
Информация 
по результатам проверки соблюдения МАУК «Калининградский зоопарк» 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, выделенных из бюджета 

городского округа «Город Калининград» в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

                                                                                      

29 августа 2018 г.                                                                                         г. Калининград 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 5 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела контрольное 

мероприятие по вопросу соблюдения МАУК «Калининградский зоопарк» условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, выделенных из бюджета городского 

округа «Город Калининград» в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

 

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, выделенных из бюджета городского округа 

«Город Калининград» в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – целевые субсидии).  

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное учреждение 

культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк» 

(далее – Учреждение). 

 

Объем проверенных средств: 1 397 500,00 руб. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Средства целевой субсидии на поставку (с установкой) деревянного 

павильона-беседки и мебели в общей сумме 1 397 500,00 руб. перечислены 

Учредителем в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и в 

соответствии с п. 6.3, 7 Порядка предоставления целевых субсидий муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям городского округа «Город Калининград», 

утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24 июня 2011 г. № 1038 (далее – Порядок № 1038) на основании 

представленных договоров, первичных учетных документов, подтверждающих 

поставку и в установленные Порядком № 1038 сроки. 

2. Операции по поступлению средств целевой субсидии, приобретению и 

принятию к учету нефинансовых активов оформлены необходимыми 

бухгалтерскими записями и отражены в регистрах бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и Положения об учетной политике Учреждения. 
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3. Проверкой отражения информации об основных средствах, принятых к 

бухгалтерскому учету в актах приема-передачи нефинансовых активов и 

инвентарных карточках учета нефинансовых активов, нарушений не установлено. 

4. Отчет о целевом использовании субсидии за III квартал 2017 г. представлен 

Учреждением в установленные сроки и по форме, предусмотренной Учредителем.  

5. При проведении выборочной инвентаризации нефинансовых активов, 

приобретенных за счет средств целевой субсидии, излишков и недостач не 

установлено. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 27 августа 

2018 года. 

 

 

 

 


