Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования города Зеи
676246, г. Зея, ул. Мухина 217, тел. 2-19-52
Выписка из акта 3
проверки
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи».
г. Зея

28 марта 2017 года

На основании распоряжения главы № 8 - р от 27.02.2017 года,
председателем и аудитором контрольно – ревизионной комиссии
муниципального образования города Зеи , совместно с начальником и
специалистом отдела внутреннего муниципального финансового контроля и
контроля в сфере закупок администрации города Зеи проведена проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию
бюджетных и автономных учреждений города Зеи».
Основание для проведения проверки п. 2.3 плана работы
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования города Зеи
на 2017 год, п. 2 плана контрольной деятельности отдела внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
администрации города Зеи на 2017 год, протокол депутатского часа от
07.12.2016 года № 3.
Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Центр по
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи».
Цель
проверки:
определение
законности,
эффективности,
результативности и целевого использования средств бюджета города Зеи и
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности направленных на осуществление финансово – хозяйственной
деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи». Оценка
экономической целесообразности создания МКУ «ЦОБАУ».
Предмет проверки: документы, подтверждающие использование
средств бюджета города Зеи, а также средств полученных от приносящей
доход деятельности; нормативные правовые акты и распорядительные
документы; финансовая (бюджетная) отчетность и иные документы,
касающиеся вопроса проверки.
Проверяемый период: 2013 - 2016 год.
Срок проведения проверки: с 27 февраля по 28 марта 2017 года.

1.

Общие положения

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию
бюджетных и автономных учреждений города Зеи» (далее – МКУ «ЦОБАУ г.
Зеи»)
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, в результате
переименования «Муниципального казенного учреждения «Центр по
обслуживанию учреждений культуры и искусства города Зеи» на основании
постановления администрации города Зеи от 05.09.2014 № 1382 и
реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Центр по
обслуживанию образовательных учреждений города Зеи» путем
присоединения к МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных
учреждений города Зеи» (постановление администрации города Зеи от
16.09.2014 года № 1423).
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город
Зея. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с
законодательством
РФ,
законодательством
Амурской
области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
осуществляет отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
(далее – Учредитель).
Отдельные функции и полномочия Учредителя в части использования и
распоряжения имуществом Учреждения осуществляет Комитет по
управлению муниципальным имуществом города Зеи. Собственником
имущества учреждения является муниципальное образование город Зея.
В соответствии с п. 3.2 Устава основным видом деятельности Учреждения
является организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и
отчетности в казенных, бюджетных и автономных учреждениях в
соответствии с инструкцией по бюджетному учету, действующим
законодательством и заключенными с учреждениями договорами.
Учреждение создано для достижения следующих целей (п. 3.1 Устава):
 совершенствования профессионализма специалистов культуры и
искусства, физкультуры и спорта, образования;
 обеспечения эффективности управления бюджетными и автономными
учреждениями города;
 удовлетворения
потребностей
в
финансовом,
материальнотехническом, методическом обеспечении;
 организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности
в казенных, бюджетных и автономных учреждениях;
 сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия.
Учреждение является муниципальным и осуществляет оказание
муниципальных услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий

органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности
которого осуществляется за счет средств бюджета города Зеи на основании
бюджетной сметы.
Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету,
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в финансовом управлении
администрации города Зеи в установленном законодательством Российской
Федерации порядке для учета бюджетных средств, лицевой счет по учету
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
Учреждения, круглую печать со своим наименованием и наименование
Учредителя, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его
деятельности.
В своей деятельности Учреждение руководствовалось уставом,
утвержденным приказом Учредителя от 10.09.2014 года № 42-од (далее –
«Устав»).
Организационно-правовая форма МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» муниципальное казенное учреждение.
ИНН 2805005439, КПП 280501001 ОГРН 1102815000111.
Юридический, фактический, почтовый адрес Учреждения: 676244,
Россия, Амурская область, город Зея, мкр. Светлый, д.67.
Для осуществления денежных операций данному учреждению открыт
лицевой счет в УФК по Амурской области (финуправление города Зеи №
03011П00100).
Право первой подписи денежных и финансовых документов в
проверяемом периоде имели:
– директор МКУ «ЦОБАУ г. Зеи;
– заместитель директора МКУ «ЦОБАУ г. Зеи.
Право второй подписи денежных и расчетных документов в
проверяемом периоде имели:
– главный бухгалтер МКУ «ЦОБАУ г. Зеи;
– заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦОБАУ г. Зеи;
– заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦОБАУ г. Зеи.
МКУ «ЦОБАУ г. Зеи заключены договоры на бухгалтерское
обслуживания на безвозмездной основе с 21 учреждением в числе которых: 7
детских
садов,
5 общеобразовательных
школ, 2
организации
дополнительного образования, 4 учреждения оказывающих услуги в сфере
культуры и искусства, МАУ «ФОК г. Зеи», отдел культуры архивного дела
администрации города Зеи и отдел образования администрации города Зеи.
Численность работников обслуживаемых учреждений составляет 937,32
единиц. В 2016 году общий объём финансирования МКУ «ЦОБАУ г. Зеи
составил 38025489,08 рублей; объём финансирования обслуживаемых
учреждений составил порядка 520 000 000,00 рублей.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона № 7-ФЗ казенные,
бюджетные и автономные учреждения должны обеспечить открытость и
доступность учредительных документов, а также информации о планах и
результатах своей деятельности, а так же информация об учреждении в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Правила предоставления и Размещения информации об учреждениях на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru регламентируются
Порядком предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов
РФ от 21.07.2011 года № 86н.
В нарушении п. 6 вышеназванного Порядка на сайте www.bus.gov.ru
отсутствует актуальная структурированная информация об учреждении.
Так, к примеру, на 06.03.2017 года на данном сайте размещена
информация об учредительных документах Учреждения по состоянию на
2012 год (которые относятся к МКУ «ЦОУКИ г. Зеи»), тогда как в 2014 году
в Учреждение произошли структурные изменения: переименование,
слияние. Таким образом, в нарушение ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ,
приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011 года № 86н Учреждение
не обеспечивает открытость и доступность документов в актуальной
редакции.
2. Проверка целевого и эффективного использования средств,
направленных на оплату труда работников.
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка исполнения
представления от 16.06.2016 года № 7 – од (по акту проверки целевого и
эффективного использования средств, направленных на оплату труда
работников
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
по
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи» в 2015
году), в ходе которой установлено:
1. Устранены нарушения ст. 57 ТК РФ заключены дополнительные
соглашения к трудовым договорам, предусматривающие размеры и условия
выплат стимулирующего характера.
2. Протоколы комиссии по определению стажа работы приведены в
соответствие с Положением об оплате труда.
3. Доначислена компенсация при увольнении за неиспользованный
отпуск в сумме 2728,12 рубля. Не удержана излишне выплаченная
компенсация в сумме 597,76 рублей по причине увольнения работника.
4. Восстановлены в бюджет города денежные средства в сумме 1870,23
рубля (излишне начисленная компенсация за неиспользованный отпуск). Не
восстановлена излишне начисленная компенсация при увольнении Р в сумме
916,62 рублей, т.к. работник уволен.
5. Не восстановлено в бюджет города 591371,80 рублей неправомерно
выплаченные: 587818,22 рубля - денежное поощрение за качество
выполняемой работы и надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы; 1047,37 рублей - премия Б; 2506,21 рубль - надбавка за
квалификационную категорию Н.

