Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского
муниципального района о проведенном контрольном мероприятии в
Муниципальном автономном учреждении «Районный дом культуры им.
Нариманова»
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2014
год специалистами палаты проведена проверка законности и результативности
использования средств бюджета Шатурского муниципального района,
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом
в муниципальном автономном учреждении культуры «Районный дом культуры
им. Нариманова» за 2012-2013 года.
Финансирование «Учреждения» в проверяемом периоде осуществлялось
из следующих источников:
- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района в т.ч.:
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества;
на оказание муниципальных услуг по созданию условий
обеспечения населения услугами учреждений культурно-досугового типа;

для

на иные цели (2013 год);
- доходы от приносящей доход деятельности (доходы от оказания
платных услуг).
«Учреждению» на 2012 и 2013 год установлено Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги «Создание условий для обеспечения
населения услугами учреждений культурно-досугового типа».
Финансовое обеспечение выполнения «Муниципального задания» в
проверяемом периоде осуществлялось на основании соглашений между
«Учредителем» и «Учреждением» о порядке и условиях предоставления
субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения «Муниципального
задания» в 2012 году зачислена «Учредителем» на счет «Учреждения» в сумме
12559,4 тыс. руб. в 2013 году в сумме 14599,9 тыс. руб.
Расходы за счет субсидии на выполнение «Муниципального задания» в
2012 году составили 12616,9 тыс. руб. в 2013 году 14605,6 тыс. руб.
Доля расходов за счет субсидии в общей сумме расходов составляет 83
%, расходы за счет приносящей доход деятельности составляют 17 %.
При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов,
устанавливающих порядок использования субсидии по направлениям
расходования, нецелевого использования средств не установлено.
Платные услуги «Учреждением»
прейскуранта цен на платные услуги.
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В ходе проверки установлены следующие нарушения.
В нарушение Инструкции о порядке составления отчетности Отчет об
исполнении «Учреждением» плана его финансово-хозяйственной деятельности

за 2013 год составлен в целом без составления Отчета об исполнении по
субсидии на иные цели.
При проверке кассовых документов установлено нарушение Положения
о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской Федерации. Запись по приходному кассовому и
расходному кассовому ордеру не отражена в кассовой книге.
При проверке установлены нарушения порядка исчисления средней
заработной платы, в результате которых переплата составила 5,5 тыс. руб., в
т.ч. при оплате количества рабочих дней приходящихся на время командировки
2,4 тыс. руб. и при расчете отпускных сумм 3,1 тыс. руб.
В отдельном случае установлено нарушение Трудового кодекса РФ, т.е.
период работы при предоставлении отпуска подсчитан без учета
предоставленных отпусков без сохранения заработной платы в 2012 году.
Имущество используется по целевому назначению, фактов сдачи в
аренду особо ценного движимого имущества не установлено.
Инвентаризация
законодательством сроки.
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Нарушения, отраженные в акте контрольно-счетного отдела от
14.03.2012, устранены в полном объеме.
По результатам проверки руководителю «Учреждения» направлено
представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе
Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета
депутатов Шатурского муниципального района.

