
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств Централизованной бухгалтерией за 2012-2013 года» 

  

 

    В соответствии с пунктом 3.6 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 12 

мая  по 23 мая 2014 года проведена проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств Централизованной бухгалтерией за 2012-

2013 года» 

 

     Проверкой установлено: 

1.Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования, культуры, спорта, туризма» (далее Учреждение) 

находится по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина, д.28А. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета.  

        Согласно Уставу, утвержденному постановлением Главы города от 

11.11.2009 г. №826, Учреждение является некоммерческой организацией, 

финансируемой из средств бюджета муниципального образования городской 

округ Звенигород. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Городской округ Звенигород». Правомочия Учредителя осуществляет 

Администрация городского округа Звенигород. 

Учреждение создано для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования, 

культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Администрации городского 

округа Звенигород, передавших функции по ведению бухгалтерского и 

налогового учета на договорных началах с 20  учреждениями, в том числе по 

отрасли «Образование»:  

-МОУ СОШ №1; 

-МОУ СОШ №2; 

-МОУ Введенская СОШ №3; 

-МДОУ Детский сад №1 «Солнышко»; 

-МДОУ Детский сад №2 «Подсолнух»; 

-МДОУ Детский сад №3 «Родничок»; 

-МДОУ Детский сад №5 «Ласточка»; 

-МДОУ Детский сад №7 «Сказка»; 

-Комитет образования; 

-МБОУ Учебно - Методический Центр; 

-МАОУДОД Дом детского творчества в части получателя субсидии на 

выполнение муниципального задания; 



-МАОУ «Православная гимназия» в части получателя субсидии на 

выполнение муниципального задания..  

По отрасли «Культуры, спорта, туризма»: 

-МОУ ДОД Звенигородская детская музыкальная школа им. С.И. 

Танеева; 

-МУ «Музей С.И. Танеева в Дютькове»; 

-МУ «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Надежда»; 

-МУК «Звенигородская ЦБС»; 

-МУК ЦКиД «Звенигород»; 

-Комитет по спорту, культуре, туризму и делам молодежи; 

-МОУДОД СДЮШОР. 

По прочим учреждениям: 

-МКУ Централизованная бухгалтерия; 

-МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг городского округа Звенигород» в части получателя 

субсидии на выполнение муниципального задания.  

Учреждение находится в ведении Администрации городского округа 

Звенигород осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств.  

2. Общий объем проверенных Контрольно-счетной палатой бюджетных 

средств, выделенных в 2012-2013 годах для обеспечения деятельности МКУ 

«Централизованной бухгалтерии учреждений образования, культуры, спорта, 

туризма» составил 23 523,0 тыс. руб.(в т.ч. 2012 г.- 10 826,0 тыс. руб., 2013 

год – 12 697,0 тыс. руб.). 

         3. При проверке  эффективности и целевого использования бюджетных 

средств Централизованной бухгалтерией городского округа Звенигород  

выявлены нарушения на сумму 4 664,4 тыс. рублей. 

        4. По результатам проверки Контрольно-счетной палатой даны 

рекомендации по устранению  выявленных нарушений до 04.07.2014г.  

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Е.Н.Рыдаева  

 


