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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки Муниципального бюджетного учреждения  

города Суздаля «Благоустройство» 

 

г.Суздаль                                                                                               09.10.2015 г. 

 

Вводная часть 
1.Основание для проведения проверки: Решение Совета народных 

депутатов города Суздаля от 19.05.2015 № 32 «О проведении внеплановой 

проверки МБУ города Суздаля «Благоустройство», Распоряжение 

председателя Контрольно-счетной комиссии города Суздаля от 30.06.2015  

№ 10-О. 

2. Форма проведения проверки: внеплановая документарная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, 

г.Суздаль, ул.Профсоюзная, д.2. 

4. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: директор 

муниципального бюджетного учреждения Дюковский Сергей Иванович. 

5. Предмет проведения проверки:  

     - использование муниципального имущества, закрепленного за МБУ 

города Суздаля «Благоустройство»;  

     - выполнение муниципального задания за 2014 год; 

6. Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

7. Срок проведения проверки: с 06.07.2015 г. по 31.07.2015 г. 

8. Краткая информация об объекте проверки:  

       МБУ города Суздаля «Благоустройство» (далее – МБУ 

«Благоустройство») является муниципальным бюджетным учреждением, 

образованным в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования город Суздаль от 14.11.2013 г. № 90, 

юридическим лицом и поставлено на налоговый учет в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Владимирской 

области. 

       МБУ «Благоустройство» имеет обособленное имущество, закрепленное 

за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс и 

лицевой счет в органе Федерального казначейства. 
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9. Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку: 

     - Катушкина Марина Юрьевна, председатель Контрольно-счетной 

комиссии; 

     - Бурцев Андрей Викторович, инспектор Контрольно-счетной комиссии. 

Содержательная часть 

       В результате проведенных контрольных мероприятий 14.08.2015 г. 

составлен Акт проверки МБУ «Благоустройство», в котором отражены 35 

выявленных нарушений, в том числе:  

        - по Учетной  политике – 6;  

        - по ведению бюджетного учета и бюджетной отчетности – 22; 

        - по использованию муниципального имущества –4; 

        - по выполнению муниципального задания – 3; 

       21.08.2015 г. на Акт проверки МБУ «Благоустройство» были даны 

пояснения, на которые Контрольно-счетной комиссией 27.08.2015 г. дано 

соответствующее заключение.        

       27.08.2015 г. МБУ «Благоустройство» направлено представление  с 

предложением принять решения и меры, необходимые для устранения 

нарушений, выявленных в ходе проверки. 

       29.09.2015 г. в Контрольно-счетную комиссию был направлен ответ на 

представление от 27.08.2015 г. с информацией о принятых решениях и мерах 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки: утверждены нормы 

расхода ГСМ, внесены изменения в приказ № 1-п от 01.01.2014 г. «Об оплате 

труда работников МБУ г.Суздаля «Благоустройство», разработано 

соглашение о возмещении необоснованно начисленных денежных средств 

Е.В. Никитиной в сумме 45 116 рублей 77 копеек, направлено уведомление 

С.И.Дюковскому о добровольном возмещении необоснованно начисленных 

денежных средств в сумме 16 631 рубля. 

      Выводы:  

      1. Муниципальное задание за 2014 г. не выполнено в части укладки 

тротуарной плитки в количестве 284 кв. м на сумму 198 800, 00 рублей. 

Также Контрольно-счетная комиссия отмечает, что отчет о выполнении 

муниципального задания за 2014 год был предоставлен не по установленной 

форме, утвержденной Постановлением администрации города Суздаля от 

11.02.2011 г. № 61 «Порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждения города 

Суздаля», поэтому невозможно сделать вывод о выполнении 

муниципального задания в целом.  

      2. Не внесены изменения в Учетную политику учреждения за 

проверяемый период. 

      3. Выявлены нарушения по ведению кассовых операций. 

      4. Отсутствуют установленные нормы расхода ГСМ на автотранспорт 

учреждения, что свидетельствует о бесконтрольном расходовании ГСМ в 

учреждении. 

      5. Выявлен ненадлежащий контроль за учетом материальных запасов и 

хозяйственного инвентаря. 
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      6. Не обеспечена достоверность бюджетной отчетности в связи с 

проведением не в полном объеме инвентаризации за 2014 г. 

      7. Необоснованно получены денежные средства в размере 4 500 рублей за 

аренду земельного участка. 

      8. Не оформлена государственная регистрация трех объектов 

недвижимости, переданных МБУ «Благоустройство» в оперативное 

управление: склад, проходная, автогараж. 

       9. Допущено нарушение порядка предоставления земельных участков в 

бессрочное пользование от администрации города Суздаля к МБУ 

«Благоустройство». 

      10. Несвоевременно отражаются хозяйственные операции, что привело к 

недостоверной бюджетной отчетности в части задолженности учреждения.  

      11. Установлено необоснованное начисление заработной платы директору 

МБУ «Благоустройство» С.И.Дюковскому в сумме 16 632 рублей, 

инспектору по кадрам Е.В.Никитиной в сумме 45 116 рублей 77 копеек. 

      12. Необоснованно списано муниципальное имущество (тротуарная 

плитка и бордюр) на сумму 754 271 рублей. 

      13. Выявлена недостача тротуарной плитки (английский булыжник) в 

количестве 24 800 штук на основании расхождений данных между 

Постановлением администрации города Суздаля от 14.11.2014 № 472 и 

фактом оплаты ИП Е.А.Мельцаевой по платежному поручению № 102 от 

07.08.2014 в сумме 392 000 рублей за 800 кв.м. 

Рекомендации (предложения):  
1. МБУ «Благоустройство» представлять отчет о выполнении 

муниципального задания по форме, утвержденной Постановлением 

администрации города Суздаля от 11.02.2011 г. № 61 «Порядок 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждения города Суздаля». 

2. Администрации города Суздаля осуществлять ежеквартальный 

мониторинг выполнения муниципального задания МБУ«Благоустройство». 

      3.  МБУ «Благоустройство» своевременно отражать хозяйственные 

операции в отчетном периоде с целью достоверного отражения бюджетной 

отчетности. 

      4.  МБУ «Благоустройство» проводить инвентаризацию в полном объеме 

в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49. 

      5. Совету народных депутатов города Суздаля заслушать отчет 

администрации города Суздаля об устранении нарушений, выявленных в 

ходе проверки МБУ «Благоустройство». 

 

председатель Контрольно-счетной                                     М.Ю. Катушкина 

комиссии                                                                    

 

М.П. 


