Информация
о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палатой городского округа МО «город Саянск» за 2 квартал 2020 года
В целях реализации плана деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа муниципального образования «город Саянск» в течение
второго квартала 2020 года проведены одно контрольное мероприятие, два
экспертно-аналитических мероприятия, в том числе:
1.Контрольное мероприятие по вопросу – «Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования средств местного
бюджета, выделенных в 2019 году МУК «Централизованная библиотечная
система г. Саянска». Использование средств при реализации мероприятий в
рамках национального проекта «Культура». По результатам контрольного
мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки, отраженные в
акте по результатам контрольного мероприятия от 10.06.2020 №01-01-03:
-постановка и ведение бухгалтерского учета в Учреждении велись с
нарушениями отдельных требований и норм законодательно-нормативных
актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности. Всего при
ведении бухгалтерского учета допущено нарушений на общую сумму
11072,1тыс.руб.;
-в результате занижения коэффициента физического износа при
составлении расчетов арендной платы Учреждением, в проверяемом периоде
недополучено доходов в местный бюджет в сумме 4,0тыс.руб.;
-в нарушение п.1 ст.221 Бюджетного кодекса РФ, п.п. 2.3, 4.3 Порядка
составления бюджетных смет, утвержденного главным распорядителем
бюджетных средств, Учреждением не осуществлялись обоснования (расчеты)
плановых сметных показателей, использованных при формировании
бюджетной сметы и являющихся неотъемлемой частью сметы;
-в нарушение ст.6, ст.221 Бюджетного кодекса РФ обоснования (расчеты)
плановых сметных показателей к бюджетной смете
предусматривают
финансирование расходов Учреждения за счет средств, поступающих от
оказания платных услуг, тогда как, финансовое обеспечение казенного
учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на
основании бюджетной сметы;
-в нарушение п. 2.6 Порядка разработки муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ
муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением
Администрации городского округа от 27.07.2018 № 110-37-767-18, Управление
культуры, являясь разработчиком и главным исполнителем программы, в
Муниципальной программе «Культура» не предусмотрело (не утвердило)
базовые значения работы библиотеки, ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы по мероприятиям национального проекта
«Культура» (увеличение на 15% числа посещений организации культуры к 2024
году; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5
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раз к 2024 году) в результате создания и работы модельной муниципальной
библиотеки;
-в нарушение ст.221 Бюджетного кодекса РФ, п.п.2.2, 2.3, 4.3 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет, Учреждением при
планировании расходов на создание модельной муниципальной библиотеки не
составлены обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по
расходам, допущены несоответствия показателей, утвержденных в бюджетной
смете Учреждения по расходам на создание модельной муниципальной
библиотеки, показателям Сметы расходов на создание модельной
муниципальной библиотеки (Приложение №5 к Соглашению);
-в результате отсутствия обоснования (расчета) плановых показателей
Учреждение, при осуществлении расходов на создание модельной
муниципальной библиотеки, допустило отклонение фактических объемов
произведенных расходов от суммовых показателей по видам расходов,
установленных Сметой расходов (приложение № 5 к Соглашению);
-Управление культуры, как главный распорядитель бюджетных средств и
координатор исполнения Соглашения, не воспользовалось возможностью
ходатайствовать перед Министерством культуры и архивов Иркутской области
о внесении изменений в Смету расходов (приложение №5) к подписанному
Соглашению с целю корректировки объемов по видам расходов;
-в нарушение п.9 ст.3 Положения о бюджетном процессе в городском
округе муниципальном образовании «город Саянск», утвержденного решением
Думы городского округа от 30.10.2013 № 61-67-13-70, п.9 ст.3 Положения о
бюджетном процессе в городском округе муниципальном образовании «город
Саянск», утвержденного решением Думы городского округа от 02.12.2019 №
71-67-19-56, правовой акт, наделяющий Учреждение полномочиями
администратора
доходов,
Управлением
культуры,
как
главным
администратором доходов, не издан;
-отдельные нормы Положения о порядке осуществления МУК
«Централизованная библиотечная система г. Саянска» операций со средствами,
полученными от оказания платных услуг, утвержденного приказом директора
Учреждения от 01.07.2019 № 30б, противоречат нормам установленным ст.
161 Бюджетного кодекса РФ, п. 4 ст. 298 Гражданского кодекса РФ;
-при организации и осуществлении муниципальных закупок,
Учреждением допущены нарушения норм Федерального закона №44-ФЗ, как
минимум, на сумму 6180,5тыс.руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия нецелевого
использования средств местного бюджета за отчетный период не установлено.
Контрольно-счетной палатой в адрес руководителя муниципального
учреждения направлено представление с требованием разработать мероприятия
по устранению замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам
контрольного мероприятия. Учреждением представление рассмотрено и
представлен в Контрольно-счетную палату план мероприятий устранения
нарушений, выявленных по результатам проверки (письмо от 31.07.2020 №б/н).
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2.Экспертно-аналитические мероприятия:
-внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за
2019 год;
-анализ исполнения местного бюджета за 1 квартал 2020 года и подготовка
информации о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2020 года;
Подготовленные документы по результатам экспертно-аналитических
мероприятий были направлены в Думу городского округа и рассмотрены на её
заседаниях.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

Т.А. Котова
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