
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном контрольном мероприятии в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Шатурский краеведческий музей». 

         03.09.2015 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 год специалистами палаты проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Шатурского 

муниципального района в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Шатурский краеведческий музей» за 2014 год.  

Цели контрольного мероприятия:  

1. Определение законности, эффективности, и результативности 

использования средств бюджета Шатурского муниципального района, выделенных 

для выполнения муниципального задания бюджетному учреждению. 

2. Оценка соблюдения законности, эффективности, результативности и 

целевого использования имущества. 

3. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности Учреждения является 

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере музейного обслуживания. 

Финансирование Учреждения осуществляется из следующих источников: 

- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района: 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества 

и уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается это 

имущество, в том числе земельные участки; 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по музейному 

обслуживанию населения Шатурского муниципального района; 

на иные цели. 

Постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

13.12.2013 № 3162 Учреждению на период с 09.01.2014 по 31.12.2014 установлено 

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Публикация 

музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, 

в том числе в виртуальном режиме». Наименование услуги и наименование 

муниципальных работ соответствует целям и задачам Учреждения, определенных 

Уставом и ведомственным перечнем муниципальных услуг. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение Муниципального задания, с 

учетом изменений по состоянию на 31.12.2014, определен в сумме 2632,5 тыс. руб. 

За счет средств предусмотренных бюджетом на реализацию 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Шатурского муниципального района на 2014-2018 

годы», Учреждению выделена субсидия на иные цели, на проведение 

энергетического обследования здания с оформлением энергетического паспорта, в 



сумме 45,0 тыс. руб. Финансирование осуществлялось на основании соглашения № 

10-09-249/14 (без даты).  

В нарушение Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели Соглашение не содержит указание на правовой акт, 

утверждающий муниципальную программу (наименование, дата принятия, номер). 

В ходе проверки целевого использования средств субсидии на иные цели 

установлено, что по результатам обследования здания составлен энергетический 

паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов (регистрационный № 018-

77/119-1188).  

План финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту План ФХД) 

Учреждения с учетом изменений по состоянию на 31.12.2014, составлен по 

расходам на сумму 2677,5 тыс. руб., в том числе средства субсидии на выполнение 

Муниципального задания 2632,5 тыс. руб., субсидия на иные цели 45,0 тыс. руб. 

На счет Учреждения Учредителем зачислена субсидия в сумме 2665,5 тыс. 

руб., в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

Муниципального задания 2620,5 тыс. руб., субсидия на иные цели 45,0 тыс. руб.  

Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана 

ФХД (форма 0503737), расходы составили в сумме 2665,5 тыс. руб., в том числе: за 

счет субсидии на выполнение Муниципального задания за 2014 год 2620,5 тыс. 

руб., за счет субсидии на иные цели 45,0 тыс. руб. 

Расходы на выполнение муниципального задания, за счет субсидии, 

произведены по направлениям в соответствии с Планом ФХД. 

При проверке форм годовой бухгалтерской отчетности (формы 0503730, 

0503769) установлен факт излишнего перечисления в бюджет налога на доходы 

физических лиц в сумме 10,9 тыс. руб. Так, согласно Балансу (форма 0503730) по 

состоянию на 01.01.2015 в стр. 511 и в Сведениях о дебиторской и кредиторской 

задолженности (форма 0503769) по состоянию на 01.01.2015 по счету 

бухгалтерского учета 430301 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» 

числится задолженность по налогу на доходы физических лиц в сумме 10,9 тыс. 

руб. (со знаком минус).  

Неэффективное использование бюджетных средств составило 10,9 тыс. руб. 

Проверкой правильности оплаты расходов на коммунальные услуги 

нарушений не установлено. 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования субсидии по направлениям 

расходования, нецелевого использования средств не установлено. 

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

предоставление услуги в неполном объеме в проверяемом периоде не поступало.  

Для осуществления уставной деятельности Постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 12.12.2008 № 2307, на праве оперативного 

управления, Учреждению передана часть здания конторы №1 общей площадью 

239,5 м
2
, кадастровый (условный) №: 50:50:25/006/2006-410, инвентарный № 94-

4654/1, лит. А. Адрес места нахождения: 140700, Московская область, город 

Шатура, Черноозерский проезд, дом 2 (по данным бухгалтерского учета 

инвентарный № 01010016). Общая площадь помещения в проверяемом периоде не 

изменялась. Остаточная стоимость на 01.01.2015 составляет 1720,5 тыс. руб.  

В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса и п. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 21.07.1997 года № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на 



недвижимое имущество и сделок с ним» право оперативного управления 

недвижимым имуществом Учреждением не зарегистрировано в установленном 

порядке. 

Выборочной проверкой установлено, что имущество используется по 

целевому назначению. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей за 2014 год проведена по 

состоянию на 09.12.2014 (приказ от 06.10.2014 № 10). Данные инвентаризации 

соответствующим образом оформлены.  

При проверке имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, фактов сдачи имущества в аренду не установлено. 

Бухгалтерский учет и составление отчетности в отчетном периоде 

осуществляло муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Шатурского муниципального района» на основании договора от 

11.10.2011 № 29 на финансовое обслуживание и составление отчетности в 2014 

году. 

В момент проведения контрольного мероприятия Контрольно-ревизионным 

отделом администрации Шатурского муниципального района проводилась 

проверка полноты и достоверности отчетности о выполнении муниципального 

задания. 

По результатам контрольного мероприятия директору Учреждения 

предложено: 

1. Зарегистрировать право оперативного управления недвижимым 

имуществом в установленном законодательством порядке. 

2. Усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. 

3. Обеспечить соблюдение Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций бюджетным и 

автономным учреждениям Шатурского муниципального района. 

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 

направлена главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 

 

 


