
Информация  

об основных результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК 

РДК им. Нариманова, а также на иные цели» 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Городского округа 

Шатура на 2021 год в администрации городского округа Шатура и муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Районный Дом культуры им. Нариманова» Шатурского 

муниципального района Московской области проведена проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МБУК РДК им. Нариманова, а также на 

иные цели. 

Общий объем проверенных средств бюджета составил 27 112 773,22 тыс. рублей. 

Общее количество выявленных на объектах контрольного мероприятия нарушений 

составило 51 единица, сумма нарушений составила 17,01 тыс. руб., неэффективно 

использованных бюджетных средств на сумму 91,56 тыс. руб.: 

нарушения в ходе исполнения бюджета – 29 единицы, сумма нарушений 17,01 тыс. 

руб., неэффективно использованных бюджетных средств на 91,56 тыс. руб., 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 12 единиц, 

нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 10 единиц. 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты контрольных 

мероприятий от 11.11.2021. Возражения или замечания руководителей объектов 

контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия в Контрольно-

счетную палату не поступали. 

По результатам проверки сделаны следующие выводы: 

По администрации: 

1. На момент проведения контрольного мероприятия на основании решения Совета 

депутатов Городского округа Шатура от 30.10.2020 №4/4 администрация городского округа 

Шатура находится в стадии ликвидации. В соответствии с решением Совета депутатов 

Городского округа Шатура от 20.10.2020 №5/2 «О правопреемстве органов местного 

самоуправления Городского округа Шатура Московской области» администрация 

Городского округа Шатура Московской области (ИНН 5049025291) является 

правопреемником администрации городского округа Шатура (ИНН 5049003330). 

2. В нарушение пункта 3 Порядка определения нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями городского округа Шатура Московской области 

муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского 

округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением Администрации от 

22.06.2018 №1624, нормативные затраты МБУК РДК им. Нариманова утверждены только 

на 2020 год без учета планового периода. 

3. В нарушение абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 БК РФ, пункта 2 Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденных Приказом Минкультуры России от 

28.03.2019 №357 (далее - Общие требования, утвержденные Приказом Минкультуры 

России от 28.03.2019 №357), показатель в Муниципальном задании 2020, характеризующий 

объем муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества», не соответствует показателю, 

содержащемуся в Общероссийском базовом перечне услуг. При расчете нормативных 



затрат Администрацией применен не верный показатель объема «Количество посещений 

(чел.)» вместо «Количество клубных формирований».  

4. В нарушение пункта 10 Общих требований, утвержденных Приказом 

Минкультуры России от 28.03.2019 №357, Нормативные затраты 2020 (во всех редакциях) 

утверждены Администрацией общей суммой по каждой услуге без конкретизации. 

5. В нарушение пункта 18 Порядка формирования муниципального задания 

Администрацией допущено завышение нормативов затрат на оказание муниципальной 

услуги «Организация и проведение мероприятий» вследствие завышения объема на 985 

чел., что повлекло за собой необоснованное завышение объема субсидии МБУК РДК им. 

Нариманова на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания 2020 в 

размере 91,56 тыс. руб. Расходы в указанной сумме являются неэффективными. 

6. В нарушение пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, пункта 20 Порядка формирования 

муниципального задания, Администрацией при утверждении МБУК РДК им. Нариманова 

Муниципального задания 2020 показатели среднего значения размера платы (цены, тарифа) 

по платным услугам, оказываемым Учреждением, не установлены. 

7. В нарушение пункта 20 Порядка формирования муниципального задания 

произведено финансирование двух муниципальных услуг, оказываемых МБУК РДК им. 

Нариманова на платной основе, в полном объеме, предусмотренном Нормативными 

затратами 2020, без вычета объема доходов от платной деятельности Учреждения, что 

является неэффективным использованием бюджетных средств. 

8. В нарушение статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» Администрацией не обеспечена открытость и доступность 

информации о деятельности МБУК РДК им. Нариманова, а именно, на официальном сайте 

https://bus.gov.ru размещен План ФХД МБУК РДК им. Нариманова, по показателям не 

соответствующий утвержденной на бумажном носителе информации. 

9. При заключении Администрацией соглашения о предоставлении МБУК РДК им. 