Согласно письменному пояснению от 22.03.2017 года (исходящий №
1169), истребованному в ходе проверки, денежные средства в сумме 3553,58
рублей будут удержаны из заработной платы за март 2017 года Б (заявление
от 1.03.2017) и Н (заявление от 14.03.2017). Удержать неправомерно
выплаченные денежные средства в сумме 587818,22 рубля не представляется
возможным, т.к. удержания из заработной платы работника производятся
только в случаях, предусмотренных ст. 137 Трудового Кодекса РФ. С
работниками была проведена разъясняющая работа, но заявлений от
работников не поступило.
Так же в ходе контрольного мероприятия проведена проверка
использования средств, направленных на оплату труда работников в 2016
году.
Правовые основы регулирования оплаты труда работников МКУ
«ЦОБАУ г. Зеи в 2016 году установлены Положением «Об оплате труда
работников
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
по
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи»,
утвержденным приказом от 31.12.2015 года № 01 – 04/141 (с изменениями от
26.09.16 № 01-04/86, от 21.11.16 № 01-04/115), (далее – Положение),
Коллективным договором работников МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» на 2015– 2018
годы.
По состоянию на 01.01.2016 года штатное расписание утверждено
руководителем Учреждения (приказ от 11.01.2016 № 01-04/7) в количестве
86,5 штатные единицы, с месячным фондом оплаты труда в сумме
1351435,36 рублей. Также приказом руководителя от 25.01.2016 года № 5 –
ах утверждено штатное замещение работников Учреждения, количество
ставок соответствует штатному расписанию и составляет 86,5 единиц с
месячным фондом оплаты труда 1988406,83 рубля, что превышает фонд
оплаты труда, установленный штатным расписанием на 636971,47 рубль
(увеличение фонда происходит за счет включения в штатное замещение
стимулирующих, компенсационных выплат).
На конец проверяемого периода действовало штатное расписание
утвержденное приказом руководителя Учреждения от 22.11.2016 года № 0104/116 в количестве 90,5 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда
в сумме 1407816,96 рублей. Штатное замещение утверждено приказом
руководителя от 28.11.2016 года № 324 – ах в количестве 90,5 штатных
единиц с месячным фондом оплаты труда в сумме 2239376,07 рублей (с
учетом стимулирующих, компенсационных выплат и доплаты до МРОТ).
Фактическая численность на момент проверки 92,5 единицы, в том
числе 2 единицы находятся в отпуске по уходу за ребенком. На момент
проверки в Учреждении имелась 1 вакантная ставка – ведущий экономист,
внешние совместители отсутствовали. На условиях внутреннего
совместительства в целом 1 ставка занята 2 единицами, в том числе: 0,5
рабочий по комплексному обслуживанию зданий; 0,5 уборщик служебных
помещений.

Первоначально бюджетной росписью на 2016 год (без даты
утверждения) по коду бюджетной классификации 011 0113 03 4 02 10590
111 211 утверждено 23908488,88 рубля. Бюджетной росписью от 01.01.2017
года по коду бюджетной классификации 011 0113 03 4 02 10590 111 211
утверждены ассигнования в сумме 25678619,22 рубля.
Согласно бухгалтерской отчетности за 2016 год (форма 0503127)
Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год по КОСГУ 211
«Заработная плата» составили 25678619,22 рубля. Фактические расходы,
согласно данным отчетности по состоянию на 01.01.2017 года составили
25678619,22 рублей, т.е. 100% от утвержденных назначений.
Дополнительно при проверке использовались штатные расписания,
табели учета использования рабочего времени, приказы руководителя,
журналы операций № 6, карточки-справки ф.417, и др.
Установлено, что для расчетов с работниками применяются
регламентированные для бюджетных учреждений формы первичных
документов. Начисление заработной платы производится в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, Положением «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию
бюджетных и автономных учреждений города Зеи» и другими нормативно –
правовыми актами.
В ходе проверки трудовых договоров заключенных с работниками в
2016 году нарушений не установлено, договоры заключены с соблюдением
требований ст. 57 Трудового кодекса РФ.
Правильность начисления и выплаты заработной платы в соответствии с
установленными окладами и фактически отработанным временем проверена
путем сопоставления данных лицевых счетов (карточек) штатным
расписанием, приказами по учреждению, личными делами работников,
графиками и табелями учета фактически отработанного времени и другими
документами. Случаев незаконного увеличения заработной платы под видом
различных доплат, надбавок за совмещение профессий, начисления
заработной платы лицам, фактически не работающим в Учреждении не
установлено.
В ходе проверки правомерности включения периодов работы (службы)
в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет в
проверяемом периоде нарушений не установлено.
Дополнительные
оплачиваемые
отпуска
в
учреждении
предоставляются в соответствии с действующим законодательством РФ,
Амурской области, нормативно правовыми актами города Зеи.
При проверке расчета среднего заработка, при предоставлении
оплачиваемого отпуска, служебных командировок и других выплат
нарушений не выявлено.
В
ходе
проверки
определения
размера
компенсации
за
неиспользованный отпуск установлены нарушения ст.127 ТК РФ и Правил
об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР
30.04.1930:

При увольнении С (приказ от 29.01.2016 № 4-лс) работнику выплачена
компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск в количестве 1,8
календарных дней, а следовало 3,66 ((28+16)/12*1). В результате чего,
работнику недоначислено 546,12 рублей.

