Информация
Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской области по
результатам контрольного мероприятия в Муниципальном бюджетном
учреждении «Комбинат по обслуживанию, содержанию и благоустройству
городского округа Шатура»
Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении «Комбинат
по обслуживанию, содержанию и благоустройству городского округа Шатура» (далее по
тексту Учреждение) проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты на 2020 год.
Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств
бюджета, выделенных в форме субсидии, деятельность по управлению и распоряжению
имуществом, а также деятельность по использованию средств бюджета на закупки
товаров, работ, услуг.
Проверяемый период деятельности 2019 год.
Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет
средств бюджета городского округа Шатура в форме субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 52071,2 тыс. руб.
За 2019 год доходы Учреждения по приносящей доход деятельности составили
593,6 тыс. руб.
Распоряжениями администрации городского округа Шатура за счет средств
бюджета Учреждению выделялись субсидии на иные цели:
- на оплату труда подростков в летних трудовых бригадах, организованных на
базе Учреждения, в сумме 340,0 тыс. руб. Денежные средства выданы в полном объеме;
- на покупку новогодней иллюминации в сумме 532,2 тыс. руб. Товар получен и
оплачен в полном объеме.
Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД на
01.01.2020, расходы составили: средства субсидии 49977,3 тыс. руб., субсидии на иные
цели 872,2 тыс. руб., средства от приносящей доход деятельность 449,1 тыс. руб.
При проверке эффективности использования средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания установлены нарушения:
- Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих
организациях» и Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Шатура.
Данные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного
статьей
15.15.15
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях;
- Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения и Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Шатура;
- Бюджетного кодекса РФ в части неэффективного использования средств
субсидии. Общая сумма неэффективного использования средств составила 76,5 тыс. руб.;
- Федерального закона «О бухгалтерском учете». Недостоверные данные о
размере начисленной заработной платы составили 52,5 тыс. руб.;
- Федерального закона «О бухгалтерском учете». Внутренний контроль операций
по начислению заработной платы в проверяемом периоде Учреждением не
осуществлялся;
- Гражданского кодекса и Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости». Право оперативного управления нежилым помещением не
зарегистрировано в установленном порядке;
- Положения о порядке определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, что
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привело к значительному искажению показателя бухгалтерской отчетности на
01.01.2020. Данное нарушение образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Все установленные нарушения соответствуют Классификатору нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля).
За допущенные административные правонарушения в отношении двух
должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.
Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, составила
2510,9 тыс. руб. Проверено 14 муниципальных контрактов и 8 договоров.
Расходы на закупки произведены в период срока действия расходных
обязательств на текущий финансовый год и соответствовали достижению целей и
реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами городского
округа Шатура.
Фактов нецелевого использования средств бюджета не установлено.
По итогам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено
представление с предложениями об устранении выявленных нарушений.
Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена главе
городского округа Шатура и в Совет депутатов городского округа Шатура.

