
КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел.: 8 (496) 466-8З-26

факс: 8 (49б) 466-92-25
e-mail : kskbron@mail.ru

г. о. Бронницы 21 августа2020r.
Акт

по результатам контрольного мероприятия по использованию муниципального
имущеетва и средств местного бюджета Муниципальным учреждением <<Бронницкие

новости)> городского округа Бронницы.

l. Кем проведена проверка: Преdсеdал,пеTем кон

ауdumором КvmыDевой Т. П.
(фамилия, имя, отчоство, должности руководителя и членов группы инспекюров)

2. Основание для проведения проверки: пункm 4 Плана рабоmы Конmрольно-счеmной

кол4uссuu zopodcKozo oKpyza Броннuuьt на 2020 zod

З. Предмет проверки: Мунuцuпальное uмvuлесmво u среdсmва месmноzо бюduсеmа

4. Проверяемый период деятельности: 20]9 z.- I полуzоduе 2020 z.

5. Срок проведения проверки: с к02> uюля по 0 7))к ав?vсm.а 20 zоdа.

6. Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации:

Дdл,tuнuсmрацuя lороdскоzо oqpyza БDоннuuьt московской обласmu

7. Сведения об учредителях: мунuцuпальное образованuе <zороdской oKpvz Броннuцьtу

московской обласmtl

8. Основные цели и виды деятельности объекта: обеспеченuе dосmупа к uнформацuu о

dеяmельносmu орzанов ллесmноzо салtоуправленuя. собьtmuях эконолluческой, полumuческой,

соl,|uсtльной u кульmvоной эtсuзнu на zороdскоzо окруzа БронHutlbt

9. Кто в проверяемый период отвечал за финансово-хозяйственную деятельность объекта, и

кто являлся главным бухгалтером., duрекmор МУ кБроннuцкuе новосmu> z. о. Броннuцьl

Новоэtсuлова Лuлuя Алексанdровна, руковоdumель ЦБ Ng] Перuна Ксенuя BaduMoBHa.

10. В ходе контрольного мероприятия проверено средств: 12 80б 94З,08 руб. (в том числе

бюджетные средства 10 198 ]З5,82 рублей) и муниципiLльного имущества балансовой

стоимостью 8 000 726,62 руб. (остаточнаlI 3 139 428,91 руб.).

Установлено следующее:

С 03 октября по 17 октября2Olб года Контрольно-счетной комиссией г. о. Бронницы

проведено контрольное мероприятие по использованию муницип€Lльного имущества и средств

местного бюджета МУ <Бронницкие новости). В Акте от 17 октября 2016 года по результатам

t
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контрольного мероприятия отражены все вьUIвленкые нарушения и недостатки. Руководством

проверяемого учреждения представлены Главе городского округа Бронницы и в контрольЕо-

счетныЙ орган Пояснения к Акry. В ходе настоящего контрольЕого мероприятия в части

контроля результатов по устранению указанньш нарушений установлено следующее:

указанные нарушения и замечания устранены не в полном обьеме, частично пункты

Акта от 17.10.2016 п остаются на контроле органа внешнего муниципального контроля.

1. Правоустанавливающие документы. Обязательная публичная информация о

деятельности учреждения.

Устав МУ кБронницие новости) утвержден Постановлениgм Администрации города

Бронницы Московской области от 19.06.2015г, Ns 547. Необходимо привести Устав

учрея{деция в соответствие с пормами действующего законодательства, путем внесения

изменений и дополнений в актуальную версию и согласования с Учредителем. В

частности, муниципальное задание бюджетного учреждения формируется органап{и,

осуществляющими функции и полномочия учредителя (п. З ст. 69.2 БК РФ, п. З ст. 9.2

Федерального закона 7-ФЗ). Пункт 5.8 действующего Устава муницип.tльного бюджетного

уIреждения кБронницкие новости)): lflарекmор Учреuсdенuя... сосmавляеm

мунацапшtьное заdанаФ) противоречит нормчlпd федерального законодательства. На данное

несоответствие контрольно-счетной комиссией было ук€вано еще в Акте от 17.10.2016 г. по

результатам контрольного мероприятия. Руководством проверяемого муниципЕrльного

rIреждениrI подготовлен проект изменений и дополнений в Устав, частично пройдено

согласование с Учредителем, окончательное решение не принято, изменепия не внесены,

вопрос остается на контроле контрольно_счетного органа муниципального

образования.

Не в полном объеме в проверяемом учреждении обеспечена открытость и

доступность необходимых сведений, которые размещЕtются на официальном сайте

учрежд9ния wwъry.lltю:rп,its_ч"ru в порядке, установленном Министерством финансов Российской

Федерации для информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,

органов местного сitN4оуправления, организаций и общественных объединений о деятельности

r{реждения (Приказ Минфина России от 21.07.2011 N 8бн Фед.ОТ |7.|2.2015) КОб

утверждениИ порядка предостаВлениЯ информации государственным (муниuипальным)

r{реждением, ее размещения на официаJIьном сайте в сети Интернет и ведения укванного

сайтО (ЗарегистРированО в МинюсТе России 11.10.201l N 22013) (с изм. и доп., вступ. в сипу

с 01.01.2017). В соответствии с пунктом б II раздела Порядка учреждение обеспечивает

от,крытость и дос,ryшнос,I,ь документоt}, оýрелеленных настояilIим пУнкТОм, ПУ'геМ

предоставления через официальный сайт электропных копий доrtументов.
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В проверяемом учрежllении вышIеуказанная локументация на официальном сай,rе не
представлена.