При увольнении
С (приказ от 25.03.2016 № 11-лс) работнику
выплачена компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск в
количестве 14,6 календарных дня, а следовало 10,98 ((28+16)/12*1). В
результате чего, работнику излишне начислено 785,76 рублей.
В ходе проверки установлены нарушения в оформлении приказов:

в приказе от 11.01.2016 года № 180 – лс не верно указан должностной
оклад работника;

в 2016 году в приказах о выплате ежемесячной премии заместителю
директора, главному бухгалтеру, заместителям главного бухгалтера
основанием для назначения данной выплаты указано недействующее на тот
момент Положение об оплате труда (от 16.10.2014 года № 01 – 04/74);

в приказе от 08.06.2016 года № 21 – лс о прекращении действия
трудового договора А не верно указана дата и № трудового договора
(указано 15.04.2016 № 97, а следовало от 16.04.2016 № 99).
С целью обслуживания здания, расположенного по адресу: Амурская
область, г. Зея, пр. 40-летия Победы, 67 переданного в оперативное
управление Учреждению 01.04.2015 года и помещения расположенного по
адресу: г. Зея, мкр. Светлый, пл. Шохина, 7. (договор передачи недвижимого
имущества временное безвозмездное пользование от 14.09.2016 года № 02 –
35/821), а так же на время отсутствия основных работников (отпуск,
временная нетрудоспособность и т. д.) в 2016 году с работниками
заключались договоры гражданско – правового характера:
- для обслуживания здания УС – 108. 1 работник оказывал услуги по уборке
помещения и 3 работника оказывали услуги по охране здания;
- для обслуживания туалета (пл. Шохина, 7). 2 работника оказывали услуги
приема денежных средств и услуги по уборке помещения.
Оплата услуг по договорам гражданско – правового характера в 2016
году составила 1135744,75 рублей.
Средства на эти цели предусматривались в составе расходов по КОСГУ
226 «Прочие услуги» и по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»
и включали в себя расходы на оплату труда и уплату взносов в
государственные
внебюджетные
фонды.
Договорные
отношения
оформлялись посредством заключения договоров на возмездное оказание
услуг с физическими лицами на определенные виды услуг со сроком
исполнения в течение от одного дня до 6 месяцев.
В ходе анализа договоров гражданоско – правового характера
установлено следующее:
Содержание всех договоров гражданско-правового характера, актов
выполненных работ не позволяет установить объем выполненных работ,
оказанных услуг. В договорах отсутствуют данные о формировании цены и
определении стоимости по видам конкретных оказанных услуг, не отражен


факт исполнения обязательств по количественным показателям, отсутствует
информация об объектах, где исполнителями выполнены работы.
Определение стоимости услуг не подразделялось по видам работ и
объемам, при этом стоимость разных видов услуг оценена одинаково. Так,
например, стоимость услуги по охране здания в месяц определена в сумме
11482,00 рублей и предоставление услуги по уборке здания также определена
в сумме 11482,00 рублей. При этом правовые акты, регламентирующие
основные положения о порядке определения стоимости работ и услуг не
разрабатывались и не утверждались.
К примеру:
1. Договор оказания услуг по охране здания от 01.07.2016 года № 49
заключен со С как в договоре, так и акте выполненных работ отсутствует
информация о местонахождении охраняемого здания, т. е. не установлено
место оказания услуги. По условиям договора не ясно, какой объем работ
работник должен выполнить (оказать услуг), отсутствуют данные
о формировании цены и определении стоимости услуги по договору.
2. Договор оказания услуг от 01.04.2016 года № 25 заключен с Ч как в
договоре, так и акте выполненных работ отсутствует информация о
местонахождении здания, т. е. не установлено место оказания услуги. По
условиям договора не ясно, какой объем работ работник должен выполнить
(оказать услуг), отсутствуют данные о формировании цены и определении
стоимости по договору. Согласно п. 1.1 договора исполнитель обязуется
оказать услуги по охране здания, стоимость оказания услуг по договору
(п.2.2.) рассчитана из расчета отработанного времени т.е. с 1 по 7 апреля, а не
из расчета определенного объема выполненных работ и составляет 2000,00
рублей, однако в акте выполненных работ от 07.04.2016 года указано, что
выполнены работы по охране здания на сумму 2542,00 рубля.
Таким образом, в нарушение ГК РФ предмет и стоимость договора не
соответствуют данным акта выполненных работ.
3. Договор оказания услуг по уборке помещения от 01.07.2016 года №
50 заключен с Н как в договоре, так и акте выполненных работ отсутствует
информация о местонахождении здания, т. е. не установлено место оказания
услуги. По условиям договора не ясно, какой объем работ работник должен
выполнить (оказать услуг), отсутствуют данные о формировании цены и
определении стоимости по договору.
4. Договор оказания услуг по уборке здания МАУ ДК «Энергетик г.
Зеи» от 02.07.2016 года № 54 заключен с Т. Согласно п. 1.1 работник
обязуется оказать услуги по уборке здания на 0,5 ставки.
Как в договоре, так и акте выполненных работ отсутствует информация
о местонахождении здания, т. е. не установлено место оказания услуги.
Согласно п. 2.1 стоимость услуг определяется за фактически выполненные
работы, однако ни по условиям договора, ни по акту выполненных работ
невозможно установить какой же объем работ выполнил работник, или

должен был выполнить (оказать услуг), отсутствуют данные о формировании
цены и определении стоимости по договору.
5. По договору оказания услуг от 16.12.2016 года № 100 заключенному
с Р работник обязуется оказать услуги по уборке туалета и услуги кассира.
Из условий договора невозможно определить, какой туалет должна убирать
Р, т.е. не установлено место оказания услуги и объем работ. По акту
выполненных работ невозможно установить объем фактически выполненных
работ, отсутствуют данные о формировании цены и определении стоимости
по договору.
6. Согласно договору от 07.07.2016 года № 55 исполнитель – Л
обязуется оказать услуги по охране здания в период с 07.07.16 по 31.07.16.
Стоимость договора составляет 13669,00 рублей из расчета 11482,00
рублей в месяц (п. 2.2 Договора).
Согласно договору от 03.07.2016 года № 51 исполнитель – И обязуется
оказать услуги по охране здания, согласно графику дежурств, в период с
03.07.16 по 01.08.16. Стоимость договора составляет 15679,00 рублей из
расчета 11482,00 рублей в месяц (п. 2.2 Договора).
Срок действия исследуемых договоров меньше месяца, однако, оплата
услуг в обоих случаях превысила установленный теми же договорами
месячный размер оплаты. Каким образом производился расчет стоимости
вышеуказанных договоров не ясно.
7. По акту выполненных работ от 31.12.2016 года к договору № 96 от
16.12.2016 невозможно определить, какие работы были выполнены.
Анализ содержательной части договоров и их исполнения показал, что в
основном договоры не соответствуют требованиям, предъявляемым к
договорам гражданско-правового характера. В нарушение ст. 420 ГК РФ и
ст. 15 ТК РФ договора гражданско – правового характера заключенные
Учреждением в 2016 году имеют признаки трудовых договоров, так как:
- работы по ним носят длящийся, а не разовый характер;
- не указаны конкретные количественные и качественные измерители
работы;
- вознаграждение исполнителям выплачивалось с определенной
периодичностью согласно п. 2.3 договоров не позднее 8 числа месяца
следующего за расчетным.
- в заключенных договорах и актах, о приеме оказанных по ним услуг не
оценены отдельные виды услуг, а цена договора определена в виде
фиксированных сумм, вне зависимости от объема выполняемых работ;
- в ряде случаев цена договоров рассчитывается по количеству
отработанных дней, т.е. оплата услуг производится пропорционально
отработанному времени, данный факт можно квалифицировать как
установление трудового распорядка работникам;
- в некоторых договорах имеются ссылки на «0,5 ставки», на «работу
согласно графику».

