
Информация о проведенном контрольном мероприятии в 

Муниципальном казенном учреждении «Черустинская централизованная 

бухгалтерия» 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты 

Шатурского муниципального района на 2013 год специалистами палаты 

проведена проверка эффективности, результативности и целевого 

использования средств бюджета городского поселения Черусти Шатурского 

муниципального района, выделенных для выполнения Муниципального 

задания Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Черустинский 

Дом культуры» (далее по тексту «Учреждение») (включая филиалы). 

Функции учредителя «Учреждения» осуществляет администрация 

городского поселения Черусти Шатурского муниципального района  (далее по 

тексту «Учредитель»). 

Бухгалтерский учет и составление отчетности для «Учреждения» 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Черустинская 

централизованная бухгалтерия» на основании договора на финансовое 

обслуживание и составление отчетности. 

«Учреждению» на период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года 

установлено Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 

«Создание условий для обеспечения населения услугами учреждений 

культурно-досугового типа» и на содержание имущества (далее по тексту 

«Муниципальное задание»). 

На момент проверки «Учредителем» не был утвержден перечень услуг, 

оказываемых учреждениями культуры. 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования бюджетных средств по 

направлениям расходования, нецелевого использования средств не 

установлено. 

В ходе проверки проведен анализ расходования субсидии и средств 

полученных от приносящей доход деятельности. Проверкой установлено, что 

расходы осуществлялись по направлениям в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

В нарушение порядка контроля за исполнением «Муниципального 

задания» «Учредителем» не составлялись акты, подтверждающие фактическое 

исполнение «Муниципального задания» и служащие основанием для 

осуществления финансовых расчетов. 

При проверке состояния бухгалтерского учета установлено, что 

«Учреждением» не обеспечен раздельный учет расходов на оказание 

муниципальной услуги и расходов на содержание имущества.  

При проверке законности, эффективности, результативности и целевого 

использования имущества установлено, что в нарушение Гражданского кодекса 

и  Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» право оперативного управления недвижимым 

имуществом «Учреждением» не зарегистрировано в установленном порядке. 

Муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении 

«Учреждения», используется по целевому назначению. 



При проверке оформления материалов инвентаризации установлено, что 

в нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств при проведении инвентаризации в «Учреждении» по 

состоянию на 01.11.2012 года в инвентаризационную опись не включены 

числящиеся в учете и фактически находящиеся в «Учреждении» следующие 

основные средства: 

- Универсал Анкор лампа ДРИШ 575 4 цвета балансовая  стоимость  

33,6 тыс. руб.; 

- МД рекордер с режимом записи балансовая стоимость  23,2 тыс. руб. 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год составлена в полном 

объеме и соответствует данным аналитического учета. 

Других нарушений порядка расходования средств и порядка ведения 

бухгалтерского учета не установлено. 

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги 

или предоставление услуги в неполном объеме в проверяемом периоде не 

поступало. 

По результатам проверки предложено: 

1) руководителю «Учреждения»: 

- обеспечить раздельный учет расходов на оказание муниципальной 

услуги и расходов на содержание имущества; 

- зарегистрировать право оперативного управления недвижимым 

имуществом в установленном действующим законодательством порядке; 

- обеспечить проведение инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в установленном порядке. 

2) «Учредителю»: 

- утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями культуры; 

-  обеспечить должный контроль за выполнением «Муниципального 

задания». 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района, главе городского поселения Черусти и 

рассмотрена на заседании Совета депутатов Шатурского муниципального 

района. 

 


