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 культуры «Туголесский Дом культуры» (с элементами аудита в сфере
закупок)
Контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Туголесский Дом культуры» (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 8453,8 тыс. руб.
Учреждением представлен Учредителю Отчет о выполнении муниципального
задания за 2018 год.
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных услуг (работ),
выполнены в полном объеме.
Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или
предоставление услуги не в полном объеме в проверяемом периоде не поступало.
За 2018 год доходы Учреждения по приносящей доход деятельности составили
116,5 тыс. руб. в том числе по видам услуг:
- благотворительная помощь 10,0 тыс. руб. (на приобретение ткани для пошива
костюмов);
- организация и проведение массовых мероприятий 106,5 тыс. руб.
Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД
(форма 0503737) на 01.01.2019, расходы составили в сумме 8551,0 тыс. руб., в том числе:
средства субсидии 8435,2 тыс. руб., средства Учреждения 115,8 тыс. руб.
При проверке эффективности использования средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания установлен факт неэффективного
использования средств. Так, на основании постановления Управления Роспотребнадзора
по Московской области Учреждением оплачен штраф в сумме 10000 руб. за нарушения
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий,
сооружений и помещений.
Оплата штрафных санкций за счет средств субсидии соответствует п. 7.1 Перечня
типовых примеров (фактов) неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) (далее по тексту
Перечень типовых примеров неэффективного использования).
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 нежилым 1-этажным деревянным
зданием (раздевалка спортивная) Учреждением не зарегистрировано в установленном
порядке.
Данное нарушение соответствует п. 3.27 Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), с учетом
региональных особенностей, утвержденного решением Совета контрольно-счетных
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органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014 (в
редакции от 22.12.2018).
При выходе на место специалистами Контрольно-счетной палаты установлено,
что отдельное имущество, числящее на счетах бухгалтерского учета, не используется по
целевому назначению по причине неисправности.
Общая стоимость неисправного оборудования составила 136536,38 руб.
Данное нарушение соответствует п. 3.4 Перечня типовых примеров
неэффективного использования.
Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, составила 231,8
тыс. руб. Проверено 3 муниципальных контракта и 13 договоров.
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.