В соответствии с КоАП РФ заключение с работниками гражданскоправовых договоров вместо трудовых (п. 3 ст. 5.27 КоАП РФ) – влечет
наложение штрафа на должностное лицо - от 15 000 до 25 000 руб., на
юридическое лицо - от 50 000 до 100 000 рублей.
3. Полнота поступления, обоснованность начисления и
использования средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию
бюджетных и автономных учреждений города Зеи» (далее – Учреждение),
именовавшееся до переименования на основании постановления
администрации города Зеи от 05.09.2014г. № 1382 Муниципальное казенное
учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры и искусства
города Зеи», осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом Учредителя от 10.09.2014г. № 42-од.
Согласно п. 3.1. Устава Учреждение создано для достижения
следующих целей:
- организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности
в казенных, бюджетных и автономных учреждениях;
- совершенствования профессионализма специалистов культуры и
искусства, физкультуры и спорта, образования;
- обеспечения эффективности управления бюджетными и автономными
учреждениями;
- удовлетворения потребностей в финансовом, материальнотехническом, методическом обеспечении;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия.
П. 3.7. Устава установлено, что Учреждение вправе осуществлять виды
предпринимательской деятельности, соответствующие целям, указанным в п.
3.1. Устава. Приказом Учредителя от 21.11.2014г. № 49-од в п. 3.7. Устава
внесены изменения, согласно которым предпринимательская деятельность,
которую вправе осуществлять МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» расписана по видам, а
именно:
- оказание консультативной помощи в сфере программного
обеспечения;
- оказание помощи в составлении декларации по форме 3-НДФЛ;
- оказание консультативной помощи в составлении бухгалтерских
документов, бухгалтерской отчетности;
- ведение бухгалтерского учета всех видов и форм собственности;
- ведение экономического анализа;

- составление сметных расчетов в программе «Гранд-Смета»;
- ксерокопирование документов;
- транспортные услуги;
- профессиональное ориентирование несовершеннолетних граждан;
- социальная адаптация и психологическая поддержка безработных
граждан, имеющих малолетних детей;
- аренда помещений.
Приказом Учредителя от 09.09.2016г. № 31-од к видам уставной
предпринимательской деятельности добавлен вид «оказание услуги платного
туалета».
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) в Учреждении
осуществляется на основании Положения о предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности МКУ «ЦОБАУ г. Зеи», утвержденного
приказом директора Учреждения от 02.12.2014 года № 01-04/82 (далее –
Положение).
В соответствии с данными положением к приносящей доход
деятельности относятся:
- оказание консультативной помощи в сфере программного
обеспечения;
- оказание помощи в составлении декларации по форме 3-НДФЛ;
- оказание консультативной помощи в составлении бухгалтерских
документов, бухгалтерской отчетности;
- ведение экономического анализа;
- составление сметных расчетов в программе «Гранд-Смета»;
- ксерокопирование документов;
- транспортные услуги;
- профессиональное ориентирование несовершеннолетних граждан;
- социальная адаптация и психологическая поддержка безработных
граждан, имеющих малолетних детей;
- доходы от иных услуг, которое может оказывать Учреждение,
согласно своей деятельности.
К иной приносящей доход деятельности относятся:
- спонсорская помощь (добровольные пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц);
- доходы от сдачи имущества, помещений в аренду.
Согласно п. 6.1. Положения контроль соблюдения установленных
прейскурантов платных услуг, поступления и расходования средств от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности Учреждения,
осуществляется директором Учреждения.

Контрольным мероприятием установлено, что в п. 1 приказов МКУ
«ЦОБАУ г. Зеи» «О внесении изменений в приказ от 02.12.2014г. № 0104/82» неверно отражается дата приказа «Об утверждении Положения №
01-04/82» - 02.12.2016г. (вместо 02.12.2014г.). В п. 1 приказа от 02.12.2014г.
№ 01-04/82 ошибочно установлено, что Положение утверждено с
01.10.2015г. (фактически с 01.01.2015г.).
К основным видам доходов от приносящей доход деятельности
(собственных
доходов),
полученных
Муниципальным
казенным
учреждением «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных
учреждений города Зеи», относятся:
- доходы от сдачи имущества, помещений в аренду в виде возмещения
арендаторами стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных
услуг (КОСГУ 180);
- доходы от оказания платных транспортных услуг (КОСГУ 130);
- доходы от услуги платного туалета (с сентября 2016г.) (КОСГУ 130);
- спонсорская помощь (КОСГУ 180).
Доходы
от
приносящей
доход
деятельности,
полученные
Учреждением, поступают в его самостоятельное распоряжение.
Аналитический учет начисленных и поступивших собственных доходов,
ведется по счету 120531000 «Расчеты по доходам от оказания платных работ,
услуг» в Журнале операций № 5.
На 01.01.2015г. кассовое поступление доходов от приносящей доход
деятельности составило 142282,96 руб. (только КОСГУ 130), что
соответствует утвержденным показателям и фактическому начислению, т.е.
процент выполнения составил 100 %.
Поступление доходов от приносящей доход деятельности в 2015 году
приведено в Таблице 1, в 2016 году – в таблице 2 (таблицы составлены на
основании данных формы по ОКУД 0503127 годовых отчетов МКУ «ЦОБАУ
г. Зеи» за 2015, 2016 годы).
Таблица 1
Наименование показателя
доходы, всего,
в том числе:
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
(КОСГУ 130)

Утвержденные
показатели на
01.01.2016
(руб.)

Кассовое
поступление на
01.01.2016
(руб.)