2. Имущество.

2.1. Земля. По состоянию на 01.06.2020 г, на балансовом rIете учреждения числится

земельный участок стоимостью 2 883 542176 рублей. Земельный участок правомерно

зtжреплен за проверяемым учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования,

принят к rIету в полном объеме. Регистрациоfiные действия своевременно проведены.

2.2. Недвижимое имущество.

По состоянию на 01.06.2020 г. на балансовом учете учреждения числится один объеrст

недвижимого имущества (здание) первоначальноЙ балапсовоЙ стоимостью 96 l77r80

рублей (остаточнм 0 рублей), зtжрепленное за муниципttльным учр9ждением на праве

оперtхтивного упрч}вления. Объект правомерно принят к у{ету. Регистрационные действия

своевременно проведены.

В ходе выездной проверки в ptlпdкttx контрольного мероприятия устilновлено: на объекте

недвижимого имущества проверяемого учреждения (здание) требуется проведение

ремонтньтх работ части используемьIх помещений. Требования к организации рабочих

мест соблюдаются не в полном объеме. Необходимо создать надлежащие условия труда в

учреждении. В частности, в помещениях эфирной и аппаратной, находящихся под крышей,

разрушено потолочное покрытие вследствие устрчlнения протечек. Кондиционер отсуtствуеъ

температурный режим в аппаратной, где находится дорогостоящее оборудование,

обеспечивающее непосредственно основную деятельность проверяемого учреждения,

опасный (на момент проверки при уличной температуре +2З градуса С, в аппаратной

зафиксироза119 *45 градусов С).

2.3. Особо ценное имущество.

По состоянию на 01.06.2020 г, на балансовом учете проверяемого rфеждения числится

35 объектов особо ценного имущества первоначальной балансовой стоимостью 2 814 557151

рублей (остаточная 0 рублей). Щанный раздел учета основных средств содержит объекты,

требующие списания в соответствии с Положением о порядке списания и выбытия

муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам),

находящегося в собственности муниципального образования <<городской округ

Бронницьп> Московской области. Для проверки предстЕIвлены Акты технического

состояния указанЕого оборудования по результатам независимой экспертизы Фонда

рационtlльt{ого природопользования. По итогаrrл проведенной оценки оборулование признано

не пригодньш к дальнейшей эксплуатации, не подлежит ремонry/модернизации,

рекомендовано к списанию. Начальная балансовая стоимость укtванных объектов cocTuIBJuIeT

540 289,79 рублей, остаточнiш 0 рублей (нулевая).
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2.4. Иное движимое имущество.

По состоянию на 01.06.2020 п на балансовом учете проверяемого учреждения числится

52 объекга иного движимого имущества первоначальной балансовой стоимостью

2146 448149 рублей (остаточная 255 886,15 рублей). Такэке имеются объекты, требующие

списания в соответствии с Положением о порядке списания и выбытия

муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам)о

находящегося в собственности муниципального образования <<городской округ

Бронницы>> Московской области. Для проверки представлены Акты технического

состояния дву< объектов по резупьтатам независимой экспертизы Фонда рационапьного

природопользовzlния. По итогам проведенной оценки оборулование признtшо не пригодныМ к

дальнейшей эксплуатации, не подлежит ремонry/модернизации, рекомендовано к списанию.

Начальная балансовая стоимость укЕu}анных объектов составляет 230 008,20 рфлей,

остаточнzul 0 рублей (нулевая).

В разделе бухгалтерского учета (иное движимое имущество) числятQя объекты,

закрепленные за материально-ответственным лицом Зенкиной Л. И., не являюЩейся

сотрудником муниципального учреждения на момент проверки (уволилась). Необходимо

учесть данный факт в бухгалтерском учете.

По итогttп{ проведенной инвентаризации в рамках настоящего контрольного

мероприятия установлеIIо: все объекты основных средств, закрепленные за проверяемым

учреждением, идентифицированы в полном объеме. В ходе выездной проверки нарушений не

обнаружено.

Нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью

не обнаружено. Порядок распоряжения имуществом бюдrкетного учрехцения

соблюдается. Функции и полномочия учредителя муниципального учрещдепия

осуществляются в соответствии е действующим законодательством. Требованияо

предъявляемые к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов

хозяйственной жизни экономического субъекта, соблюдены.

3. Средстваучреждения.

