Информация об основных итогах проведенных мероприятий,
предоставляемая для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области в
сети интернет
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка
соблюдения в 2021 году и истекшем периоде 2022 года установленного порядка формирования, управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, закрепленным на праве
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-спортивный центр» (далее – мероприятие).
Объекты контрольного мероприятия:
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр» (далее – МБУ «КСЦ», Учреждение);
администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее – Администрация).
Проверяемый период: 2021 год, январь-май 2022 года.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. Результаты формирования, управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования городское поселение Ревда Ловозерского района, закрепленным на праве оперативного управления за МБУ «КСЦ» за 2021 год
и истекший период 2022 года.
1.1. Первоначальная стоимость основных средств МБУ «КСЦ» на 01.04.2022 составила 12 875,0 тыс. рублей. За проверяемый
период с 01.01.2021 по 01.04.2022 Учреждением приобретено основных средств на общую балансовую стоимость 2 029,8 тыс. рублей, из
них за счет средств, выделенных учредителем на сумму 1 209,5 тыс. рублей и полученных от приносящей доход деятельности – 820,3 тыс.
рублей, которые необходимы для осуществления уставной деятельности.
1.2. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на все объекты недвижимого имущества
подтверждена свидетельствами о государственной регистрации права, предоставленными органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1.3. Выборочным осмотром имущества, закрепленного за МБУ «КСЦ» на праве оперативного управления, не установлено
использование недвижимого и движимого имущества, в том числе земельных участков, иных нефинансовых активов не по назначению.
1.4. Поступление платы от почасовой сдачи в аренду помещений МБУ «КСЦ» за период с 01.01.2021 по 01.04.2022 составило
699,9 тыс. рублей.
Продажа (реализация) имущества в проверяемом периоде Учреждением не осуществлялась. В безвозмездное пользование
имущество не предоставлялось.
2. В 2021 году и истекшем периоде 2022 года МБУ «КСЦ» допущены нарушения, связанные с формированием, управлением и
распоряжением имущества, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района,
закрепленным за ним на праве оперативного управления.
2.1. В нарушение пункта 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными Фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 1 МБУ «КСЦ» в 2021 году и
проверяемом периоде 2022 года не формировался регистр бухгалтерского учета: «Журнал операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов» в порядке, предусмотренном положениями данной инструкции.
2.2. В нарушение пунктов 2 и 6 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества2 и
статьи 18 Порядка управления и распоряжения имуществом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района3
МБУ «КСЦ» не предоставлены в Администрацию письменные заявления для внесения в Реестр муниципального имущества
муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее – Реестр имущества) сведений о 8 объектах учета на
общую сумму 662,7 тыс. рублей, включенных в перечень особо ценного движимого имущества.
2.3. В нарушение пункта 71 Инструкции № 157н и пункта 20 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений4 МБУ «КСЦ» не приняты к бухгалтерскому учету два земельных участка общей кадастровой стоимостью 6 303,0
тыс. рублей, что привело к занижению показателей формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»,
сформированной по состоянию на 01.01.2022.
Таким образом, в нарушение статьи 13 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» бухгалтерская (финансовая) отчетность МБУ «КСЦ» за 2021
год не дает достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта в части находящихся в его распоряжении
активах на отчетную дату. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи
15.15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
2.4. В нарушение пунктов 3, 4 и 5 Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или
бюджетного учреждения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, утвержденного постановлением
Администрации от 30.05.2011 № 161 во взаимосвязи с пунктом 37 Инструкции № 157н и пунктом 14 Инструкции № 174н МБУ «КСЦ» на
счете бухгалтерского учета 101.20 «Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения» учтены основные средства в
количестве 12 единиц общей стоимостью 834,0 тыс. рублей без согласования с Администрацией и без ее соответствующего решения
(утверждения).
2.5. В нарушение пункта 3.2 Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Культурно спортивный центр» приказами МБУ «КСЦ» от 18.03.2021 № 07 и от 25.02.2022 № 09 утверждены Прейскуранты
цен на платные услуги, в том числе на почасовую аренду без согласования с Администрацией.
2.6. В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта
38 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений5 МБУ «КСЦ» на 01.04.2022 в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансовохозяйственной деятельности» по ряду показателей отражены недостоверные данные об утвержденных плановых назначениях, которые не
соответствуют одноименным показателям, отраженным в плане финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
3. Другие нарушения, установленные в рамках проведения настоящего контрольного мероприятия.
3.1. В нарушение пункта 2 Порядка ведения реестра Советом депутатов муниципального образования городского поселения
Ревда Ловозерского района (далее – Совет депутатов) не принято решение, устанавливающее размер стоимости движимого имущества
(иного имущества), при превышении которого данное имущество подлежит включению в Реестр имущества.
3.2. В нарушение пункта 1.1 статьи 11 Порядка управления и распоряжения имуществом Советом депутатов не установлен
порядок передачи в аренду муниципального недвижимого и движимого имущества, что привело к невыполнению Администрацией
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требований пункта 4 статьи 6 и пункта 1.4 статьи 11 данного порядка в части установления порядка расчета и уплаты арендной платы за
пользование муниципальным имуществом.
3.3. В нарушение пункта 4 Порядка ведения реестра Администрацией в ряде случаев не соблюдалась структура Реестра
имущества в отношении имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.
3.4. В нарушение пункта 6 Порядка ведения реестра Администрацией в отсутствие письменного заявления МБУ «КСЦ» в Реестр
имущества внесены сведения о 7 объектах учета общей стоимостью 6 593,3 тыс. рублей и об исключении 22 объектов общей стоимостью
1 009,5 тыс. рублей.
3.5. В нарушение пункта 2 Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества6 Администрацией не утвержден порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества. В связи с отсутствием данного порядка Учреждением
отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за
2021 год не составлялся, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещался, что привело к
несоблюдению Администрацией требований, установленных подпунктом 10 пункта 3.3 и пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона № 7ФЗ по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности МБУ «КСЦ» за 2021 год.
3.6. В нарушение статьи 14 Порядка управления и распоряжения имуществом Администрацией не утвержден правовой акт,
устанавливающий порядок списания муниципального имущества и исключения имущества из реестра муниципального имущества.
3.7. В нарушение пунктов 5 и 8 Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения7 Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, находящихся в ведении городского поселения Ревда Ловозерского района8 не учитывает ряд положений,
установленных данными требованиями.
Справочно: по нарушениям, приведенным в пунктах 2.2-2.4, 2.6 и 3.1-3.7 МБУ «КСЦ» и Администрацией организована работа по
их устранению.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 21 от 28.06.2022, а также принято решение направить отчет в Мурманскую областную Думу, Совет депутатов
муниципального образования городского поселения Ревда Ловозерского района, администрацию муниципального образования городское
поселение Ревда Ловозерского района, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр».
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