «Развитие системы отдыха 

и оздоровления детей в городском округе Шатура». 

Цель Подпрограммы – Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Шатура. 

Источниками финансового обеспечения, согласно паспорту Программы, являются 

средства бюджета Московской области и бюджета городского округа Шатура.  

Также Учреждению предусмотрено финансирование мероприятий в рамках 

реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018 - 

2021 годы». Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для 

гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в 

экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Шатура.  

 На 2018 год на реализацию мероприятий было предусмотрено 17418,0 тыс. руб. в 

том числе: 

- субсидия на иные цели «Ремонт АУ «Центр отдыха и оздоровления 

«Изумрудный» 3357,5 тыс. руб.;  

- субсидия на финансовое обеспечение Муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (далее по тексту 

Муниципальное задание) 14060,5 тыс. руб., в том числе на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 12000,0 тыс. руб. и на оказание 

муниципальных услуг 2060,5 тыс. руб. 
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План ФХД по состоянию на 29.12.2018 с учетом изменений составлен по расходам 

на сумму 28519,5 тыс. руб., в том числе: средства субсидии на финансовое обеспечение 

Муниципального задания 14060,5 тыс. руб., субсидии на иные цели 3374,3 тыс. руб., 

приносящая доход деятельность 11084,7 тыс. руб.  

В ходе контрольного мероприятия проверена обоснованность расходов, 

осуществляемых за счет средств субсидии на финансовое обеспечение Муниципального 

задания.  

В соответствии с Муниципальным заданием Учреждением представлен 

Учредителю 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. 

Расходы на реализацию мероприятия «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время» составили 2060,5 тыс. руб. или 

100,0 % от плановых показателей. 

Расходы на реализацию мероприятия «Оказание муниципальных услуг по 

организации отдыха детей, подростков и молодежи» составили 12000,0 тыс. руб. или 

100,0 % от плановых показателей. 

Доходы Учреждения по приносящей доход деятельности в 2018 году составили 

10976,2 тыс. руб., расходы составили 10857,8 тыс. руб. Остаток денежных средств на 

01.01.2019 составил 226,8 тыс. руб. 

Распоряжением администрации Шатурского муниципального района утвержден 

перечень недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, необходимого для осуществления уставной деятельности. 

Постановлением администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению выделен земельный участок для оздоровительной деятельности общей 

площадью 62770 м2 на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

В ходе проверки установлено, что имущество используется по целевому 

назначению. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей за 2018 год проведена по 

состоянию на 01.12.2018, инвентаризация расчетов и обязательств за 2018 год проведена 

по состоянию на 01.01.2019. 

Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями 

Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Планов счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению». 

В ходе проверки представлена годовая бухгалтерская отчетность Учреждения за 

2018 год. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

В ходе проверки установлено нарушение пункта 16 Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 

утвержденного Приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н. Так, отдельные 

путевые листы не содержат подписи медработника предрейсового медицинского 

осмотра. Данное нарушение является нарушением п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части требований, предъявляемых к 

оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными 

учетными документами и соответствует п.2.2 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) с 

учетом региональных особенностей, в редакции решения Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2018 №11. 
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По представленным на момент проверки сведениям: 

- кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 отсутствовала;  

- дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 составила 45,4 тыс. руб. (авансовые 

платежи за услуги связи и электроэнергию);   

- кредиторская задолженность по расходам за счет приносящей доход деятельности 

на 01.01.2019 составила 27,5 тыс. руб. (задолженность за услуги связи, электроэнергию). 

- дебиторская задолженность по расходам за счет приносящей доход деятельности 

на 01.01.2019 составила 167,8 тыс. руб. (авансовые платежи за услуги связи и налог на 

прибыль организаций (задолженность ИФНС). 

Акты сверок расчетов с контрагентами составлены по состоянию на 31.12.2018. 

Вся задолженность имеет текущий характер. 

При проверки правильности начисления заработной платы, нарушений трудового 

законодательства не установлено. 

Фактов нецелевого использования средств бюджета городского округа Шатура не 

установлено. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и в Совет депутатов городского округа Шатура. 


