
Информация Контрольно-счетной палаты о проведенном 

контрольном мероприятии в Муниципальном учреждении «Служба 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Шатурского 

муниципального района» 

 

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 учреждении «Служба обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального района» (далее по 

тексту – «Учреждение») за 2012-2013 года. 

Функции учредителя «Учреждения» осуществляет администрация 

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

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, закрепленного за «Учреждением» «Учредителем» (2013 год); 

на оказание муниципальных услуг по материально-техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шатурского 

муниципального района; 

на иные цели; 

- доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения). 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией «Учреждения» с 

применением унифицированных форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета и использованием программного продукта 

«1С» Предприятие.  

Учреждению на 2012 и 2013 год установлено муниципальное задание на 

оказание муниципальной услуги: материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального 

района.  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания зачислена «Учреждению» и направлена на расходы в 2012 году в сумме 

21612,5 тыс. руб. в 2013 году в сумме 24987,0 тыс. руб. 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования субсидии по направлениям 

расходования, нецелевого использования средств не установлено. 

Распоряжениями администрации Шатурского муниципального района 

выделены иные субсидии  в 2012 году в сумме 1170,0 тыс. руб. и в 2013 году в 

сумме 674,5 тыс. руб. Субсидии выделены: 

- на приобретение автомобилей; для укомплектования добровольных 

пожарных формирований; на утилизацию ртутьсодержащих отходов и 

осветительных устройств.  Соглашения о порядке и условиях предоставления 

иной субсидии отсутствуют. 

При проверке установлено, что средства иной субсидии направлены на 

цели, предусмотренные распоряжениями «Учредителя». 



Платные услуги «Учреждением» оказывались на основании 

прейскуранта цен на платные услуги, утвержденного решением Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 

Расходы от приносящей доход деятельности в 2013 году составили 

2148,9 тыс. руб. в 2012 году 873,7 тыс. руб. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ доходов от 

приносящей доход деятельности за 2012, 2013 года по направлениям 

деятельности.  

Наибольший удельный вес в доходах от приносящей доход деятельности 

составляют доходы по осуществлению пассажирских и грузовых перевозок.  

Увеличение доходов от приносящей доход деятельности в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом составило 1252,9 тыс. руб. Наибольшее увеличение 

доходов составило по следующим видам услуг: 

осуществление пассажирских и грузовых перевозок на 1140,1 тыс. руб.; 

уборка служебных помещений на 40,1 тыс. руб.; 

работы по осуществлению контроля за зданиями на 26,1 тыс. руб.; 

аренда транспортного средства на 27,3 тыс. руб. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ одноименных 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности и Отчета об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012 и 2013 год 

по направлениям расходов. 

В ходе сравнительного анализа выявлено: 

- в нарушение «Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности», в план ФХД включены показатели 

«благотворительная помощь» и «прочие доходы», которые не входят в состав 

наименований плановых показателей доходов; 

- расходы «Учреждения» превысили плановые назначения на 346,3 тыс. 

руб. (не внесены изменения в план ФХД по субсидии на иные цели); 

- при составлении плана ФХД допущена арифметическая ошибка, 

расхождения составили 70,0 тыс. руб. 

При проверке обоснованности расходов, осуществляемых за счет 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, установлено 

использование субсидии с нарушением порядка исчисления средней заработной 

платы, в результате переплата составила 13,8 тыс. руб.  

Выборочной проверкой деятельности «Учреждения», связанной с 

использованием и распоряжением имуществом, а также обеспечения его 

сохранности, установлено, что имущество используется по целевому 

назначению. 

Инвентаризация имущества проведена в установленные 

законодательством сроки.  

По результатам проверки руководителю «Учреждения» предложено 

рассмотреть выявленные недостатки и нарушения и принять меры к их 

устранению. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 

 


