
Информация о проведенном контрольном мероприятии в муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексный молодежный центр Шатурского 

муниципального района» 

                                                            18.09.2015 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 год специалистами палаты в муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексный молодежный центр Шатурского 

муниципального района» (далее по тексту Учреждение) проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района и соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Шатурского 

муниципального района, за 6 месяцев 2015 г.  

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района выделенных в форме субсидии, а так же 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление. 

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. 

Финансирование Учреждения осуществляется из следующих источников: 

- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района; 

- приносящая доход деятельность.  

Постановлением администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 установлено Муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг:  

- организация досуговых мероприятий подросткам и молодежи в учреждениях 

по работе с молодежью; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время; 

- организация трудоустройства молодежи и подростков; 

- содействие профессиональному самоопределению и адаптации, обеспечение 

творческой деятельности молодежи через участие в культурно-досуговых 

формированиях (далее по тексту Муниципальное задание).  

Наименование услуг соответствует целям и задачам Учреждения, 

определенных Уставом. 

При проверке Муниципального задания установлено, что п.п. 10.2 п. 10 

содержит ссылку на документы, утратившие силу. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение Муниципального задания, с 

учетом изменений по состоянию на 01.07.2015, определен в сумме 10107 тыс. руб. 

Распоряжениями администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 578,5 тыс. руб. в т.ч.: 

- для проверки знаний техники безопасности охраны труда выделена субсидия 

на иные цели в сумме 4,8 тыс. руб.; 

- на закупку медикаментов для лагеря дневного пребывания детей в сумме 33 

тыс. руб.; 

- на организацию лагеря дневного пребывания детей в сумме 420,7 тыс. руб.; 

- для материального поощрения участников экологической акции в сумме 120 

тыс. руб. (за счет средств, предусмотренных бюджетом Шатурского муниципального 

района на реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»).  В нарушение Порядка 
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определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

Соглашение не содержит указание на правовой акт, утверждающий муниципальную 

программу (наименование, дата принятия, номер).  

Расходы за счет субсидий направлены на цели, предусмотренные 

распоряжениями администрации Шатурского муниципального района. 

В ходе проверки установлено, что субсидия на закупку медикаментов для 

лагеря дневного пребывания детей в сумме 33 тыс. руб. предоставлена 14.05.2014. 

Договоры на поставку медикаментов заключены 21.07.2015. Оплата за медикаменты 

произведена 17.08.2015, а получены медикаменты по товарной накладной от 

26.08.2015, т.е. после окончания смен лагеря дневного пребывания.  

Неэффективное использование средств субсидии на иные цели составило 33 

тыс. руб. 

Доходы Учреждения от приносящей доход деятельности, по состоянию на 

01.07.2015, составили в сумме 135,3 тыс. руб., в том числе доходы от оказания 

платных услуг 75,3 тыс. руб., иные прочие доходы (спонсорская помощь) 60,0 тыс. 

руб. 

Доля расходов в общей сумме расходов за отчетный период составила: за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания 98,5 %, за счет приносящей доход 

деятельности 1,4 %, за счет субсидии на иные цели 0,1 %. 

Плановые назначения в отчете соответствуют плановым показателям Плана 

ФХД. 

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, на праве оперативного 

управления, Учреждению переданы  нежилые помещения.  

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, общей площадью 741,5 м
2
 и остаточной стоимостью в 

сумме 5878,2 тыс. руб. Учреждением не зарегистрировано в установленном порядке. 

Бухгалтерский учет и составление отчетности в отчетном периоде 

осуществляло муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

культуры и молодежной политики Шатурского муниципального района» на 

основании договора на финансовое обслуживание и составление отчетности в 2015 

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 Контрольно-счетной палатой 

Шатурского муниципального района директору Учреждения предложено: 

1. Зарегистрировать право оперативного управления недвижимым 

имуществом в установленном законодательством порядке. 

2.  Усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. 

3. Внести в п. 10 Муниципального задания ссылку на действующее 

законодательство. 
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4. Обеспечить соблюдение «Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций бюджетным и 

автономным учреждениям Шатурского муниципального района за счет средств, 

предусмотренных бюджетом на реализацию муниципальных программ» при 

заключении соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Шатурского 

муниципального района. 

Информация о результатах проведения контрольного мероприятия направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 