% выполнения
на 01.01.2016

1488805,66

1726422,51

115,96

78076,66

78076,66

100

Прочие неналоговые доходы
(КОСГУ 180)

1410729,00

1648345,85

116,84

Сумма фактически полученных Учреждением доходов от приносящей
доход деятельности в 2015 году составила 1726422,51 руб. или 115,96 % от
утвержденного показателя. Кассовое поступление доходов от сдачи в аренду
имущества в виде возмещения арендаторами стоимости потребленных
коммунальных и эксплуатационных услуг (КОСГУ 180) превысило
утвержденный размер поступлений на 237616,85 руб. В общем объеме
доходов от приносящей доход деятельности наибольшей удельный вес
имеют доходы от возмещения арендаторами стоимости потребленных
коммунальных и эксплуатационных услуг 95,48%.
Таблица 2
Наименование показателя
доходы, всего,
в том числе:
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
(КОСГУ 130)
Прочие доходы от компенсации
затрат (ГОСГУ 130)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
(КОСГУ 140)
Прочие неналоговые доходы
(КОСГУ 180)

Утвержденные
показатели на
01.01.2017
(руб.)

Кассовое
поступление на
01.01.2017
(руб.)

% выполнения
на 01.01.2017

2926247,03

2114421,62

72,26

397073,2

409339,3

103,09

2298,99

2298,99

100

1159,48

1159,48

100

2525715,36

1701623,85

67,37

Сумма фактически полученных Учреждением доходов от приносящей
доход деятельности в 2016 году оставила 2114421,62 руб. или 72,26 % от
утвержденного показателя. Кассовое поступление доходов от сдачи в аренду
имущества в виде возмещения арендаторами стоимости потребленных
коммунальных и эксплуатационных услуг (КОСГУ 180) составило
1701623,85 руб., что меньше утвержденного размера поступлений на
824091,51 руб. В общем объеме доходов от приносящей доход деятельности
наибольшей удельный вес имеют доходы от возмещения арендаторами
стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг 80,48%.
Фактическое и кассовое поступление доходов от приносящей доход
деятельности МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» по видам в 2014 году приведено в
Таблице 3, в 2015 году – в Таблице 4, в 2016 году – в Таблице 5.
Таблица 3

Наименование показателя

Фактическое
Кассовое
начисление на поступление на
01.01.2015г.
01.01.2015г.
(руб.)
(руб.)

Отклонение
+/-

доходы всего,
в том числе:

4579131,32

4579131,32

0

доходы от оказания платных
транспортных услуг

142282,96

142282,96

0

прочие безвозмездные поступления

4436848,36

-

- 4436848,36

По состоянию на 01.01.2015г. фактическое начисление доходов от
приносящей доход деятельности соответствует кассовому поступлению. В
числе прочих безвозмездных поступлений МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» в 2014 году
на сумму 4436848,36 руб.: поступление основных средств – орг. техники и
офисной мебели МБУ «Центр по обслуживанию образовательных
учреждений города Зеи» общей стоимостью 89603,56 руб. (с учетом
амортизации), автотранспортных средств общей стоимостью 4342750,94 руб.
(с учетом амортизации), а также материальных запасов – бензина и
дизельного топлива на сумму 4493,86 руб.
Таблица 4
Наименование показателя
доходы всего,
в том числе:
доходы от оказания платных
транспортных услуг
доходы от возмещения стоимости
потребленных коммунальных и
эксплуатационных услуг
спонсорская помощь
прочие безвозмездные поступления

Фактическое
Кассовое
начисление на поступление на
01.01.2016г.
01.01.2016г.
(руб.)
(руб.)

Отклонение
+/-

4887268,78

1726422,51

- 3160846,27

78076,66

78076,66

0

1713213,91

1648345,85

- 64868,06

24954,00

-

- 24954,00

3071024,21

-

- 3071024,21

Кассовое поступление доходов от возмещения
стоимости
потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг в 2015 году меньше
фактического начисления на сумму чистой дебиторской задолженности 64868,06 руб. От ИП С в 2015 году поступила спонсорская помощь на сумму
22570,00 руб. в виде приобретения основных средств (мониторы "Samsung» и
"LG») и спонсорская помощь на сумму 2384,00 руб. – в виде приобретения
материальных запасов (расходные материалы к компьютерам и прочие

товары). В числе прочих безвозмездных поступлений на сумму
3071024,21руб.: передача МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» на праве оперативного
управления административного здания в мкр. Светлом, 67 (здания УС-108)
стоимостью 3050922,18 руб. (с учетом амортизации), поступление стола для
переговоров стоимостью 15833,18 руб. (с учетом амортизации), а также
бензина и дизельного топлива стоимостью 4268,85 руб.
Таблица 5
Фактическое
начисление
на
01.01.2017г.
(руб.)
2116895,9

Кассовое
поступление
на
01.01.2017г.
(руб.)
2114421,62

доходы от оказания платных
транспортных услуг

395869,38

389059,3

- 6810,08

доходы от оказания услуги платного
туалета

20280,00

20280,00

0

прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов

2298,99

2298,99

0

1663893,05

1701623,85

+ 37730,8

спонсорская помощь

33395,00

-

-33395,00

прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещении ущерба

1159,48

1159,48

0

Наименование показателя
доходы всего,
в том числе:

доходы от возмещения стоимости
потребленных коммунальных и
эксплуатационных услуг

Отклонение
+/- 2474,28

Кассовое поступление по доходам от оказания платных транспортных
услуг в 2016 году составило 389059,3 руб., что меньше фактического
начисления на 6810,08 руб. - данная сумму являлась переплатой по договору
на оказание транспортных услуг № б/н от 01.10.2014г. с МОБУ СОШ № 5 и
была возвращена заказчику. Увеличение кассового поступления по доходам
от возмещения стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных
услуг на сумму денежных средств в размере 37730,8 руб. произошло в связи
с частичным погашением арендаторами задолженности по оплате стоимости
указанных услуг 2015 года в размере 36344,33 руб., а также переплаты
арендаторов по расчетам за текущие расходы на содержание арендуемых
помещений в 2016 году на сумму 1386,47 руб.

