
Информация о проведенном контрольном мероприятии в Муниципальном 

казенном учреждении «Мишеронская централизованная бухгалтерия» 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2013 год 

специалистами палаты проведена проверка операций со средствами бюджета 

Шатурского муниципального района в Муниципальном казенном учреждении 

«Мишеронская централизованная бухгалтерия» (далее по тексту «Мишеронская ЦБ») за 

2012 год. Проверка проводилась с 05.08.2013 г. по 30.08.2013 г.  

Цели проверки:  

1. Определение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования средств бюджета Шатурского муниципального района, выделенных для 

выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждениям. 

2. Определение законности расходования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

3. Определение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования муниципального имущества. 

4. Проверка организации и ведения бухгалтерского учета, достоверности 

отчетности. 

Объекты проверки: учреждения, обслуживаемые «Мишеронской ЦБ» на 

основании договоров на финансовое обслуживание и составление  отчетности: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Б. И. Веремея рабочего 

поселка Мишеронский; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 19; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 22; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мишеронский Дом 

культуры».  

Функции учредителя образовательных учреждений осуществляет 

администрация Шатурского муниципального района (далее по тексту «Учредитель»). 

Функции учредителя учреждения культуры «Мишеронский Дом культуры» 

осуществляет администрация городского поселения Мишеронский Шатурского 

муниципального района (далее по тексту «Учредитель»). 

На момент проверки перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры городского поселения Мишеронский Шатурского 

муниципального района, «Учредителем» не утвержден.  

В ходе проверки проведен анализ расходования субсидии по направлениям 

расходов и анализ расходования средств полученных от приносящей доход 

деятельности. 

Расходы осуществлялись в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Бухгалтерский учет ведется раздельно по бюджетной и приносящей доход 

деятельности в разрезе учреждений с применением унифицированных форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета. 

В проверяемом периоде «Учреждениями» не был организован раздельный учет 

расходов на оказание муниципальной услуги и расходов на содержание имущества. 

 Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год составлена в полном объеме и 

соответствует данным аналитического учета. 



При проверке правильности начисления заработной платы, очередных и 

дополнительных отпусков установлено нарушение правила индексации среднего 

заработка, переплата составила – 2835 р. 62 к.  

Установлены отдельные случаи несвоевременного внесения родительской платы 

за содержание детей. 

По результатам проверки 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 

«Учреждениями» не зарегистрировано в установленном порядке. 

Власовским сельским клубом не заключен в установленном законом порядке 

договор на занимаемую площадь. 

Муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении 

учреждений, используется по целевому назначению. 

Инвентаризация имущества проведена в установленные законодательством 

сроки.  

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования бюджетных средств по направлениям 

расходования, нецелевого использования средств не установлено. 

В нарушение порядка контроля за исполнением Муниципального задания 

«Учредителем» не составлялись акты, подтверждающие фактическое исполнение 

«Муниципального задания» и служащие основанием для осуществления финансовых 

расчетов. 

В нарушение порядка контроля за исполнением муниципального задания МБУК 

«Мишеронский Дом культуры» не составлялись отчеты о выполнении 

«Муниципального задания». 

«Муниципальным заданием» не определена периодичность осуществления 

контроля «Учредителем». 

Обращений  и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

предоставление услуги в неполном объеме в проверяемом периоде не поступало. 

 По результатам контрольного мероприятия предложено: 

1) руководителям учреждений: 

- обеспечить раздельный учет расходов на оказание муниципальной услуги и 

расходов на содержание имущества; 

- зарегистрировать право оперативного управления недвижимым имуществом в 

установленном действующим законодательством порядке; 

- принять меры  к возмещению переплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

2) «Учредителю»: 

- разработать и утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями культуры; 

- определить периодичность осуществления контроля; 

- обеспечить должный контроль за выполнением «Муниципального задания». 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района, главе городского поселения Мишеронский  и 

рассмотрена на заседании Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 


