Информация
Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и
результативности использования средств бюджета Шатурского муниципального
района, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Шатурского муниципального района, в
муниципальном казенном учреждении «Шатурский центр торгов»
28.10.2018
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы и
стандартами внешнего муниципального финансового контроля: «Общие правила
проведения контрольного мероприятия», «Общие правила проведения проверок
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа Шатура».
Проверяемый период деятельности: 2017 год - истекший период 2018 года.
Цели контрольного мероприятия:
1. Определение законности и результативности использования средств бюджета
Шатурского муниципального района.
2. Оценка соблюдения законности, эффективности, результативности и целевого
использования имущества.
3. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета.
Финансирование Учреждения осуществлялось по бюджетной смете в 2017 году
из бюджета Шатурского муниципального района, в 2018 году из бюджета городского
округа Шатура. Бюджетная смета Учреждения на 2017 год утверждена в сумме 9900,0
тыс. руб., на 2018 год в сумме 10000,0 тыс. руб.
В ходе контрольного мероприятия проанализированы показатели бюджетной
сметы Учреждения и годовой бюджетной отчетности за 2017 год.
Отклонения показателей бюджетных назначений сложились в связи с
внесенными в течении 2017 года изменениями в части сметных назначений по кодам
классификации расходов бюджетной классификации.
В нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальными
казенными
учреждениями,
утвержденного постановлением
администрации Шатурского муниципального района от 25.10.2011 №2588 «Об
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальными казенными учреждениями» уточненная смета с учетом внесенных
изменений не была представлена в Финансовое управление администрации Шатурского
муниципального района. Данное нарушение соответствует Классификатору нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (далее –
Классификатор нарушений) и образует состав административного правонарушения. В
отношении должностного лица составлен протокол об административном
правонарушении.
При проверке своевременности расчетов за поставленные товары, работы и
услуги установлено, что в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» установлено, что оплата за приобретенное компьютерное оборудование
произведена ранее даты поставки товара. Данное нарушение соответствует
Классификатору нарушений.
Выборочной проверкой деятельности Учреждения, связанной с использованием и
распоряжением имущества, а также обеспечения его сохранности, установлено, что
имущество используется по целевому назначению.
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При проверке достоверности годовой бухгалтерской отчетности установлено, что
на забалансовом счете не отражена операция по приобретению программного продукта.
Данное нарушение привело к искажению более чем на 10% показателя бюджетной
отчетности, соответствует Классификатору нарушений и образует состав
административного правонарушения. В отношении должностного лица составлен
протокол об административном правонарушении.
При проверке правильности расходования средств по направлениям расходов
нарушений не установлено.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе
городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского
округа Шатура.