От артелей старателей «Александровская» и «Восток-1» в 2016 году
поступила спонсорская помощь в виде приобретения основных средств
(триммер бензиновый PROMO PBC-52, перфоратор "Patriot", дрель ударная
«Hitachi») на сумму 19950 руб., в виде приобретения материальных запасов
(расходные материалы к триммеру и прочие товары) – на сумму 13445 руб.
Кассовое поступление доходов от приносящей доход деятельности в
2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 22,47 %.
По видам поступлений от приносящей доход деятельности
проанализировать выполнение утвержденных показателей на основании
представленных сводных отчетов МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» не представляется
возможным, т. к. данные сводных отчетов, сформированные программой 1С,
не содержат сопоставимых показателей.
Анализ доходов по видам поступлений на основании первичных
документов:
1) доходы от сдачи имущества, помещений в аренду.
На основании Приказа Комитета по управлению муниципальным
имуществом города Зеи от 10.03.2015г. № 33 с 01.04.2015г. на баланс МКУ
«ЦОБАУ г. Зеи» с баланса казны муниципального образования города Зеи на
праве оперативного управления принято административное здание,
расположенное по адресу: г. Зея, мкр. Светлый, д. 67 (далее - здание УС-108)
(акт о приеме - передачи здания от 31.03.2015г. № 01). Право оперативного
управления на данное имущество зарегистрировано в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Амурской области, в подтверждение 13.05.2015г. выдано Свидетельство о
государственной регистрации права серия 28АБ № 016424. В 2014 году
здание УС-108 находилось на балансе МБУ «ЕСпБ г. Зеи».
В 2015 году предоставление Учреждением недвижимого имущества
(помещений здания УС-108, в т.ч. чердачных и части крыши) в аренду с
возмещением стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных
услуг осуществлялось на основании 12 договоров, заключенных с 11
арендаторами. 6 договоров с 4 арендаторами заключено только на
возмещение стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных
услуг, без взимания арендной платы: Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Амурской области занимает помещение площадью 27,2 кв. м. на основании
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от
01.04.2015г. № 16/3; Управление Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Амурской области занимало помещение площадью

147,2 кв. м. на основании договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом от 08.08.2011г. № 04-10/004 и дополнительного
соглашения к нему от 01.07.2015г.; ИП К и ИП Е оформили в частную
собственность помещения площадью 27,6 кв. м. и 36,8 кв. м. соответственно.
В 2016 году заключено 12 договоров аренды, с возмещением стоимости
потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг с 9 арендаторами,
также в 2016 году действовало еще 6 договоров, заключенных на период
2015-2016гг. 5 договоров с 4 арендаторами заключено только на возмещение
стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг, без
взимания арендной платы.
Получателем арендной платы по условиям договоров является Комитет
по управлению муниципальным имуществом г. Зеи (далее – КУМИ г. Зеи). В
общем объеме доходов от приносящей доход деятельности МКУ «ЦОБАУ г.
Зеи» суммы арендной платы не учитываются. Получателем денежных
средств от возмещения арендаторами стоимости затрат на содержание здания
УС-108 является Учредитель. В 2014 году получателем доходов от аренды в
виде возмещения арендаторами стоимости затрат на содержание здания УС108 являлось МБУ «ЕСпБ г. Зеи».
Сумма денежных средств, подлежащая возмещению арендаторами в
виде стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг в
2015 году фактически составила 1713213,91 руб., кассовое поступление –
1648345,85 руб. Те же показатели в 2016 году составили 1663893,05 руб. и
1701623,85 руб. соответственно. Доходы, полученные МКУ «ЦОБАУ г.
Зеи» от возмещения стоимости потребленных коммунальных и
эксплуатационных услуг в проверяемом периоде, приведены в Таблице 6.
Таблица 6
Наименование показателя
Количество арендаторов

2015
15

2016
14

Отклонение +/-1

Количество заключенных
договоров
Фактическое начисление (руб.)

18

17

-1

1713213,91

1663893,05

- 49320,86

Кассовое поступление (руб.)

1648345,85

1701623,85

+ 53278

Количество арендаторов в 2016 году по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 1 в связи с тем, что по итогам 2015 года (с 01.01.2016г.) из
числа арендаторов здания УС-108 выбыли Управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания Амурской области и ФГБУ «Амурское бассейновое управление по
рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», а 06.06.2016 г.

заключен договор аренды недвижимого имущества с возмещением
стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг с ООО
«Село-Город ТВ». Фактическое начисление сумм возмещения платы за
содержание арендуемого имущества уменьшилось в 2016 году на 49320,86
руб. Это связано, прежде всего, с тем, что в течение 2016 года из числа
арендаторов выбыли ИП Ю (с 09.03.2016г.), ООО «Зеясервис» (с
01.04.2016г.), Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Амурской области (с 01.06.2016г.). Кассовое поступление в
2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 53278,00 руб. в связи с
уменьшением дебиторской задолженности арендаторов 2015 года перед МКУ
«ЦОБАУ г. Зеи», а также увеличением, по сравнению с 2015 годом,
поступления денежных средств в счет оплаты текущих коммунальных и
эксплуатационных расходов на содержание арендуемых помещений.
Расчет затрат на содержание помещений в здании мкр. Светлый, д. 67
на 2015 год утвержден председателем КУМИ г. Зеи.
Контрольным мероприятием установлено, что при расчете затрат по
возмещению стоимости коммунальных услуг на содержание арендованных
помещений в 2015 году, отраженном в дополнительном соглашении № 71 от
10.11.2015г. к договору возмездного оказания услуг по содержанию
помещений и мест общего пользования от 31.12.2014г. № 01 с ИП К, в
дополнительном соглашении № 30 от 01.07.2015г. к договору возмездного
оказания услуг по содержанию помещений и мест общего пользования от
31.12.2014г. № 02 с ИП Е, в дополнительном соглашении № 34 от
01.06.2015г. к договору аренды недвижимого имущества с возмещением
стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг от
13.04.2015г. № 05-09/008/15 с ИП К, в дополнительном соглашении № 31 от
01.06.2015г. к договору аренды недвижимого имущества с возмещением
стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг от
10.03.2015г. № 05-09/003/15 с ИП Ю, а также при расчете затрат по
возмещению стоимости эксплуатационных и коммунальных услуг,
отраженном в дополнительном соглашении № 28 от 01.06.2015г. к договору
аренды недвижимого имущества с возмещением стоимости потребленных
коммунальных и эксплуатационных услуг от 18.08.2014г. № 10/14 с ООО
«Белтелеком», МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» применялись показатели не
соответствующие утвержденному КУМИ г. Зеи расчету затрат на
содержание помещений в здании мкр. Светлый, д. 67 на 2015 год, то есть
стоимость эксплуатационных и коммунальных услуг в вышеуказанных
случаях устанавливалась МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» неправомерно.

