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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

 

                     О Т Ч Е Т 

 
о проведении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном учреждении «Городской культурно-досуговый центр» 

по вопросу законности и эффективности использования средств 

бюджета городского поселения Волоколамск, направленных на 

финансовое обеспечение муниципального задания МБУ 

«Городской досуговый центр» с элементами аудита в сфере закупок. 

 

 13.03.2020 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.5 плана 

работы Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района 

Московской области на 2020 год, распоряжения председателя контрольно-

счетного органа Волоколамского муниципального района Московской области 

от 14.01.2020 № 1-20, от 26.02.2020 № 14-20. 

Проверка проведена с ведома главы Волоколамского городского округа 

Сылки М.И. 

Предмет контрольного мероприятия: законность и эффективность 

использования средств бюджета городского поселения Волоколамск, 

направленных на финансовое обеспечение муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый 

центр» (далее – МБУ «ГКДЦ») с элементами аудита в сфере закупок. 

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры «Текстильщик» (далее – МБУ ДК «Текстильщик», 

муниципальное казенное учреждение «Ченецкий Дом культуры» (далее – 

МКУ «Ченецкий ДК»), муниципальное казенное учреждение «Дом культуры 

«Космос» (далее – МКУ ДК «Космос»), МКУ дом культуры «Волоколамец» 

(далее – МКУ ДК «Волоколамец». 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2019 года. 



Проверка проведена инспектором Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области Шуплецовой Г.А., 

инспектором Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 

Московской области Фишер С.А. 

 
1. Цели контрольного мероприятия: 

Цель первая: Своевременность и правильность предоставления субсидии 

на выполнение муниципального задания из бюджета городского поселения 

Волоколамск. Анализ исполнения субсидии. 

Цель вторая: Проверка достоверности исполнения муниципального 

задания. 

2. Законность и соблюдение установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, а также сохранности данного имущества. 

Использование недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением или 

приобретенного им. Оценка состояния муниципального имущества, выявление 

неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального 

имущества, выявление нарушений действующего законодательства, 

содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности 

муниципального имущества. 

3. Соблюдение требований, определенных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в МБУ «ГКДЦ». 

4. Приобретение горюче-смазочных материалов. Оформление путевых 

листов и списание норм расхода автомобильного топлива, согласно 

километража пробега автомобиля.  

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

На основании постановления главы городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района от 31.01.2018 № 13 «О мерах по 

реорганизации муниципальных учреждений культуры досугового типа 

городского поселения Волоколамск» с 01.02.2018 проведена реорганизация 

МБУ ДК «Текстильщик», МКУ «Ченецкий ДК» МКУ «ДК «Космос» в форме 

присоединения к МБУ «ГКДЦ», которое в соответствии с передаточными 

актами является правопреемником прав и обязанностей присоединенных 

учреждений. 

По заключенному соглашению от 01.01.2018 № 3 «О порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ» 

между Учредителем - администрацией городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области (далее – 

Учредитель) в лице главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области Лазарева П.А. и МБУ «ГКДЦ» в 

лице директора Кашириной А.В. МБУ «ГКДЦ» была предоставлена субсидия за 

счет средств бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского 



муниципального района Московской области на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сумме 3 991,0 тыс. руб. (три миллиона девятьсот 

девяносто одна тысяча рублей) в соответствии с графиком перечисления 

субсидии. 

В связи с проведенной реорганизацией учреждений в течение 2018 г. 

дополнительными соглашениями к соглашению от 01.01.2018 № 3 вносились 

изменения сумм субсидии в график о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. Всего субсидия на 2018 г. 

составила 19 275 320,18 рублей. 

По соглашению от 09.01.2019 № 2 «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг» между Учредителем в лице первого 

заместителя главы администрации городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Мозоль Т.В., действующей на 

основании Распоряжения главы городского поселения Волоколамск от 

29.10.2018 № 320-рк и МБУ «ГКДЦ» в лице директора Немченко Н.Н. 

определен порядок и условия предоставления субсидии за счет средств бюджета 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг с графиком перечисления 

бюджетных средств в сумме 26 000 000,0 рублей.  

Дополнительным соглашением от 21.10.2019 № 1 к соглашению от 

09.01.2019 № 2 внесены изменения в график перечисления субсидии. Субсидия 

составила 25 250 000,0 рублей. 

