Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о
проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Районный дом культуры им. Нариманова» Шатурского
муниципального района Московской области (с элементами аудита в сфере
закупок)
от 26.10.2017
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа
Шатура на 2017 год проведена проверка законности и результативности использования
средств бюджета Шатурского муниципального района, соблюдения установленного
порядка управления и распоряжением имуществом (с элементами аудита в сфере
закупок) в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный Дом
культуры им. Нариманова» Шатурского муниципального района Московской области
(далее по тексту - Учреждение).
Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартами внешнего
муниципального финансового контроля.
В ходе проверки установлено следующее.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания в
2016 году зачислена на счет Учреждения в сумме 20309,5 тыс. руб.
Распоряжениями администрации Шатурского муниципального района
Учреждению выделялись субсидии на иные цели:
- на проведение ремонта кровли пристройки здания Учреждения в сумме 236,2
тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;
- на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 285,0 тыс. руб. Работы по
демонтажу и установке пандуса с перилами и оборудование санитарно-гигиенического
помещения выполнены в полном объеме.
Согласно Отчету о выполнении муниципального задания за 2016 год показатели,
характеризующие объем и качество муниципальных услуг (работ), выполнены в полном
объеме.
Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или
предоставление услуги в неполном объеме в проверяемом периоде не поступало.
За 2016 год доходы Учреждения по приносящей доход деятельности составили
3290,2 тыс. руб.
Общая сумма расходов Учреждения за 2016 год составила 24123,9 тыс. руб.
Доля расходов за счет субсидии в общей сумме расходов составляет 84,2 %, расходы за
счет приносящей доход деятельности составляют 13,6 %, бюджетные инвестиции 2,2 %.
При выборочной проверке наличия имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления, и необходимого для осуществления уставной
деятельности нарушений не установлено.
Бухгалтерский учет и составление отчетности Учреждения в проверяемом
периоде осуществлялся МКУ «ЦБ культуры и молодежной политики» на основании
договора о бухгалтерском обслуживании.
Учетная политика Учреждения не содержит положений о порядке учета
земельных участков, используемых Учреждением на праве постоянного (бессрочного)
пользования (в том числе расположенных под объектами недвижимости). Кроме того, в
приложении 2 к Учетной политике «План счетов бухгалтерского учета» не отражен счет
10300 «Непроизведенные активы», что является нарушением Федерального закона «О
бухгалтерском учете» и соответствует п. 2.1. Классификатора нарушений.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей за 2016 год проведена по
состоянию на 01.11.2016.

В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств инвентаризация
активов по счету 10300 «Непроизведенные активы» перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.11.2016 не проводилась, что
соответствует п. 2.4. Классификатора нарушений.
При проверке достоверности годовой бухгалтерской отчетности установлено,
что при наличии у Учреждения земельного участка площадью 6000 м2 с кадастровой
стоимостью 7425420 рублей, предоставленного Учреждению в постоянное (бессрочное)
пользование, данный земельный участок не принят к бухгалтерскому учету, что привело
к искажению более чем на 10 % показателя бухгалтерской отчетности на 01.01.2016 и на
01.01.2017 в Балансе Учреждения.
Данное нарушение является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского
учета, соответствуют п.2.12 Классификатора нарушений и образует состав
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В ходе проверки составлен протокол об административном правонарушении в
отношении должностного лица МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры и
молодежной политики», который направлен для рассмотрения мировому судье.
Должностным лицом МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры и
молодежной политики» на основании Постановления мирового судьи от 03.10.2017 по
делу № 5-553/2017 оплачен штраф в размере 5,0 тыс. рублей.
Контроль в сфере закупок осуществлялся контрольно-ревизионным отделом
администрации городского округа Шатура (акт с нарушениями статей Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
По результатам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено
представление с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков.
18.10.2017 Директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный Дом культуры им. Нариманова» Шатурского муниципального района
представлено уведомление о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:
- земельный участок, принадлежащий учреждению на праве постоянного
(бессрочного) пользования, принят к бухгалтерскому учету с присвоением инвентарного
номера;
- в Учетную политику внесены изменения, касающиеся порядка учета земельных
участков.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе
городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского
округа Шатура.

