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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

 

Информация  

о правомерности, обоснованности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области  на проведение работ по ремонту, благоустройству, 

модернизации и техническому переоснащению МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Ласточка» закрытого административно-территориального образования городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области на 2014 год.  

Цель контрольного мероприятия: правомерность, обоснованность и эффективность 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок Московской области  на 

проведение работ по ремонту, благоустройству, модернизации и техническому переоснащению 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Ласточка» закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области. 

Предмет контрольного мероприятия: документы, подтверждающие получение и 

расходование средств местного бюджета, выделенных на проведение работ по ремонту, 

благоустройству, модернизации и техническому переоснащению МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Ласточка», нормативно-правовые акты и иные распорядительные 

документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджета, платежные 

документы и иные первичные документы, данные регистров бюджетного учета. 

Объект контрольного мероприятия: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Ласточка»  закрытого административно-территориального образования городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

Проверяемый период: с 01.01.2014г. по 30.09.2014г. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 октября  2014 года по 31 октября 2014 

года. 

Контрольное мероприятие проведено специалистами Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области. Состав ответственных исполнителей (контрольной 

группы): 

Руководитель контрольной группы: 

- Щелкаева Вероника Евгеньевна; 

 

Член контрольной группы: 

- Ерохова Евгения Викторовна. 
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Результаты проверки: 

1. Общие положения. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка» Закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области (далее МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Ласточка») создано на основании Решения Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области от 16.12.2010г. № 153 и Постановления руководителя 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области  от 28.12.2010г. № 

113, ОГРН 1115050000174, поставлено на учет в налоговом органе 20.01.2011г., ИНН 

5050089194. Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Постановлением 

руководителя администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 

01.12.2011г. №274. Учредителем МБДОУ ЦРР – детский сад «Ласточка» является закрытое 

административно-территориальное образование городской округ Звёздный городок 

Московской области. Полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет 

Администрация городской округ Звёздный городок Московской области. На основании 

Лицензии №67477 от 07.10.2011г.  МБДОУ ЦРР – детский сад «Ласточка» имеет право ведения 

образовательной деятельности по образовательной программе  - дошкольное образование.   

На основании Решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 31.05.2011г. № 186 и в соответствии с Постановлением руководителя 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 16.06.2011г. № 86 

за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка» Закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области на праве оперативного управления 

закреплено недвижимое муниципальное имущество: нежилое здание (детский сад), 

расположенное по адресу: 141160, Московская область. п.Звёздный городок, д.9, общей 

площадью 3083,8 кв.м. На основании указанного выше Постановления руководителя 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области заключен Договор 

№003/11-ОУ от 17.06.2011г. о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления. Право оперативного управление на нежилое здание (детский сад) подтверждено 

Свидетельством о государственной регистрации  от 11.08.2011г. 50-АВ №115749. В 

соответствии с Распоряжением руководителя администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области от 21.03.2011г. № 22-к назначен заведующий МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Ласточка». 

 

Учет финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ЦРР – детский сад «Ласточка» 

ведется на основании Соглашения с МКУ «Централизованная бухгалтерия» с использованием 

компьютерной программы 1С.  

В соответствии с  бюджетом городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2014г., утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 24.12.2013 № 448 (с изменениями) «Об утверждении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2014 год» на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в виде субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг выделено 18660000,0 руб., в виде 

субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сфере образования выделено 437000,0 руб., на выполнение 
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программы «Развитие дошкольного образования городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2014-2016гг.» в виде субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных и муниципальных услуг 

выделено13498900,0 руб. и субсидии бюджетным учреждениям на иные цели выделено 

2364683,12 руб. Общий объем финансирования МБДОУ ЦРР – детский сад «Ласточка» на 

2014г. составляет 34960583,12 руб. 

 

2.  Выводы, замечания, нарушения и рекомендации. 

2.1. Выводы. 

 

2.1.1. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка – детский сад «Ласточка» Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области заключен Договор 

№0148300044114000017-0290401-02 от 21.07.2014г. с ООО «Гелиос» на выполнение работ по 

ремонту помещений кухни и прачечной в здании МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». 

2.1.2. В ходе проведенной проверки объема выполненных работ по Договору 

№0148300044114000017-0290401-02 от 21.07.2014г., проверки правомерности оплаты 

выполненных работ, правомерности и правильности отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета,  нарушений требований законодательства не выявлено.  

2.1.3. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Ласточка» Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области заключен Договор № 

06-М-1/2014 от 23.06.2014г. с ООО «Центр сертификации «Регионэкспертиза» на выполнение 

полного комплекса работ по установке (монтажу) системы передачи извещений о пожаре . 

2.1.4. В ходе проведенной проверки объема выполненных работ по Договору №06-М-

1/2014 от 23.06.2014г., проверки правомерности оплаты выполненных работ, правомерности и 

правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, установлено 

нарушение сроков оплаты авансового платежа, других  нарушений требований 

законодательства не выявлено.  

2.1.5. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Ласточка» Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области заключен Договор 

№0148300044114000024-0290401-02 от 22.07.2014г. с ООО «ОкнаПросто» на выполнение работ 

по частичной замене оконных конструкций в здании МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». 

2.1.6. Нарушений при проверке выполнения работ, правомерности и правильности 

отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета  по Договору 

№0148300044114000024-0290401-02 от 22.07.2014г. в ходе проверки не выявлено. 

2.1.7. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Ласточка» Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области заключен Договор 

№0148300044114000034-0290401-01 от 13.08.2014г. с ЗАО «ВоенЭнергоСистемы «Сезар» на 

выполнение работы по замене (ремонту) элементов отопительной системы и системы 

водоснабжения.   

 

 

2.2. Замечания и нарушения. 

 

2.2.1. Нарушен срок перечисления авансового платежа по Договору № 06-М-1/2014 от 

23.06.2014г. 

3.2.2. Не обоснованно нарушен срок оплаты за выполненные работы по Договору 

№0148300044114000034-0290401-01 от 13.08.2014г.(просрочка платежа составляет 7 дней). 
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3.2.3. Недостаточный уровень контроля со стороны администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области и МКУ «Централизованная бухгалтерия» в отношении 

соблюдения сроков платежей по заключенным договорам. 

3.2.4. Существует риск наложения штрафных санкций за нарушение условий договора в 

части соблюдения сроков оплаты за выполненные работы. 

 

 

2.3. Рекомендации. 

 

2.3.1. Повысить уровень внутреннего контроля за соблюдением сроков платежей по 

договорам, что позволит избежать наложения штрафных санкций. 

2.3.2. Администрации ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области не 

допускать задержки перечисления подведомственным учреждениям выделенных субсидий.  

 

 

 

 

 

           

 


