
Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура  

о проведенном контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Шатурская межпоселенческая районная библиотека»  

(с элементами аудита в сфере закупок) 

 

от 28.03.2018 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Шатура на 2018 год в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Шатурская межпоселенческая районная библиотека» (далее - Учреждение) 

проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Шатурского муниципального района, соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжением имуществом, находящимся в 

собственности Шатурского муниципального района» (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 отделом внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации городского округа Шатура контроль в сфере закупок не 

осуществлялся.  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения «Муниципального 

задания» за 2017 год зачислена на счет Учреждения в сумме 10885,9 тыс. руб. 

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. 

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: 

- согласно «Ведомости остатков основных средств, нематериальных активов, 

непроизведенных активов» по состоянию на 01.01.2018 (в проверяемом периоде) на 

счете бухгалтерского учета 10130 «Основные средства - иное движимое имущество 

учреждения» числится стеллаж с балансовой стоимостью 61,4 тыс. руб., 

используемый Учреждением для основного вида деятельности, и соответствующий 

критериям отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу.  

При создании Учреждения, а также в процессе его деятельности Учредителем 

не принимались решения об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества, что является нарушением Порядка определения 

видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений, утвержденного постановлением администрации Шатурского 

муниципального района (действовал в проверяемом периоде);  



- в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» инвентаризация 

расчетов и обязательств перед составлением бухгалтерской отчетности за 2017 год не 

проводилась; 

- план закупок Учреждения на 2017 год размещен в единой информационной 

системе с нарушением срока, установленного Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Данное нарушение содержит признаки административного 

правонарушения. Срок привлечения к административной ответственности истек.  

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения свидетельствуют 

об отсутствии внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, что 

является нарушением Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия установлены 

следующие нарушения, требующие принятия мер к их устранению: 

1. Согласно приказу директора Учреждения «О создании структурных 

подразделений» в состав «Учреждения» входят восемь структурных подразделений.  

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

возможность создания некоммерческими организациями иных обособленных 

подразделений, кроме филиалов и представительств не предусмотрена. 

 Уставом Учреждения, утвержденным Учредителем, структурные 

подразделения (филиалы) не предусмотрены, что является нарушением Федерального 

закона «О некоммерческих организациях».  

2. Занимаемые и используемые помещения Пышлицкой библиотекой, 

Осаново-Дубовской библиотекой, Туголесской библиотекой на 2018 год не 

закреплены за Учреждением в установленном законодательством порядке.  

Все выявленные нарушения соответствуют Классификатору нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного 

решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области. 

По результатам контрольного мероприятия директору Учреждения 

направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений: 

1. Обеспечить внесение изменений в Устав Учреждения в части 

определения филиалов Учреждения до 30.04.2018. 

2. Обеспечить заключение договоров на право пользования помещениями, 

занимаемыми и используемыми Пышлицкой библиотекой, Осаново-Дубовской 

библиотекой, Туголесской библиотекой, до 30.04.2018. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатра и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

 

 

 

 


