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Контрольное мероприятие «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 

«Шатурторфский Дом культуры им. Радченко» (далее по тексту Учреждение) проведено 

в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год.  

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 8825,2 тыс. руб. 

За 2018 год доходы Учреждения по приносящей доход деятельности составили 

264,0 тыс. руб.  

Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении Плана ФХД 

(форма 0503737) на 01.01.2019, расходы составили: средства субсидии 8622,6 тыс. руб., 

средства Учреждения 132,7 тыс. руб. 

В ходе проверки установлено следующее: 

По итогам 2018 года отклонение фактических показателей исполнения 

муниципального задания превысило допустимое (возможное) отклонение от плановых 

назначений.  

Согласно муниципальному заданию, утвержденному постановлением 

администрации городского округа Шатура, допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема муниципальной   услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным – 5%. 

По муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества (бесплатное условие выполнения 

работ)» при утвержденном муниципальным заданием количестве клубных формирований 

5 единиц, исполнение составило 3 единицы. Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) отклонение, составило 35%.   

При утвержденном количестве участников клубных формирований 90 человек, 

исполнение составило 29 девять человек. Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) отклонение, составило 63%. 

По муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества (платное условие выполнения 

работ)» при утвержденном муниципальным заданием количестве клубных формирований 

7 единиц, исполнение составило 6 единиц. Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) отклонение, составило 9%. 

Невыполнение муниципального задания является нарушением Бюджетного 

кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях», что соответствует 

Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), с учетом региональных особенностей, 

утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области (далее по тексту Классификатор нарушений) и образует 

состав административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Установлен факт неэффективного использования средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Учреждением оплачен 
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штраф в сумме 0,2 тыс. руб. за неуплату или неполную уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату 

страховой пенсии и страховые взносы на обязательное медицинское страхование в 

федеральный фонд ОМС.  

В нарушение Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

Учреждением не размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

постановление о создании Учреждения и решение Учредителя о назначении 

руководителя Учреждения. Данное нарушение соответствует Классификатору 

нарушений. 

В ходе выборочной проверки наличия имущества установлено, что согласно 

«Ведомости остатков основных средств, нематериальных активов, непроизведенных 

активов» по состоянию на 01.01.2019 на счете бухгалтерского учета «Машины и 

оборудование - иное движимое имущество учреждения» числится движимое имущество, 

соответствующее критериям отнесения имущества к особо ценному движимому 

имуществу. 

Перечень особо ценного имущества в Учреждении отсутствует. В процессе 

деятельности Учреждения Учредителем не принимались решения об отнесении 

имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества, что является 

нарушением Положения о порядке определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных автономных и муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа Шатура Московской области и соответствует 

Классификатору нарушений. 

Отдельное имущество, числящее на счетах бухгалтерского учета, не используется 

по целевому назначению по причине неисправности. 

Общая стоимость неисправного оборудования составила 88806,50 руб. 

Неэффективное использование имущества является нарушением Бюджетного 

кодекса РФ и соответствует Классификатору нарушений. 

В нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

проверяемом периоде Учреждением не было назначено ответственное лицо за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта 

- контрактный управляющий, что соответствует Классификатору нарушений.  

Данное нарушение устранено в январе 2019 года. 

Сумма закупок, проверенных в рамках контрольного мероприятия, составила 

1394,3 тыс. руб. Проверено 4 муниципальных контракта и 21 договор.  

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. 

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 в Совет депутатов городского округа Шатура. 
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