
Информация 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности и использования имущества                          

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска 

за 2015, 2016 годы»  

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Брянска с 13 июня по26 июня 2017 года проведено контрольное мероприятие 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущества МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска за 2015, 2016 годы», по результатам которого установлены 

следующие нарушения и недостатки. 

1. Неправомерное расходование средств бюджета города Брянска на 

общую сумму 600,5 тыс. рублей (неправомерные выплаты по заработной 

плате).  

2. Неэффективное использование средств бюджета города Брянска в 

сумме  7,5 тыс. рублей; внебюджетных средств – 128,2 тыс. рублей (штрафы, 

пени; уплата транспортного и налога на имущество). 

3. В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011      

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

- недостоверно отражены данные бухгалтерского учета в отчетности 

учреждения по состоянию на 01.01.2017 года на общую сумму 234,0 тыс. 

рублей; 

 - не проводилась инвентаризация финансовых обязательств перед 

составлением годовой бюджетной отчетности за 2015 и за 2016 годы; 

- по бухгалтерскому учету своевременно не отражены данные, об 

объектах недвижимого имущества, в результате чего:  

здание котельной, являясь частью нежилого здания, более 5-ти лет 

числится по бухгалтерскому учету как самостоятельный объект недвижимого 

имущества; 

два объекта (ангары металлические), являясь временными 

сооружениями, с сентября 2015 года по настоящее время числятся по 

бухгалтерскому учету в составе объектов недвижимого имущества; 

списанный и утилизированный автомобиль ВАЗ-21043 до настоящего 

времени числится на балансе учреждения. 

4. В сфере управления и распоряжения муниципальной             

собственностью: 

не произведена государственная регистрация права оперативного 

управления на два объекта недвижимого имущества (подъездная автодорога 

по ул. Лесная; спальный корпус по ул. Лесная, 2). 

не внесены соответствующие изменения в Перечень имущества 

договора о порядке использования муниципального имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 



отношении семи объектов: ангаров металлических, здания котельной, 

транспортного средства, сарая, уборной, изгороди). 

5. Недополучен доход на сумму 586,5 тыс. рублей - в учреждении 

отсутствовали основания для снижения тарифов на платные образовательные 

услуги. 

6. Нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                       

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  

учреждением осуществлены 4 закупки без размещения извещений в 

единой информационной системе;  

Планы-графики размещения заказов не размещены на официальном 

сайте или размещены с нарушением установленного срока;  

не внесены изменения в план-график закупок на 2016 год. 

7. Нарушения Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ                 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

Положение о закупках утверждено директором учреждения, тогда как 

следовало учредителем; размещено с нарушением установленного срока 

более  чем на год. 

8. В нарушение условий Соглашений управлением образования 

Брянской городской администрации не обеспечено предоставление 

учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в полном объеме - сумма недополученных средств 

составила: в 2015 году - 1 605,2 тыс. рублей; в 2016 году - 35,9 тыс. рублей.  

8. Нефинансовые нарушения: 

не размещены в сети Интернет Планы ФХД учреждения на 2015 и         

2016 годы;  

муниципальные задания и отчеты об исполнении муниципальных 

заданий не размещались, или размещались на официальном сайте в сети 

Интернет с нарушением установленного срока; указанные нарушения 

содержат признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.15.15. КоАП. 

9. В нарушение порядка ведения кассовых операций: 

имели место случаи выдачи наличных денег под отчет при наличии у 

подотчетного лица задолженности по ранее полученной под отчет сумме 

наличных денег; заявления на получение денежных средств под отчет не 

содержат срок, на который выдаются наличные деньги. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты города Брянска                                                                Т.П. Тарасова 

 
 


