
      Информация по результатам  контрольного  мероприятия – «Проверка целевого и эффективного 
расходования средств бюджета городского округа Электрогорск, выделенных  муниципальному дошкольному 
образовательному  учреждению - детскому саду комбинированного вида № 35 «Елочка» на  выполнение  
муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности (с элементами аудита в сфере 
закупок)». 
 
Проверяемый период деятельности:  2015- 2016 годы, 1 квартал 2017 года.  
 Объект проверки:  муниципальное дошкольное образовательное  учреждение - детский сад комбинированного 
вида № 35 «Елочка» городского округа Электрогорск». 
            В соответствии с п. 2.1.3. Плана работы КСП на 2017 год,   проведено контрольное мероприятие «Проверка 
целевого и эффективного расходования средств бюджета городского округа Электрогорск, выделенных  
муниципальному дошкольному образовательному  учреждению - детскому саду комбинированного вида № 35 
«Елочка» на  выполнение  муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности (с 
элементами аудита в сфере закупок)». 
 Предмет контрольного мероприятия: - средства бюджета городского округа Электрогорск, выделенные в виде 
субсидий на   выполнение  муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности;  - 
управленческие бухгалтерские, финансовые и иные  документы и отчетность. 
             Цели и вопросы контрольного мероприятия:  
1. провести оценку эффективности планирования и результативности использования средств бюджета городского 
округа Электрогорск, направленных в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания ( и на иные цели). 
2.  проверить законность и результативность предоставления и расходования субсидий, выделенных из средств 
бюджета, направленных в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
3. провести анализ, оценить результаты  закупок и проверить соблюдение требований Федерального закона от 
18.07.2011 № 223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
            В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:  
         1.  в Положении о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида №35 «Елочка» отсутствует информация об обязанностях и требованиях к 
должностному лицу ответственного за работу на закупках. 
       2. В нарушение п.2 ч.8.2. ст.3 Федерального закона №223-ФЗ в плане закупок Заказчика отсутствует раздел о 
закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
      3. Исходя из информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- www.zakupki.gov.ru план закупки Заказчика на 2015 
год размещен на официальном сайте 12.01.2015 года, что является нарушением п.3.7. Положения  о закупке 
товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №35 «Елочка», в котором указано, что план закупки подлежит размещению в Единой 
информационной системе не позднее 31 декабря текущего календарного года. 
      4. Заказчиком за 2016 год было опубликовано 11 версий плана закупки на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru, что 
превышает на 3 версии плана закупок по количеству предоставленных ответственной за работу на закупках. 
    5. Анализ информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru в разделе «Информация о 
контрактах и договорах» в подразделе «Отчетность по договорам 223-ФЗ», показал, что за проверяемый период 
отчеты вывешены с нарушением установленного срока в ч. 19, ст.4, Федерального закона 223-ФЗ  
    6. В ходе проверки по ряду договоров обнаружены нарушения условий реализации договоров и контрактов , в 
том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по договорам и контрактам. 
   7. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.02.2011 №402-ФЗ « О бухгалтерском учете» не исполнялись 
требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными 
учетными документами. 
         По результатам проверки было предложено:    
            1. Направить информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия Главе городского 
округа Электрогорск  и Председателю Совета депутатов городского округа Электрогорск. 
           2. Направить Представление Заведующий  Муниципального дошкольного образовательного  учреждения - 
детский сад комбинированного вида № 35 «Елочка», в котором изложить следующее: 
           2.1.  Осуществлять исполнение бюджетного процесса и расходования бюджетных средств в строгом 
соответствии с требованиями Бюджетного законодательства РФ. 
           2.2.  Не допускать нарушений требований  Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ». 
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          2.3.  Не допускать нарушений требований  Федерального закона от 06.02.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

В течение 10 рабочих дней со дня поступления Представления: 
          2.4. провести анализ недостатков и нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой городского округа 
Электрогорск при проведении контрольного мероприятия с целью их недопущения при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд. 
          2.5. разработать и предоставить в Контрольно-счетную палату городского округа Электрогорск план 
устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия в установленные 
законодательством сроки. 
         2.6. Рассмотреть    вопрос    о    применении    мер   ответственности   к   лицам,  
допустившим нарушения, отраженные в акте контрольного мероприятия. 
 
                                                                      Председатель Контрольно-счетной палаты  Г.В.Куликова 


