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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

соответствии с пунктом 6 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» на 2018 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

использования средств местного бюджета, выделенных на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению «Сервис-Центр»   за период 2016-2017 годов». 

Цели контрольно мероприятия:  

Проверка целевого и законного использования средств местного бюджета, выделенных на 

выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Сервис-Центр, 

а так же соблюдение условий и объема предоставляемых субсидий в 2016-2017году».  

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Сервис-Центр» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», реорганизованного в форме присоединения к муниципальному 

казенному учреждению «Централизованная система обслуживания». 

В результате контрольного мероприятия выявлено: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Сервис-Центр» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано на основании 

постановления администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 

16.12.2011 №637 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Сервис-Центр» 

муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

В соответствии с принятым решением учредителя (постановление администрации 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 03.07.2017 №425 «О 

реорганизации муниципального учреждения «Сервис-Центр» в форме присоединения к 

муниципальному казенному учреждению «Централизованная система обслуживания» (далее – 

постановление администрации от 03.07.2017 № 425), Учреждение  реорганизовано в форме 

присоединения к муниципальному казенному учреждению «Централизованная система 

обслуживания" (далее - МКУ «ЦСО»). 

Учредителем Учреждения до реорганизации являлось  муниципальное образование 

«Городской округ Ногликский» с осуществлением функций и полномочий учредителя 

администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

 После реорганизации  МБУ «Сервис Центр» в форме присоединения к МКУ «ЦСО» 

функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в лице Департамента социальной 

политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

В ходе контрольного мероприятия не удалось проверить объем финансовых средств 

выделенных, Учреждению виде субсидий на выполнения муниципального задания за 2016-2017 

годы, в связи с отсутствием документов Учреждения у правопреемника муниципального 

казенного учреждения «Централизованная система обслуживания». 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки: 

1.В нарушении п. 4 постановления администрации 03.07.2017 №425  (в редакции изменений) 

Учреждением нарушен срок предоставления передаточного акта. 

2. В нарушение ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее - Закон 402-ФЗ),  ст.23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»,  приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) 

"Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
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организаций, с указанием сроков хранения", п. 8.7 постановления администрации от 03.07.2017 

№425,  МБУ «Сервис-Центр» не осуществлена передача  архива Учреждения, и электронная база 

данных бухгалтерских документов, сформированных в системе «1С:Предприятие», в адрес 

правопреемника МКУ «ЦСО».   

3. В нарушение статьи 9 Закона 402-ФЗ и пункта 2 Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н  

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее - Приказ 52н), пункта 3 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н  

(ред. от 31.03.2018) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее -

Инструкция 157н),  Учреждением осуществлена передача активов «оборотными ведомостями по 

счетам». При передаче материальных ценностей  на сторону МКУ «ЦСО применялась форма не 

соответствующая нормам действующего законодательства «Ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения» (ф. 0504210)».  

4. В нарушение требований установленных пунктами 38, 39, 41 Инструкции 157н в МКУ «ЦСО» 

гербовая печать МБУ «Сервис-Центр» числилась в составе материальных запасов. 

6. В нарушение ст.11, 16 Закона 402-ФЗ и п.6, 75, 77, 79 Приказа Минфина России от 25.03.2011 № 

33н (в ред. от 16.11.2016) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» Учреждение не предоставило учредителю и в финансовое управление 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» бухгалтерскую отчетность с  

обязательной проведенной инвентаризацией активов и обязательств. 

7. Со стороны учредителя  Учреждения осуществлялся недостаточный контроль по исполнению 

необходимых мероприятий по реорганизации Учреждения в форме присоединения к МКУ «ЦСО», 

установленных постановлением  администрации  03.07.2017 №425. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение: 

1.Направить Представление  в адрес муниципального казенного учреждения «Централизованная 

система обслуживания»; 

2.Информационное письмо в адрес администрации муниципального образования «Городской 

округ Ногликский;  

3.Материалы проверки направить председателю Собранию муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»; исполняющему обязанности мэра муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», вице-мэру муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», осуществляющему руководство Департамента социальной политики администрации 

муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 

04.02.2019 №6. 

 

 

 

 

Инспектор контрольно-счетной палаты                                                                          Е.А. Антонова    

 

 

 