По соглашению от 04.04.2019 № 2 «О предоставлении субсидии на иные 

цели», заключенному Учредителем в лице первого заместителя главы 

администрации городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Мозоль Т.В. с МБУ «ГКДЦ» в лице директора 

Немченко Н.Н., предоставлена субсидия из бюджета городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на 

приобретение звуковой аппаратуры для МБУ «ГКДЦ» в размере 500 000,0 руб. в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения 

Волоколамск, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств с 

графиком перечисления субсидии. 

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ГКДЦ», 

согласованного начальником финансового управления администрации 

Волоколамского муниципального района, и утвержденного заместителем главы 

администрации городского поселения Волоколамск, утверждена субсидия на 

иные цели в сумме 500 000,0 рублей. Поступило субсидии 500 000,0 рублей. 

Расходы составили согласно лицевому счету 444 363,83 руб. на приобретение 

звуковой аппаратуры для МБУ «ГКДЦ». Остаток субсидии по состоянию на 

01.01.2020 составил 55 636,17 рублей. 

МБУ «ГКДЦ» платежным поручением от 12.02.2020 № 14 остаток 

субсидии на иные цели в сумме 55 636,17 руб. перечислен в финансовое 

управление администрации Волоколамского городского округа. Цель 



достигнута. 

Муниципальное задание № 2-3/18 на 2018 г. утверждено главой 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

19.12.2018 с финансовым обеспечением предоставления муниципальной услуги 

(выполнения работ) в сумме 19 775 320,18 руб., в том числе: 19 275 320 

руб.18 коп. (девятнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч триста 

двадцать рублей 18 коп.) за счет средств бюджета, и 500 000,0 руб. (пятьсот 

тысяч рублей) за счет предпринимательской деятельности, что соответствует 

годовому плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 

Поступило средств на лицевой счет МБУ «ГКДЦ» в сумме 

19 275 320,18рублей, из них: 

- субсидия на выполнение обеспечения муниципального задания в сумме 

16 271 295,41 рублей; 

- субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в 

сумме 3 004 024,77 рублей. 

Исполнено согласно лицевому счету - 17 856 687,48 руб., в том числе: 

- расходы на выполнение муниципального задания – 15 521 591,23 

рублей; 

- расходы субсидии на повышение заработной платы – 2 335 

096,25рублей. 

Поступило доходов от платных мероприятий – 172 585,68 руб., расходы 

составили 46 405,0 тыс. руб. Остаток по состоянию на 01.01.2019 составил 

126 180,68 рублей. 

Остаток субсидии на выполнение обеспечения муниципального задания 

по состоянию на 01.01.2019 с учетом возврата социального страхования 

составил 1 390 426,59 рублей. 

Остаток субсидии на повышение заработной платы составил 

668 928,52 руб., из которых: 60 821,48 руб.- средства городского поселения 

Волоколамск; 608 107,04 руб. - средства бюджета Московской области. 

Остаток субсидии по состоянию на 01.01.2019 составил 

2 185 535,79 рублей. 

МБУ «ГКДЦ» произведен возврат остатков субсидии городскому 

поселению Волоколамск  платежными поручениями: 

- платежное поручение от 11.01.2019 № 1. – 467 167,82; 

- платежное поручение от 11.01.2019 №3 – 140 939,22; 

- платежное поручение от 11.01.2019 № 7 – 60 821,48. 

Согласно отчету о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, муниципальное задание за 2018 г. исполнено в полном 

объеме: 

Муниципальное задание № 2-3/19 на 2019 г. утверждено 01.10.2019 с 

финансовым обеспечением предоставления муниципальной услуги (выполнения 

работ) в сумме 26 640 426,59 (двадцать шесть миллионов шестьсот сорок тысяч 

четыреста двадцать шесть рублей 59 коп) с учетом остатка 2018 г. за счет 

средств бюджета, и 462 000,0 тыс. руб. (четыреста шестьдесят две тысячи 

рублей) за счет предоставления платных услуг, что соответствует годовому 



плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 

Поступило субсидии на выполнение обеспечения муниципального 

задания в сумме 25 250 000,0 руб. и остаток субсидии 2018 г. в сумме 

1 390 426,59 рублей. Исполнено по состоянию на 01.01.2019 

26 465 732,91 рублей. Остаток субсидии с учетом возврата 393 554,43 руб.  

