Информация о результатах проведенной плановой выездной проверки целевого
расходования средств субсидии на иные цели, предоставленных в 2018 году
муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро»
городского округа Ступино Московской области
Объект
плановой
проверки:
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Архитектурно-планировочное бюро» городского округа Ступино Московской
области (далее – МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»).
Проверка проведена за период: 2018 год.
Способ проведения проверки: выборочный.
По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения и
недостатки:
1. В нарушение пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридического лица» сведения об осуществлении МБУ
«Архитектурно-планировочное бюро» такого вида деятельности как «Проведение
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства» в Единый государственный
реестр юридических лиц не внесены.
2. Учреждением не соблюдались отдельные Требования к плану финансовохозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №
81н:
 в нарушение пункта 5 грифы утверждения планов ФХД (первоначальный и
уточненные) не содержат дату утверждения;
 в нарушение пункта 7 в планах ФХД (первоначальный и уточненные) на 2018 год
текстовая (описательная) часть отсутствует.
 в нарушение пункта 8 в составе планов ФХД на 2018 год:
- таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)» в
плане ФХД от 27.12.2018 г. не заполнена, в первоначальном и уточненном плане ФХД от
26.07.2018 г. таблица 1 отсутствует;
- отсутствуют таблицы 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения) и 4 «Справочная информация»;
 в нарушение пункта 8.1:
- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
таблицы 2.1 на 2018 год не соответствуют показателям по поступлениям и выплатам
учреждения таблицы 2;
- в таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» планов ФХД не указываются
суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на оплату контрактов,
заключенных до начала очередного финансового года, и на закупку товаров, работ, услуг
по году начала закупки;
- в уточненных планах ФХД не отражен остаток средств на начало 2018 года по
средствам субсидии на иные цели, составляющий в сумме 1 343 612,81 рублей.
 в нарушение пункта 18 таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)» в плане ФХД от 27.12.2018 г. не подписана руководителем учреждения
и исполнителем документа.
3. В нарушение пункта 3.2 Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных и автономных учреждений городского округа
Ступино Московской области, утвержденного постановлением администрации городского

округа Ступино Московской области от 27.12.2017 № 360-п, уточненный план ФХД от
26.07.2018 г. и от 27.12.2018 г. не согласован управлением градостроительной
деятельности администрации городского округа Ступино Московской области.
4. В нарушение пункта 7 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 № 86н, МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» на
официальном сайте в электронном структурированном виде Баланса государственного
(муниципального) учреждения информация об остатке денежных средств на счетах
учреждения в органе казначейства сформирована не на основании документа на
бумажном носителе: остатки денежных средств не отражены.
5.
Отдельные расчеты (обоснования) плановых показателей по расходам
(приложение к плану ФХД) не соответствуют плановым показателям по расходам,
указанным в таблице 2 плана ФХД.
6.
К контрольному мероприятию заявки учреждения, содержащие расчет и
обоснование заявленного размера субсидии, на основании которых определяется
потребность в средствах субсидии на иные цели, не представлены, что свидетельствует
об их отсутствии.
7. Распорядительный документ о возложении обязанности по осуществлению
строительного контроля на МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» на объекте
«Строительство модульных очистных сооружений, расположенных по адресу: п. Михнево,
г.о. Ступино Московской области» на период с июня по октябрь 2018 года к контрольному
мероприятию не представлен.
8. В нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса и пунктов 9 и 10
Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Ступино
Московской области (далее – Порядок предоставления субсидий на иные цели),
утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской
области от 23.03.2018 № 810-п, МКУ «ЦБУ» субсидия на иные цели в сумме 1 400 000,00
руб. предоставлена (19.04.2018 г., 28.05.2018 г. и 02.07.2018 г.) учреждению при
отсутствии информации о планируемых объемах субсидии в утвержденном плане ФХД.
9. Неиспользованные остатки средств субсидии на иные цели за 2018 год МБУ
«Архитектурно-планировочное бюро» возвращены в бюджет городского округа Ступино
Московской области с нарушением сроков, установленных пунктом 15 Порядка
предоставления субсидий на иные цели и пунктом 2.3.5 Соглашений о предоставлении
субсидии.
10. Расходы на осуществление
строительного контроля на объекте
«Общеобразовательная школа на 600 мест с бассейном, расположенная по адресу:
Московская область, г. Ступино, квартал 23» на 4 902,40 руб. превысили объем
предоставленной субсидии.
11. Конкретные обязанности исполнителя в рамках оказания услуги по
строительному контролю гражданско-правовым договором не определены. При
отсутствии обязанностей, конкретизирующих оказываемую услугу, приемка оказанных
услуг у исполнителя не представляется возможной.
12. По результатам встречной проверки в управлении строительства администрации
городского округа Ступино Московской области установлено:
- на отдельных актах освидетельствования скрытых работ на объекте «3-этажный
22-квартирный жилой дом для переселения граждан из аварийного жилого фонда по
адресу: Московская область, Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, напротив
д.33» подпись инженера Щелокова А.Ю. не соответствует подписи в гражданскоправовых договорах и других актах освидетельствования скрытых работ по отдельным
видам работ;

- функции представителя застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей
организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля в
течение 2018 года на объекте «3-этажный 22-квартирный жилой дом для переселения
граждан из аварийного жилого фонда по адресу: Московская область, Ступинский район,
п. Михнево, ул. Советская, напротив д.33» по отдельным видам работ осуществлялись
МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» и ООО «Эгида-Престиж». Разъяснения по
вопросу дублирования функций строительного контроля ООО «Эгида-Престиж»
управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской
области не представлены.
13. Закупка на оказание строительного контроля в течение 2018 года у
единственного исполнителя учреждением осуществлялась не разово, а ежемесячно.
Идентичность и периодичность закупаемой услуги по строительному контролю позволяет
сделать вывод о том, что учреждением крупная закупка разделена на несколько до
100 000,00 руб. в целях закупки у единственного исполнителя
14. Объем произведенных расходов, указанный в отчетах об использовании
субсидии на осуществление строительного контроля на объекте «Общеобразовательная
школа на 600 мест с бассейном, расположенная по адресу: Московская область, г.
Ступино, квартал 23» и Строительство модульных очистных сооружений, расположенных
по адресу: п. Михнево, г.о. Ступино Московской области», не соответствует фактически
произведенным кассовым расходам. В связи с чем указанные отчеты можно признать
достоверными частично.