При расчете затрат по возмещению стоимости эксплуатационных услуг
на содержание арендованного ИП К помещения в 2015 году, отраженном в
дополнительном соглашении № 34 от 01.06.2015г. к договору от 13.04.2015г.
№ 05-09/008/15, МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» применен показатель расходов на
хоз. нужды (3,79) не соответствующий утвержденному расчету затрат на
содержание помещений в здании мкр. Светлый, д. 67 на 2015 год (3,48).
Также, в договоре от 13.04.2015г. № 05-09/008/15 с ИП К неверно
рассчитан размер годовой арендной платы 7963,56 руб. без учета НДС.
Фактически, исходя из установленной формулы расчета в Методике расчета
платежей за пользование муниципальным имуществом, утвержденной
решением ЗГСНД от 08.02.2012г. № 69/15 (далее – Методика), сумма годовой
арендной платы за нежилое помещение площадью 17,8 кв. м. на 4 этаже
составляет 17,8 * 996,85 *1 *1,1 *1,2 *0,4 *0,85 *1= 7963,48 руб.
Установлены случаи, когда в качестве арендодателя при заключении
договоров аренды недвижимого имущества с возмещением стоимости
потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг позднее
01.04.2015г. (т.е. после передачи здания УС-108 на праве оперативного
управления МКУ «ЦОБАУ г. Зеи») выступал Комитет по управлению
муниципальным имуществом г. Зеи, что является нарушением ст. 608
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), согласно которой право сдачи
имущества в аренду принадлежит его собственнику. Согласно ч. 1 ст. 299 ГК
РФ право оперативного управления имуществом, в отношении которого
принято решение о закреплении за учреждением, возникает у этого
учреждения с момента передачи имущества, то есть, в случае с МКУ
«ЦОБАУ г. Зеи» с 01.04.2015г. Нарушение ст. 608 ГК РФ установлено в трех
случаях: договоры аренды недвижимого имущества с возмещением
стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг от
13.04.2015г. № 05-09/009/15 с ООО «ИКЦ», от 13.04.2015г. № 05-09/008/15 с
ИП К, от 17.04.2015г. № 02-17 с Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания Амурской области.
В нарушение ч. 1 ст. 609 ГК РФ, согласно которой договор аренды,
если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо,
независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме, а также
Положения об аренде муниципального имущества города Зеи,
утвержденного решением ЗГСНД от 08.02.2012г. № 69/15 (далее –
Положение об аренде), предоставление в аренду недвижимого имущества с
возмещением стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных
услуг АО «Национальная башенная компания» (ПАО «ВымпелКом») в

период с 30.07.2015г. по 07.04.2016г. осуществлялось МКУ «ЦОБАУ г. Зеи»
без заключения соответствующего договора (дополнительного соглашения к
ранее заключенному договору от 18.08.2014г. № 11/4). В данном случае
были также нарушены п. 3.1.10., п. 6.7. договора аренды недвижимого
имущества с возмещением стоимости потребленных коммунальных и
эксплуатационных услуг от 18.08.2014г. № 11/4, согласно которым по
окончании срока действия договора арендатор обязан вернуть арендодателю
нежилое помещение не позднее 3-х дней с момента прекращения действия
договора по акту приема-передачи. Дополнительным соглашением от
19.08.2014г. к договору от 18.08.2014г. № 11/4 срок его действия установлен
до 29.07.2015г.
Также установлено, что при расчете суммы годовой арендной платы по
договору от 18.08.2014г. № 11/4 с АО «Национальная башенная компания»
(ПАО «ВымпелКом») применена неверная базовая величина арендной платы
за 1 кв. м. равная 924,3 (данный показатель на 2014г. для г. Зеи установлен в
размере 921,3) и неверный коэффициент удобства коммерческого
использования равный 1 (для чердачного помещения данный коэффициент
установлен в размере не более 0,85).
Контрольным мероприятием установлены случаи, когда годовая
сумма арендной платы в договорах, заключаемых МКУ «ЦОБАУ г. Зеи»
с арендаторами, не соответствует сумме арендной платы, рассчитанной в
соответствии с Методикой. Так, в п. 5.1. договора аренды недвижимого
имущества с возмещением стоимости потребленных коммунальных и
эксплуатационных услуг от 08.04.2016г. № 32 с ООО «ИКЦ» указана сумма
годовой арендной платы за нежилое помещение 125904,29 руб. без учета
НДС, хотя согласно Методике данная сумма составляет 126255,00 руб. без
учета НДС. В п. 5.1. договора аренды недвижимого имущества с
возмещением стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных
услуг от 04.04.2016г. № 31 с ИП К указана сумма годовой арендной платы за
нежилое помещение 7941,32 руб. без учета НДС, хотя согласно Методике
данная сумма составляет 7963,48 руб. без учета НДС. В п. 5.1. договора
аренды недвижимого имущества с возмещением стоимости потребленных
коммунальных и эксплуатационных услуг от 11.03.2016г. № 21 с ООО
«Белтелеком» указана сумма годовой арендной платы за нежилое помещение
35449,29 руб. без учета НДС, хотя согласно Методике данная сумма
составляет 35544,84 руб. без учета НДС. При этом сумма ежемесячной
арендной платы в данных договорах указана верно.
Контрольным мероприятием установлено наличие арифметических
ошибок в договорах, заключаемых МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» с

арендаторами. Так, в п. 3.1. и Приложении № 1 к договору возмещения
стоимости потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг от
09.03.2016г. № 02-35/8 с Государственной инспекцией по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Амурской области указана неверная сумма годовой платы на содержание
помещения 98025,81 руб. Фактически, исходя из размера установленной
ежемесячной суммы возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг
8168,82 руб., сумма годовой платы на содержание помещения составляет
98025,84 руб.
Согласно ч. 2 ст. 616 ГК РФ Арендатор обязан поддерживать
имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий
ремонт и нести расходы на содержание имущества. Расчет затрат на
содержание помещений в здании мкр. Светлый, д. 67 на 2016 год утвержден
приказом МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» от 02.12.2015г. № 01-04/126. По сравнению с
2015 годом размер затрат на содержание здания УС-108 в 2016 году
увеличился.
В целях соблюдения положений ч. 2 ст. 616 ГК РФ на основании
утвержденного расчета затрат, МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» с 01.01.2016г.
следовало пересчитать размер возмещения стоимости коммунальных и
эксплуатационных услуг арендаторов путем оформления дополнительных
соглашений к договорам, заключенным ранее 01.01.2016г. Перерасчет
размера возмещения стоимости коммунальных и эксплуатационных с
01.01.2016г. не произведен следующим арендаторам: ООО «Белтелеком», ИП
Ю, ООО «Зея-Сервис».
В нарушение ч. 1 ст. 452 ГК РФ, п. 6.4. договора аренды
недвижимого имущества от 01.04.15г. № 50, заключенного с Управлением по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Амурской области, в тексте договора с помощью
белого канцелярского корректора изменены банковские реквизиты
МКУ «ЦОБАУ г. Зеи». В нарушение ч. 1 ст. 452 ГК РФ, п. 8.1.
государственных контрактов возмещения стоимости коммунальных услуг
от 29.06.2015г. № 26, от 21.12.2015г. № 62, заключенных с Управлением
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Амурской
области, в тексте контрактов, а также в Приложении № 1, с помощью белого
канцелярского корректора изменены Ф.И.О. должностного лица
Управления, подписавшего контракты, а также банковские реквизиты
Управления. Указанные изменения печатями и подписями сторон не
заверены.