составляет 568 248,11 рублей. 

Предпринимательская деятельность с учетом остатка 2018 г. утверждена в 

сумме 526 180,68 рублей.   

Поступило средств от проведения платных мероприятий 

376 566,68 рублей. 

Расходы составили 244 185,60 рублей. Остаток средств от 

предпринимательской деятельности по состоянию на 01.01.2020 составил 

132 381,08 рублей. 

Согласно отчету о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и плана финансово-хозяйственной деятельности, 

муниципальное задание на 2019 г. исполнено в полном объеме. Цель 

достигнута. 

Нецелевого использования субсидий не установлено. 

Инвентаризацией основных средств недостач и излишек не выявлено. 

Установлено не рабочее музыкальное оборудование на сумму 764 004, 60 руб. 

(семьсот шестьдесят четыре тысячи четыре рубля 60 коп.). 

Проверкой соблюдения требований, определенных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в МБУ «ГКДЦ» нарушений не установлено. 

Проверкой Муниципального контракта от 11.06.2019 № 

0848300057719000118-2, заключенного заказчиком в лице директора 

МБУ «ГКДЦ» Немченко Н.Н. с ООО «ОЛИМП-ТЕХ в лице генерального 

директора Захаренко А.Б. на оказание услуг по пошиву сценических костюмов 

(цена контракта составляет 397 500 (триста девяносто семь тысяч пятьсот 

рублей), установлено, что на основании: счета-фактуры от 16.07.2019 № 15, 

счета на оплату от 27.06.2019 № 111, акта передачи товара от 27.06.2019, 

платежным поручением от 22.07.2019 № 225 произведена оплата за пошив 

сценических костюмов в сумме 397 500 руб. по целевой статье 002-0000-

0000000000-244 и отражена в бухгалтерском учете по КОСГу 226-«Услуга», 

следовало принять к учету как объект основных средств (КОСГУ 310), что 

является нарушением Инструкции «По применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной  власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными бюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов России от 

01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н). 

В ходе проведения контрольного мероприятия в МБУ «ГКДЦ» по вопросу 

законности и эффективности использования средств бюджета городского 

поселения Волоколамск, направленных на финансовое обеспечение 



муниципального задания МБУ «Городской досуговый центр» с элементами 

аудита в сфере закупок установлено: 

1. В нарушение п. 2.1 учетной политики МБУ «ГКДЦ», Постановления 

Госкомстата России « Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету инвентаризации» 

от 18.08.1998 и классификатора № 015-94, утвержденного Постановлением 

Госкомстата России от 26.12.1997 № 366, уникальные инвентарные номера не 

нанесены на отдельные основные средства, числящихся в бухгалтерском учете. 

2. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации 

на период проведения контрольного мероприятия права на земельные участки 

за МКУ «ДК «Космос», МБУ «ДК «Текстильщик», МКУ «ДК «Волоколамец» в 

ЕГРН не зарегистрированы (в редакции Федерального закона от 29.06.2004 

№ 58-ФЗ). 

В нарушение п. 4 ст. 35 и ст. 39.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции от 27.12.2019) администрацией 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

предоставлены здания МКУ «ДК «Космос», МБУ «ДК «Текстильщик», 

МКУ «ДК «Волоколамец» в оперативное управление без отчуждения земельных 

участков, на которых эти здания расположены.  

3. В нарушение Инструкции № 157н, сценические костюмы в количестве 

10 шт. на сумму 397,5 тыс. рублей не приняты к учету, как объекты основных 

средств.  

4. В нарушение ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта» и письма 

Федеральной службы государственной статистики от 03.02.2005 № НУ-09-

22/257 водителем не расписывался маршрут движения автомобиля внутри 

населенных пунктов, что не дает возможности определить правильность 

списания ГСМ на пробег автомобиля. 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа 

направлено представление директору муниципального бюджетного учреждения 

«Городской культурно-досуговый центр» Немченко Н.Н. с рекомендациями по 

устранению выявленных нарушений в срок до 13.04.2020 года. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                         Л.Н. Зубарева 

 
 