3.1. Кредиторекая задолженность, имеющаяся у муниципального утреждения на конец

каждого отчетного года проверяемого периода, не явJIялась просроченной и гасилась в

течение первого квартала года, следующего за отчетIIым. .Щебиторской задолженности,

нереt}льной к взысканию, нет.

3.2. Муниципальное задание. Проверяемое уIреждение выполняет муницип€}льное

задание, сформированное и утвержденное Учредителем (внутренний контропь осуществляет

Начальник Отдела информационного обеспечения Администрации п о. Бронницы Е. С.
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а Тулушева) в соответствии с предусмотренными Уставом основными видtlпdи деятельности. В

ходо контрQльного мероприятия проанализирована первичнчш документация,

обосновывающruI муниципaльное задание проверяемого учреждения за 2019 год, истекший

период 2020 года, Отчеты МУ кБронницкие новости> о результатах деятельности и об

испопьзовt}нии закрепленного за ним муниципЕrльного имущества за 2019 год, Отчеты о

выполнении муниципttльного задttния за 2019 год. Порядок формирования и финансового

обеспечения выполнения муIIиципального задания на оказание муниципt}льньIх услуг

(вьшолнение работ) муниципщIьным rФеждением соблюден. Показатели муниципальною

задания тrроверяемого учреждения и расчеты финансового обеспечения обоснованы,

соответствуют нормам федерального законодательства и локчlльных нормативных актов.

Объем финансового обеспечения муниципt}льнOго задания за проверяемый период (2019 гол)

составил 9 777 000,00 рублей. Объем субсидии на иные цели - 381 б00,00 рублей.

Порядок и усповия выплат стимулирующего характера в r{реждении

устанавливаются согласно Положению о премировании. К выплатаI\d стимулирующего

характера относятся: ежемесячн€ш премия по результатам работы и единовременнаJI премия

за выполнение особо важных и срочньж работ. Ежемесячные премии по результатам работы

работникам проверяемого учреждения выплачивttются на основании приказа руководитеJIя,

но в рtврез с Положениями о премировании и об оплате труда отсутствует оценка

результативности и качества труда, то есть не установлены целевые показатели

эффективности деятельности сотрудников, являющиеся обоснованием размера

премирования. Решение о стимулировании и премировании сотрудников принимается

единолично руководителем муниципального учреждения без каких-либо обоснований.

Результаты деятельности учреждения в рамках исполнения муниципального

задания обоснованы. Нарушений не выявлено.

4.3. Собственные доходы учреждения (аренда, платные услуги) за проверяемый период

(2019 год) состав:или2 640 209151 рублей (2016'/" от общей суммы доходов муниципального

учреждения).

Платные услуги: издательское дело, полиграфия, рекJIаI\лная деятельность,

ока}ываются проверяемым учреждением в соответствии с федера.тlьным зtжонодательством

(ст. 17 Федерального закона J\Ъ 1З1 - ФЗ кОб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>), локttльными нормативными актап{и

муниципалитета и бюджетного rIреждения (Положение о порядке окtu}ttния платньIх услуг

муницип€rпьным rIреждением кБронницкие новости) городского округа Бронницы, утв.

Постановлением Администрации г. о. Бронницы от 07.06.2018 г. Ns 282) по тарифам,
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утвержденным Советом депутатов городского округа Бронницы (Решения от 01.08.201085 г.

Ns2З7l79, от 21.08.2019 г. Jф З04196).

.Щоговоры аренды муниципальньIх площадей заключаются с согласия собственника.

Нарушений не выявлено.

4.4. Аулит в сфере закупок. В процессе аудита в сфере закупок нарушениЙ не выявлено.

Расходы на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполнеЕным

KoHTpaKTulM осуществляются в соответствии с законодательством РФ и нормативными

прtlвовыми актчlми о контрактной системе в сфере закупок, а также с соблюдением

бюджетного законодательства (наличие объекта закупки в муниципаJIьных программах,

соответствие объектов закупки функциям и полномочиям муниципаJIьного 1^rреждения).

Планируемые закупки соответствуют целям осуществления закупок, определенным

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. Расходы обоснованы,

определение поставщиков осуществляется с учетом требований законодательства в сфере

закупок. Учреждением в проверяемом периоде (2019 год) по результатам произведенных

закупок заключен 31 контракт (договор) на общую сумму 1 890 984159 рублей. Контракты,

заключшIись по итогilм проведения электронных аукционов, на основанииr1.4, п.5, ч. l ст. 9З

Федерального закона ]ф 44-ФЗ. Экономия по закупкам, в том числе по расторгнутым

контрактам 2019 года, по фактической оплате составила 218 458143 рублей.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара,

выполненных рабоц оказанных услуг не установлено.

Бюджетные ресурсы в сфере управления и распоряжения муниципальной

собственностью, а также при ведении бухгалтерского учета, составления и

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности используются эффективно.

Нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности не выявлено.

Руководитель

А и
(инициалы и фамилия)

п

(должность)

Экземпляр акта получил:

.Щиректор МУ

) (инициалы и фамилия)

вск Ф9
сцl]еЖ4

(должность) (инициалы и фамилия)


