Информация
Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура по результатам
камерального контрольного мероприятия в Муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Шатурская Центральная библиотека»
от 15.07.2020
Камеральное
контрольное
мероприятие
«Проверка
законности
и
результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
городского округа Шатура и установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности городского округа Шатура» в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Шатурская Центральная
библиотека» (далее по тексту Учреждение) проведено в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты на 2020 год.
Постановлением администрации городского округа Шатура Учреждению на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов установлено Муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг (далее по тексту Муниципальное задание).
Наименование муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципального
задания соответствуют наименованиям услуг Учреждения, предусмотренных
общероссийскими
базовыми
(отраслевыми)
перечнями
(классификаторами)
государственных и муниципальных услуг и соответствуют целям и задачам Учреждения,
определенных Уставом.
Согласно Уставу в структуру Учреждения входят четыре подразделения без
образования юридического лица: «Детская библиотека»; «Кервская библиотека»;
«Петровская библиотека»; «Шатурторфская библиотека».
Учреждением представлен Отчет о выполнении муниципального задания за 2019
год. Плановые показатели отчета выполнены в полном объеме.
Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или
предоставление услуги не в полном объеме в проверяемом периоде не поступало.
Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет:
- средств бюджета городского округа Шатура в форме субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 13229,6 тыс. руб.;
- средств бюджета городского округа Шатура в форме субсидии на иные цели в
сумме 5,0 тыс. руб. Учреждению выделялась субсидия на иные цели для поощрения
выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского
округа Шатура;
- средств от приносящей доход деятельности в сумме 83,8 тыс. руб.
В ходе проверки установлены нарушения:
1. Дополнительное соглашение об изменении в сторону увеличения объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не
оформлено в установленном порядке и в момент проверки не представлено.
2. В штатном расписании библиотекарю 2 категории детской библиотеки
установлен завышенный должностной оклад, вместо предусмотренного Положением «Об
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа
Шатура. В результате завышения должностного оклада неэффективное использование
средств субсидии составило 7,6 тыс. рублей.
3. Произведены выплаты стимулирующего характера в отсутствие показателя
«Оказание дополнительных платных услуг». Неэффективное использование средств
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания составило 22,0 тыс.
рублей.
4. Работникам Учреждения при наличии вакансии на основании приказов
директора «Об установлении доплаты» оплачивалась дополнительная работа без
указания в приказах содержания и объемов дополнительной работы, а также в отсутствие
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Табеля учета использования рабочего времени.
Сумма
необоснованно
начисленной и выплаченной заработной платы сотрудникам Учреждения составила 106,1
тыс. рублей.
5. Структурными подразделениями Учреждения занимаются и используются
площади с нарушением Порядка управления и распоряжения имуществом городского
округа Шатура Московской области.
6. Земельные участки, расположенные под зданием Учреждения, за Учреждением
не закреплялись и не предоставлялись.
Все установленные нарушения соответствуют Классификатору нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля),
одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации.
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.

