
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования 

средств субсидии на выполнение муниципального задания, выделенной из бюджета 

городского округа Лосино-Петровский муниципальному бюджетному учреждению 

«Биокомбинатовская централизованная клубная система» городского округа 

Лосино-Петровский в 2019 году и текущем периоде 2020 года». 

 

 Контрольное мероприятие проведено в соответствии с разделом 2 п. 2.3. 

плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский на 2020 год. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведена проверка 

двух объектов контрольного мероприятия: 
- муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская 

централизованная клубная система» городского округа Лосино-Петровский 

(далее-МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»); 

- администрация городского округа Лосино-Петровский (далее-

Администрация). 

По результатам контрольного мероприятия составлено и подписано 2 

акта проверки (Акт проверки Администрации от 24.07.2020, Акт проверки 

МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» от 24.07.2020). Один Акт проверки от 

24.07.2020 по объекту контрольного мероприятия МБУ «Биокомбинатовская 

ЦКС» подписан с разногласиями. 

Основные (отдельные) нарушения и замечания по результатам 

контрольного мероприятия: 

 

По объекту контроля -Администрация: 

 Нарушение пп.4 п.1 ст.158 БК планирование расходов бюджета городского 

округа Лосино-Петровский осуществлялось без обоснования бюджетных 

ассигнований, в части определения объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания МБУ «Биокомбинатовская ЦКС». 

2. Завышение объемов субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» вследствие включения в норматив затрат (смету 

расходов) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

необоснованных расходов привело к нарушению ст.34 БК РФ. Нарушение 

составило в сумме 5 739 462,95 руб. (в 2019 году 2 578 669,08 руб., в 2020 году 

3 160 793,84 руб.), в т.ч.: 

3. Не принятие мер по возврату МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» 

остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год в 

бюджет городского округа Лосино-Петровский, в связи с невыполнением 

муниципального задания за 2019 год, что привело к нарушению ст.69.2 БК РФ 

на общую сумму 740 714,10 тыс. руб. 

4. При проведенном анализе отчета об использовании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 



муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» 

остаток неиспользованных средств (на конец отчетного периода) составил в 

сумме 1 652 413,97 руб., причины образовавшихся остатка неиспользованных 

средств на конец отчетного периода в данном отчете не установлены. 

5. Нарушение общих требований, определенных приказом Минфина 

России от 31.08.2018 №186н «О Требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения», в части утверждения сроков и порядка 

составления проекта ПФХД. 

6. Нарушение МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» порядка формирования 

и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

По объекту контроля - МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»: 

1. Невыполнение муниципального задания МБУ «Биокомбинатовская 

ЦКС» за 2019 год.  

2. Нарушение Положения о порядке сдачи в аренду, безвозмездное 

пользование муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012г. №46/11. 

3. Нарушение Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы культуры 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский от 15.05.2013 №150 в 2019-2020 годах, 

что привело к необоснованным расходам средств субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сумме 4 282 777,20 руб. и неэффективным расходам в сумме 

1 293 398,72 руб. 

4. Установлены факты неэффективных расходов МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» средств субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 

коммунальные услуги и содержание имущества в 2019 году и 2020 году в 

сумме 423 219,37 руб.  

5. Установлены факты необоснованных расходов МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» средств субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2019 году и 

2020 году в сумме 486 065,36 руб.  

6. Установлен факт неэффективного использования недвижимого 

имущества МБУ «Биокомбинатовская ЦКС». 

По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 

направлены 2 представления КСП в адрес главы городского округа Лосино-

Петровский, директора МБУ «Биокомбинатовская ЦКС». 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП. 



О результатах контрольного мероприятия подготовлен отчёт от 

03.08.2020, который направлен в адрес председателя Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты        Ю.В.Чернышова 

 


