
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка  целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2013г и 1 квартале 2014г для 

обеспечения деятельности МАДОУ Детский сад  №2 «Подсолнух». 

 

 

    В соответствии с пунктом 3.5 плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Звенигород  на 2014 год, утвержденного 

распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 27.12.2013 № 7, 

в период с 23 июня  по 11 июля 2014 года проведена проверка целевого и 

эффективного использования  средств  местного бюджета, выделенных в 

2013г и 1 квартале 2014г для обеспечения деятельности МАДОУ Детский сад  

№2 «Подсолнух». 

 

     Проверкой установлено: 

1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Подсолнух» (далее Учреждение) создано на основании 

Постановления Главы городского округа Звенигород от 27.08.2012 г. №727. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5015256519. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 

1125032008221. 

Для осуществления образовательной деятельности Министерством 

образования Московской области выдана лицензия серия 50Л01 №0001186, 

регистрационный номер 71010 от 26.08.2013 г. 

Место нахождения дошкольного учреждения: Московская область,          

г. Звенигород, микрорайон Супонево, к.6/1. 

Согласно Уставу, утвержденному Постановлением Главы городского 

округа Звенигород от 31.12.2013 г. №1394, учредителем Учреждения является 

муниципальное образование «Городской округ Звенигород». Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Администрация 

муниципального образования «Городской округ Звенигород» (далее – 

главный распорядитель средств бюджета городского округа Звенигород). 

На основании Постановления Главы городского округа Звенигород от 

03.09.2013 г.   №816 Учреждению передано в оперативное управление 

нежилое помещение общей площадью 1654,6,0 кв. м. для размещения 

дошкольного учреждения. 

Учреждение, как бюджетополучатель, подведомственно Управлению 

образования, культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 

Администрации городского округа Звенигорода. 



Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 

Управление Федерального казначейства Московской области открыт лицевой 

счет № 30486Ш77250 по бюджетным и внебюджетным средствам. 

Между Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования, культуры, спорта, туризма» и МАДОУ «Детский 

сад №2 «Подсолнух» заключен договор от 01.01.20013 г. на бухгалтерское и 

планово-экономическое обслуживание. 

Учреждение, в соответствии с муниципальным заданием, работает по 5-

ти дневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием детей с 7-00 часов 

до 19-00 часов. 

2.В нарушение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» расчеты 

за предоставленные коммунальные услуги производились не по показаниям 

приборов учета. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Е.Н.Рыдаева                                       

 


