
Информация об основных итогах контрольного мероприятия, проведенного 

Контрольно-счетным органом городского округа Истра Московской области.  

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8 плана работы 

Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской области на 2020 год, 

распоряжения Председателя Контрольно-счетного органа городского округа Истра 

Московской области от 06.07.2020 № 12/р-к, Контрольно-счетным органом городского 

округа Истра проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств и имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Истра Московской области в МДОУ ЦРР №52. 

 

         Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка-детский сад №52 «Ромашка» (далее-Учреждение).   

         По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

        1. Нарушение ст.69.2 БК РФ, своевременно не утверждены нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг, утверждаемых в порядке установленном местной 

администрацией. 

       2. Нарушение ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации по состоянию на 

01.01.2020 года земельный участок общей площадью 5224кв.м., кадастровый номер 

50:08:0010304:39, на котором расположено здание МДОУ ЦРР №52 не передан 

Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование; 

       3. Нарушение раздела III приказа Минфина России от 31.12.2016 №257н «Об 

утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «основные средства»; ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

      4 Нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» на балансе Учреждения в основных средствах не отражено приобретенное 

имущество в 2019 году.  

      5. Нарушение требования ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и Постановления администрации городского округа Истра 

Московской области от 07.09.2018г. № 5121/9 «Об утверждении Порядка определения 



Перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений городского округа Истра Московской области» имущество в 2019 

году не внесены изменения в перечень особо ценного имущества Учреждения.  

     6. Нарушение п.15 Приказа Минфина РФ от 21.07.2011г. №86н «Об утверждении 

Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», для 

обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах.  

     7. Не внесены соответствующие изменения в Коллективный договор, Положение об 

оплате труда и в Положение об установлении выплат стимулирующего характера 

Учреждения, в связи с вступлением в силу действия Закона Московской области от 

22.02.2017 N 21/2017-ОЗ "Об организации местного самоуправления на территории 

Истринского муниципального района", Постановления Главы городского округа Истра от 

26.11.2019 №1031/11 «Об оплате труда работников образовательных организаций 

городского округа Истра» на 2019-2020 учебный год. 

      8. Критерий эффективности закупок: 

       В ходе контрольного мероприятия при определении критерия эффективности закупок, 

как экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок (определения 

поставщиков исполнителей, подрядчиков) составила 16,6% от начальной (максимальной) 

цены контракта, Учреждением достигнут уровень высоко эффективного критерия 

эффективности закупок, согласно методики оценки эффективности и результативности 

бюджетных расходов в сфере закупок. 

        

По результатам контрольного мероприятия направлено: 

        - Объекту проверки направлено представление с предложением по устранению 

выявленных нарушений; 

        - Председателю Совета депутатов городского округа Истра Московской области 

направлен отчет проверки для сведения; 

         - Главе городского округа Истра Московской области направлен отчет проверки для 

рассмотрения. 


