
Информация  

о результатах контрольного мероприятия по проверке в МАУО «Кировский 

комбинат школьного питания» финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе: проверке законности, результативности использования 

бюджетных и внебюджетных средств. Оценке эффективности использования 

муниципального имущества. 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2020 год. 

Объект контроля – МАУО «Кировский комбинат школьного питания». 

Проверяемый период - 2018 год и 2019 год. 

Объем проверенных средств – 208 647 353,95 рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и несоответствия в деятельности МАУО «Кировский комбинат 

школьного питания»: 

1. В рамках проведения общего анализа соблюдения законодательства 

РФ установлены: 

1.1. Несоответствия в уставе учреждения. 

1.2. Нарушения Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях". 

2. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) установлены: 

2.1. Нарушения порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения 

его выполнения.  

2.2. Нарушения при утверждении муниципального задания учреждению на 

2018 год, на 2019 год. 

2.3. Нарушения в части проведения оценки соответствия качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

2.4. Противоречия при определении должностного лица, 

обладающего полномочиями по утверждению муниципального задания 

МАУО «Кировский комбинат школьного питания».  

2.5. Нарушения, связанных с утверждением и размещением в сети 

интернет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МАУО «Кировский комбинат школьного питания». 

2.6. Нарушения Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения 

его выполнения, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 01.11.2016 N 1311. 
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2.7. Недостоверность отчета об исполнении муниципального задания на 

2018 год, на 2019 год. 

2.8. Факты не достижения показателей муниципального задания на 2018 

год, на 2019 год. 

2.9. Нарушения Порядка определения объема и условий возврата в бюджет 

города Кировска остатков субсидий, предоставленных муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям города Кировска на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 28.02.2017 N 308. 

2.10. Нарушения порядка проведения оценки соответствия качества 

предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества, 

утвержденного постановлением администрации города Кировска от 

29.12.2014 №1794. 

2.11. Факты нецелевого использования средств субсидии при исполнении 

муниципального задания на 2018 год, на 2019 год. 

3. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования средств субсидий на иные цели установлены:  

3.1. Факты нецелевого использования средств субсидии на иные цели 

на 2018 год, на 2019 год. 

3.2.  Факты искажения данных аналитического учета Учреждения и 

искажения данных бюджетной отчетности учреждения 2018 и 2019 годов. 

3.3.  В рамках расходования субсидии на иные цели на 2018 год, на 2019 

год установлены факты недостачи молока, кисломолочной продукции и сока. 

3.4.  Нарушения Порядка определения объема и условий предоставления из 

бюджета города Кировска муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидии на иные цели, утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 20.01.2012 N 79. 

4. В процессе анализа плана ФХД учреждения установлены: 

4.1. Нарушения требований к плану ФХД государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства 

Финансов РФ от 28.07.2010 №81н. 

4.2. Несоответствия порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденного 

постановлением администрации города Кировска от 10.04.2017 №471 

действующему законодательству РФ. 

4.3. Нарушения Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях". 

4.4. При изучении отчета об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2019 

(ф.0503737) установлена недостоверность бюджетной отчетности. 

4.5. Нарушения плана ФХД на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

4.6. Нарушения постановления администрации города Кировска №474 от 

09.04.2014 «Об утверждении документации по оплате труда работников 
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муниципальных учреждений и организаций, созданных для решения 

вопросов местного значения в сфере образования». 

4.7. Нарушения постановления администрации города Кировска от 

01.02.2018 №217 «О повышении заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 

году», постановления администрации города Кировска от 15.11.2019 №1492 

«О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, 

финансируемых из местного бюджета в 2019 году». 

4.8. Неправомерные расходы учреждения при принятии к учету авансовых 

отчетов. 

5. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования внебюджетных средств установлены: 

5.1.  Нарушения решения Совета депутатов города Кировска от 31.05.2016 

№36 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 

и учреждениями города Кировска». 

5.2.  Нарушения Положения об оказании платных услуг, утвержденного 

приказом директора от 30.12.2016 №16. 

5.3.  Неэффективные расходы 2018 года, 2019 года (расходы, связанные с 

ошибками специалистов, несвоевременными действиями, повлекшими 

избыточные расходы учреждения). 

6. В процессе оценки эффективности использования муниципального 

имущества установлен факт нарушения при проведении инвентаризации 

специалистами учреждения. 

7. В процессе проведения проверки обеспечения открытости и 

доступности сведений о бюджетном учреждении в соответствии с 

приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н установлены: 

7.1. Нарушения Требований к порядку формирования структурированной 

информации о государственном (муниципальном) учреждении, информации, 

указанной в абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 г. N 86н. 

8. В процессе проверки ведения кассовых операций установлены:  

8.1. Нарушения Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, указаний 

Банка России от 20.06.2007 N 1843-У (нарушение порядка работы с денежной 

наличностью и порядка ведения кассовых операций). 

9. В процессе анализа осуществления закупочной деятельности 

установлены:  

9.1. Нарушения Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях". 

 

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным 

органом города Кировска разработаны предложения по устранению 
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допущенных нарушений и принятия превентивных мер по недопущению 

нарушений в дальнейшей работе. 

В адрес МАУО «Кировский комбинат школьного питания», Комитета 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МКУ 

«Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» 

будут направлены представления об устранении выявленных нарушений.  

Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 

 
 

 

 

 


