КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
ОТЧЕТ
о результатах проверки Муниципального бюджетного учреждения
города Суздаля «Благоустройство»
г.Суздаль

11.02.2019 г.

Вводная часть
1.Основание для проведения проверки: статья 266.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ), статья 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Распоряжение Председателя Контрольносчетной комиссии города Суздаля от 26.01.2018 № 70-О.
2. Форма проведения проверки: плановая документарная проверка.
3. Местонахождение объекта проверки: 601291, Владимирская область,
г. Суздаль, ул. Профсоюзная, д.2.
4. Предмет проведения проверки: законность и эффективность
использования средств бюджета муниципального образования город Суздаль
и муниципального имущества, закрепленного за МБУ города Суздаля
«Благоустройство».
5. Цели проверки:
- соблюдение объема и порядка оказания муниципальных услуг в
соответствии с правовыми актами муниципального образования город
Суздаль;
- соблюдение условий предоставления субсидии из бюджета города
Суздаля на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
- осуществление бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
соответствии с требованиями действующего законодательства, правовыми
актами муниципального образования город Суздаль;
- законность и эффективность (экономность) использования
муниципального имущества, закрепленного за МБУ «Благоустройство».
6. Проверяемый период деятельности: 2017 год.
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7. Срок проведения контрольных мероприятий: с 08.11.2018 г. по
05.12.2018 г.
8. Руководитель объекта проверки – директор МБУ г. Суздаля
«Благоустройство» Стариков Алексей Александрович.
9. Краткая информация об объекте проверки:
МБУ города Суздаля «Благоустройство» является муниципальным
бюджетным учреждением, созданным в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования город Суздаль от 14.11.2013
№ 90 и юридическим лицом.
МБУ города Суздаля «Благоустройство» имеет обособленное имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный
баланс, лицевой счет в органе Федерального казначейства.
Полное наименование юридического лица - Муниципальное бюджетное
учреждение города Суздаля «Благоустройство». Сокращенное наименование
юридического лица – МБУ г.Суздаля «Благоустройство».
Устав МБУ г.Суздаля «Благоустройство» (новая редакция) утвержден
Постановлением администрации муниципального образования город Суздаль
от 24.05.2017 № 381 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного
учреждения города Суздаля «Благоустройство» в новой редакции».
Штатная численность работников МБУ г.Суздаля «Благоустройство» на
01.01.2017 г. – 61 штатная единица; на 31.12.2017 г. – 61 штатная единица.
Основными видами деятельности Учреждения в соответствие с Уставом
являются:
- текущее содержание объектов внешнего благоустройства (дорог,
тротуаров, газонов городских улиц, проездов, мостов, путепроводов,
подземных переходов, парков, скверов, зеленых насаждений);
- уборка территории (сбор мусора в общественных местах и его вывоз,
подметание и поливка улиц, дорог, мест стоянки, тротуаров, очистка от грязи
улиц, дорог и других объектов внешнего благоустройства).
Ведение бухгалтерского учета в МБУ г. Суздаля «Благоустройство»
осуществляется бухгалтерией Учреждения.
Бухгалтерский учет и начисление заработной платы ведется
автоматизированным способом в программном продукте 1С: «Предприятие
8.3» и «Зарплата и кадры».
Учетная политика Учреждения утверждена приказом от 13.01.2014 года
№ 2 (в редакции от 18.08.2015 № 23-п; от 28.08.2015 № 27-п; от 24.12.2015 №
42-п§2).
Ответственными
за
финансово-хозяйственную
деятельность
Учреждения в проверяемом периоде являлись:
- директор Учреждения Стариков Алексей Александрович - имеет
право первой подписи при оформлении кассовых и бухгалтерских
документов без ограничений;
- главный бухгалтер Башкина Оксана Сергеевна - имеет право второй
подписи при оформлении кассовых и бухгалтерских документов без
ограничений.
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10. Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку:
- председатель Контрольно-счетной комиссии Тарасенко Светлана
Михайловна;
- заместитель председателя Контрольно-счетной комиссии Бурцев
Андрей Викторович.
11. Результаты проверки:
По завершению контрольных мероприятий 19.12.2018 г. Контрольносчетной комиссией составлен Акт проверки, в котором отражено 36
нарушений и замечаний, в том числе:
- противоречие уставных документов муниципального учреждения
действующему законодательству, муниципальным нормативным правовым
актам – 4;
- нарушения при ведении кадровой работы в муниципальном
учреждении, делопроизводства, трудовым отношениям – 8;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников
муниципальных учреждений, получающих заработную плату из бюджетных
средств – 2;
- нарушение порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг и предоставления отчетности об их
выполнении – 3;
- нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах муниципальных учреждений путем их
размещения
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - 1;
- ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности – 18;
26.12.2018 г. директором МБУ г.Суздаля «Благоустройство» были даны
пояснения и замечания по Акту проверки.
По указанным в Акте проверки нарушениям и замечаниям
администрацией МБУ г.Суздаля «Благоустройство» приняты меры к их
устранению.
12. Выводы:
1) Муниципальные услуги, оказываемые МБУ города Суздаля
«Благоустройство», предоставляются в полном объеме в соответствии с
утвержденным муниципальным заданием. Муниципальное задание на 2017 г.
выполнено.
2) При внесении изменений в субсидию на выполнение
муниципального задания, выделяемую из бюджета г. Суздаля, допущены
отклонения от контрольных цифр муниципального задания, не учтены
изменения нормативных затрат на выполнение муниципального задания.
3) Бухгалтерский учет и отчетность в Учреждении в целом
осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказами Министерства
финансов Российской Федерации. Выявленные нарушения при ведении
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности исправимы.

4

4) Нарушений порядка использования муниципального имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, не
установлено, за исключением нарушения, указанного в пункте 13 Акта
проверки.
5) Нарушения, выявленные в уставных и кадровых документах,
делопроизводстве, устранимы.
6) Установленное превышение Фонда оплаты труда Учреждения в
размере 1 689 189 рублей 39 копеек за счет начисления и выплат
стимулирующего и компенсационного характера является неэкономным
(неэффективным) расходованием бюджетных средств.
13. Рекомендации (предложения):
1) внести изменения в уставные и кадровые документы МБУ г.Суздаля
«Благоустройство» по устранению нарушений и замечаний, указанных в
Акте проверки.
2) Администрации города Суздаля усилить координацию структурных
подразделений (финансового отдела и отдела жилищно-коммунального
хозяйства), отвечающих за формирование муниципального задания и
внесение в него изменений в течение года, внесение изменений в субсидию,
предоставляемую МБУ г.Суздаля «Благоустройство» из бюджета г.Суздаля
на выполнение муниципального задания.
3) Администрации МБУ г.Суздаля «Благоустройство» устанавливать
выплаты стимулирующего и компенсационного характера к заработной плате
работников Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Председатель Контрольно-счетной
комиссии
М.П.

С.М. Тарасенко