Нариманова в 2020 году субсидий на иные цели из бюджета городского округа Шатура не 

соблюдались положения пункта 5 Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

28.08.2015 №1585, в части указания обязательных условий. 

10. В нарушение пунктов 4, 5 Порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений 

городского округа Шатура, утвержденного постановлением администрации городского 

округа Шатура от 28.12.2017 №3599, пункта 4 Порядка отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538, Администрацией 

не было принято решение об отнесении 10 единиц движимого имущества, отвечающего 

критериям особо ценного движимого имущества и находящегося в оперативном 

управлении МБУК РДК им. Нариманова, к данной категории. 

По МБУК РДК им. Нариманова: 

1. Решением Учредителя МБУК РДК им. Нариманова утверждено муниципальное 

задание на оказание двух муниципальных услуг на платной и бесплатной основе. 

Муниципальное задание Учреждением выполнено в полном объеме. 

2. Установлены многочисленные нарушения при составлении и утверждении Плана 

ФХД МБУК РДК им. Нариманова на 2020 год: 

в нарушение пункта 5 Приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н, пункта 2 

Порядка составления и утверждения Плана ФХД 2017 План ФХД от 05.12.2019 составлен 

на текущий финансовый год без учета планового периода; 

в нарушение абзаца 2 пункта 8, пункта 17 Приказа Минфина России от 31.08.2018 № 

186н, пунктов 9, 10 Порядка составления и утверждения Плана ФХД 2020 к Плану ФХД от 

05.12.2019, от 07.04.2020, от 01.07.2020, от 01.10.2020, от 31.12.2020 не прилагаются 

расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям и выплатам, 

использованные при формировании Плана ФХД. К Плану ФХД от 07.04.2020 приложен 

черновик расчетов (обоснований) плановых показателей; 



в нарушение пункта 5 Порядка составления и утверждения Плана ФХД 2017 План 

ФХД от 05.12.2019 также не содержит показателей финансового состояния Учреждения; 

в нарушение пунктов 12, 14 Приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н, пунктов 

11, 12, 19 Порядка составления и утверждения Плана ФХД 2020 установлены факты не 

внесения изменений в действующие Планы ФХД в связи с изменением объема 

предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания. 

3. Решением Администрации МБУК РДК им. Нариманова на 2020 год утверждены 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в общем объеме 25 990,88 тыс. 

руб. Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 

предоставлена в объеме утвержденных нормативных затрат. Субсидия на иные цели 

предоставлена в общем объеме 207,04 тыс. руб. 

4. По виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания» при плановых показателях по расходам в размере 27 089,91 тыс. 

руб. Учреждением исполнено 26 905,73 тыс. руб., не исполнено 184,18 тыс. руб. (остаток). 

По виду финансового обеспечения «Субсидии на иные цели» при плановых 

показателях по расходам в размере 207,04 тыс. руб. Учреждением исполнено 207,04 тыс. 

руб., процент исполнения 100%. 

Нецелевого использования субсидий, направленных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания МБУК РДК им. Нариманова и на иные цели не 

установлено. 

5. В нарушение пунктов 3.40, 3.41 Приказа Минфина России от 13.06.1995 №49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности Учреждением проведена не в полном объеме, а именно 

только в части остатков на счетах учета денежных средств. 

6. В нарушение пункта 55.1 Инструкции №33н в графе 5 раздела 1 «Поступления», 

раздела 2 «Выбытия» и раздела 3 «Изменение остатков средств» формы 0503723 «Отчет о 

движении денежных средств учреждения» не отражены сопоставимые показатели 

движения денежных средств за аналогичный период прошлого года. 

7. Установлено 9 случаев нарушений раздела 3 Положения о стимулирующих 

выплатах, которые привели к перечислению работникам в 2020 году стимулирующих 

выплат в размерах, превышающих максимальный размер, установленный указанным 

Положением, либо указанные выплаты не были предусмотрены вовсе. Общий размер 

неправомерных выплат составил 17,01 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей объектов 

контроля направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков, 

отчет по результатам контрольного мероприятия направлен Председателю Совета 

депутатов Городского округа Шатура и главе Городского округа Шатура. 


