
Информация 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета городского округа Шатура, соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности городского округа Шатура» в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Комплексный молодежный центр городского округа Шатура» (с 

элементами аудита в сфере закупок) 

от 28.02.2019 

Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Комплексный молодежный центр городского округа Шатура» (далее по тексту 

Учреждение) проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 

2019 год.  

Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств 

бюджета, выделенных в форме субсидии, деятельность по управлению и распоряжению 

имуществом, а также деятельность по использованию средств бюджета на закупки 

товаров, работ, услуг. 

Проверяемый период деятельности 2018 год. 

Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет 

средств бюджета городского округа Шатура в форме субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 7410,6 тыс. руб. 

Учреждением представлен Учредителю Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2018 год. 

Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных услуг (работ), в 

натуральном выражении выполнены с отклонениями: 

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социальном опасном положении составил 449 мероприятий, при 

установленном 240 мероприятий; 

- организация отдыха детей и молодежи составил 30 человек, при установленном 

50 человек; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи составил 230 человек, при 

установленном 300 человек; 

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных 

на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и 

предпринимательства, к общему числу молодых граждан составил 22,0%, при 

установленном 12,5 %; 

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых 

граждан составил 35,0 %, при установленном 20,0 %; 

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности, к 

общему числу молодых граждан составил 13,2 %, при установленном 10,0 %; 

- трудовой потенциал молодежи составил 63 человека, при установленном 62 

человека. 

Представленный отчет о выполнении муниципального задания составлен не по 

форме, предусмотренной Порядком формирования муниципального задания. 

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

предоставление услуги не в полном объеме в проверяемом периоде не поступало. 

В проверяемом периоде из средств бюджета городского округа Шатура, 

предусмотренных муниципальными программами городского округа Шатура, 

Учреждению предоставлялись субсидии на иные цели: 
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- «Экология и окружающая среда городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы на реализацию мероприятия «Организация работы трудовых бригад подростков и 

экологических отрядов на территории округа» в сумме 190,0 тыс. руб.;  

- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» на реализацию мероприятия 

«Проведение мероприятий для молодых граждан (в соответствии с ежегодно 

утверждаемым единым календарным планом физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, спортивно-массовых и мероприятий по работе с молодежью)» в сумме 300,0 

тыс. руб.;  

- «Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» на 

реализацию мероприятия «Обеспечение жизнедеятельности учреждений, 

обеспечивающих отдых и оздоровление в каникулярное время» подпрограммы «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура» 712,3 тыс. руб. 

Кроме того, выделена субсидия на ремонт внутренних помещений в сумме 348,0 

тыс. руб. 

В ходе проверки установлено следующее: 
- срок действия договора безвозмездного пользования помещением общей 

площадью 226,6 м2, находящегося на 1-этаже жилого дома по адресу г. Шатура, ул. 
Спортивная, д.5, истек 30.06.2018 года. В нарушение раздела 11 договора, срок действия 
договора не продлен (пролонгирован) в установленном порядке, что соответствует п. 3.14 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля), утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014 (в редакции от 22.12.2018) 
(далее по тексту – Классификатор нарушений); 

- в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса и п. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» право 
оперативного управления недвижимым имуществом Учреждением пристройка блока 
обслуживания к жилому дому, расположенным по адресу: Московская область, г. 
Шатура, проспект Маршала Борзова, д. 13, не зарегистрировано в установленном 
порядке. Данное нарушение соответствует п. 3.27 Классификатора нарушений; 

- в нарушение п.6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» авансовый отчет от 30.08.2018 №КМ00-000015 на сумму 129 тыс. 

руб. представлен Руденко О.В. в бухгалтерию с нарушением сроков. Данное нарушение 

соответствует п. 2.2 Классификатора нарушений. 

Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, составила 

1128,2 тыс. руб. Проверено 3 муниципальных контракта и 24 договора.  

Расходы на закупки произведены в период срока действия расходных 

обязательств на текущий финансовый год и соответствовали достижению целей и 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами городского 

округа Шатура. 
Бухгалтерский учет и составление отчетности в отчетном периоде 

осуществлялось МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Шатура». 

Фактов нецелевого использования средств бюджета и нарушений правил 

бухгалтерского учета не установлено. 

По итогам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено 

представление с предложениями об устранении выявленных нарушений. 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

 


