Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о
проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном учреждении
культуры Дом культуры п. ЦУС «Мир» (с элементами аудита в сфере закупок)
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа
Шатура на 2017 год в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Дом культуры
п. ЦУС «Мир» (далее - Учреждение) проведено контрольное мероприятие «Проверка
законности и результативности использования средств бюджета Шатурского
муниципального района, соблюдения установленного порядка управления и
распоряжением имуществом» (с элементами аудита в сфере закупок).
Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартами внешнего
муниципального финансового контроля.
При проведении проверки соблюдения требований Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» была использована информация
официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
В проверяемом периоде контрольно-ревизионным отделом администрации
городского округа Шатура проведена плановая камеральная проверка исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Акт от 15.09.2017 б/н),
контроль в сфере закупок не осуществлялся.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания в
2016 году зачислена на счет Учреждения в сумме 10088,0 тыс. руб.
В соответствии с Муниципальным заданием Учреждением представлен Отчет о
выполнении муниципального задания за 2016 год.
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных услуг (работ),
выполнены частично:
- «Показ концертов и концертных программ» количество публичных
выступлений и количество зрителей составило 7 единиц и 376 человек соответственно,
при установленном Муниципальным заданием 9 единиц и 355 человек;
- «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества» количество клубных формирований и
количество их участников составило:
МБУК ДК п. ЦУС «Мир» 13 единиц и 245 участника, при установленном
Муниципальным заданием 8 единиц и 244 участника;
Кривандинский ДК 4 единицы и 47 участников, при установленном
Муниципальным заданием 4 единицы и 47 участников;
Лузгаринский СК 1 единица и 12 участников, при установленном
Муниципальным заданием 1 единица и 12 участников.
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
48,5 тыс. руб. (проведение дискотек).
Общая сумма расходов Учреждения за 2016 год составила 10136,5 тыс. руб.
Доля расходов за счет субсидии в общей сумме расходов составляет 99,5 %, расходы за
счет приносящей доход деятельности составляют 0,5 %.
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 Шатурского
муниципального района» на основании договора о бухгалтерском обслуживании.
По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения
и недостатки:
За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
произведены расходы в сумме 41875 рублей на содержание не принадлежащего
Учреждению имущества и не связанные с основной деятельностью, что является
нецелевым использованием средств и образует состав административного
правонарушения.
По факту нецелевого использования средств составлен протокол об
административном правонарушении и направлен в Шатурский городской суд.
Постановлением Шатурского городского суда производство по делу об
административном правонарушении прекращено, должностное лицо освобождено от
административной
ответственности
по
малозначительности
совершенного
административного правонарушения и объявлено устное замечание.
В нарушение Гражданского кодекса и Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право оперативного
управления недвижимым имуществом (здание Учреждения и здания филиалов) и право
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся под
зданием Учреждения и зданиями филиалов, и предназначенные для их обслуживания, не
зарегистрировано в установленном порядке.
Кроме того, установлены нарушения Федерального закона «О бухгалтерском
учете»:
- в инвентаризационных описях отсутствуют обязательные реквизиты;
- инвентаризация расчетов и обязательств, непроизведенных активов за 2016 год
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.11.2016 не
проводилась;
- Учетная политика не содержит положений о порядке учета земельных
участков, используемых учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования
(в том числе расположенных под объектами недвижимости).
Все выявленные нарушения соответствуют Классификатору нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).
По результатам контрольного мероприятия директору «Учреждения»
направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе
городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского
округа Шатура.

