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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности, эффективности и целевого характера использования субсидии, 

выделенной в 2019г.  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг МБОУ ДО «ДМШ». 

 

 

Городской округ Звёздный городок                                                                    29.12.2020г. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.7 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области на 2020 год, Распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области от 15.09.2020г. №21. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности, целевого характера и 

эффективности использования средств бюджета городского округа Звёздный городок, 

выделенных в 2019 году муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО «ДМШ») 

в  качестве субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

рамках подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» муниципальной программы «Образование», в том числе:  

4.1. Проверка учредительных, регистрационных, нормативных и иных документов, 

регламентирующие деятельность МБОУ ДО «ДМШ»; 

4.2. Проверка законности и целевого характера использования МБОУ ДО «ДМШ» 

выделенной субсидии на выполнение муниципального задания; 

4.3. Установление наличия иных источников финансирования учреждения, помимо средств 

бюджета городского округа Звёздный городок, законность их образования и расходования, 

оценка законности осуществляемой МБОУ ДО «ДМШ» предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

4.4. Оценка использования муниципальной собственности; 

4.5. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета; 

4.6. Оценка эффективности использования МБОУ ДО «ДМШ» субсидии на выполнение 

муниципального задания.  

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 2019г. в 

качестве субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
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«Детская музыкальная школа» в рамках подпрограммы «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы 

«Образование». 

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

Проверяемый период деятельности: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, при 

необходимости – иные периоды. 

Выводы по результатам проверки: 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка учредительных, 

регистрационных, нормативных и иных документов, регламентирующие деятельность 

МБОУ ДО «ДМШ». При проверке законности и целевого характера использования МБОУ 

ДО «ДМШ» выделенной субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

нарушений не выявлено. Установлено наличия иных источников финансирования 

учреждения, помимо средств бюджета городского округа Звёздный городок, подтверждена 

законность их образования и расходования. Проведена оценка использования МБОУ ДО 

«ДМШ» муниципальной собственности. В ходе контрольного мероприятия проведена 

оценка организации и ведения бухгалтерского учета и оценка эффективности 

использования МБОУ ДО «ДМШ» субсидии на выполнение муниципального задания.  

При проверке осуществляемых видов деятельности МБОУ ДО «ДМШ» на предмет 

соответствия учредительным, регистрационным, нормативным и иным документам, 

регламентирующим деятельность учреждения, нарушений не выявлено; 

При проверке соблюдения условий предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания МБОУ ДО «ДМШ» нарушений не выявлено; 

При проверке соблюдения порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания МБОУ ДО «ДМШ» нарушений не выявлено; 

При проверке расходования средств субсидии на оплату труда работников МБОУ 

ДО «ДМШ» нарушений не выявлено; 

При проверке организации и ведения бухгалтерского учета и достоверности 

представляемой отчетности МБОУ ДО «ДМШ» нарушений не выявлено. 

Проведенный анализ свидетельствует о соответствии объемов субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, указанных в Соглашениях 

о  порядке и условиях предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Звёздный городок на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг и отраженных в Решении Совета депутатов «О бюджете 

городского округа Звёздный городок на 2019г. и плановый период 2020 и 2021 годов» с 

внесенными в течение 2019 года изменениями. 

При проверке соблюдения сроков выдачи уведомлений, с указанием утвержденных 

решением о бюджете объемов субсидий на выполнения муниципального задания МБОУ 

ДО «ДМШ» нарушений не выявлено. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Администрацией городского 

округа Звёздный городок Московской области, как главным администратором бюджетных 
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средств, выполнены требования бюджетного законодательства по осуществлению 

полномочий, в части перечисления субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания подведомственному бюджетному учреждению. 

При проверке правомерности, обоснованности перечисления субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания МБОУ ДО «ДМШ» нарушений не 

выявлено. 

При проверке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

со стороны Администрации городского округа при формировании муниципального задания 

подведомственного бюджетного учреждения МБОУ ДО «ДМШ» нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

 

 