Согласно п. 6.4. договора от 01.04.15г. № 50 и п. 8.1. государственных
контрактов от 29.06.2015г. № 26, от 21.12.2015г. № 62 изменения и
дополнения к ним должны оформляться дополнительными соглашениями.
Согласно ч. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении
договора совершается в той же форме, что и договор. Следовательно, любые
изменения информации в договорах, не заверенные сторонами и не
оформленные дополнительными соглашениями сторон не допускаются.
Согласно протоколу разногласий к дополнительному соглашению от
17.06.2016г. № 63 о расторжении государственного контракта возмещения
стоимости коммунальных услуг от 11.01.2016г. № 11-3 с Управлением
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Амурской
области стоимость оказанных услуг в период с 01.01.16г. по 31.05.2016г.
составляет 70397,73 руб., что не соответствует стоимости фактически
оказанных Управлению коммунальных услуг в данный период 117329,55
руб. Согласно регистрам программы 1С по государственному контракту от
11.01.2016г. № 11-3 Управлением оплачено 117329,55 руб.
Оказание платных транспортных услуг.
Оказание платных транспортных услуг по перевозке пассажиров в
проверяемом периоде осуществлялось МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» 4 автобусами
ПАЗ 32053-70. Тарифы на оказание транспортных услуг утверждены
приказом директора Учреждения от 02.12.2014 года № 01-04/82 и составляют
563,93 руб. за 1 час работы автобуса, 20,99 руб. за 1 км. расстояния
перевозки. В декабре 2016г. приказом директора Учреждения от 08.12.2016
года № 01-04/82 утверждены тарифы на осуществление платных
транспортных услуг (перевозка граждан) по маршруту «Зея-БлаговещенскЗея» микроавтобусом Хендай Гранд Старекс.
Право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек, предоставлено МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» лицензией № АСС 28 401847
от 16.06.2015г., серия ДА № 111312.
Деятельность по оказанию платных транспортных услуг в 2016 году
осуществлялась МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» на основании 70 договоров,
заключенных с 18 учреждениями на общую сумму 395869,38 руб. В 2015
году – на основании 8 договоров, заключенных с 7 учреждениями на общую
сумму 78076,66 руб. Доходы от оказания транспортных услуг в 2014 году
фактически были получены Учреждением в виде возмещения стоимости
горючего, затраченного на перевозку детей автобусами, на основании 2
договоров, заключенных с 2 учреждениями на общую сумму 142282,96 руб.
2)

Доходы, полученные МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» от оказания платных
транспортных услуг в проверяемом периоде, приведены в Таблице 7.
Таблица 7
Наименование
показателя
Количество
учреждений
Количество
заключенных
договоров
Фактическое
начисление (руб.)
Кассовое
поступление (руб.)

2014

2015

Отклонение
2014/2015гг.
+/-

2016

Отклонение
2015/2016гг.
+/-

2

7

+6

18

+11

2

8

+7

70

+62

142282,96

78076,66

-64206,3

395869,38

+ 317792,72

142282,96

78076,66

-64206,3

389059,3

+ 310982,64

Фактическое начисление и кассовое поступление доходов от платных
транспортных услуг в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось, не
смотря на рост количества заключенных договоров. Это связано с тем, что
расстояние и время перевозок по договорам (соответственно и количество
затраченного горючего) сократилось в 2015 году. В 2016 году по всем
показателям отмечается рост, что свидетельствует о востребованности
оказываемых МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» транспортных услуг.
В ходе выборочной проверки исполнения договоров на оказание
платных транспортных услуг установлено, что в расчетах затрат на перевозку
детей по договорам оказания транспортных услуг от 29.09.2016г. № 02-35/94,
от 15.09.2016г. № 02-35/83, от 20.09.2016г. № 02-35/86, от 23.09.2016г. № 0235/90, от 23.09.2016г. № 02-35/89, от 22.09.2016г. № 02-35/88 МКУ «ЦОБАУ
г. Зеи» применялся тариф за 1 час работы автобуса 561,93 руб. не
соответствующий утвержденному - 563,93 руб., то есть стоимость
транспортных услуг в вышеуказанных случаях устанавливалась МКУ
«ЦОБАУ г. Зеи» неправомерно.
3) Оказание платной услуги общественного туалета.

Платная услуга общественного туалета предоставляется МКУ «ЦОБАУ
г. Зеи» с сентября 2016 года. Доходы от ее оказания населению в
проверяемом периоде составили 20280 руб. Тариф на оказание услуг
платного туалета утвержден приказом директора МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» от
09.09.2016 года № 01-04/80.
Помещение туалета площадью 40 кв.м. является пристройкой к зданию
ул. Шохина, 7, которое принадлежит на праве оперативного управления
МАУ ДК «Энергетик», что подтверждается Свидетельством о

государственной регистрации права серия 28 № 001327205 от 16.06.2005г.
Договор № 02-35/32.1 о передаче недвижимого имущества (помещения
туалета) МАУ ДК «Энергетик» во временное безвозмездное пользование
МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» заключен 14.09.2016г. (Акт приема-передачи от
14.09.2016г.).
Согласно расчету затрат на оказание услуг платного туалета
(утвержден приказом МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» от 09.09.2016 года № 01-04/80)
стоимость одной услуги составляет 20 руб. исходя из посещаемости 2038
человек в месяц и стоимости затрат на его содержание 40753,47 руб.
Фактически, посещаемость туалета с сентября по декабрь 2016г. (за 4 месяца)
составила 1014 чел., что свидетельствует о нерентабельности данной услуги
в связи с превышением расходов на содержание туалета над доходами от его
эксплуатации.
Денежные средства, полученные от услуги платного туалета,
поступают в кассу МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» еженедельно по мере сбора
денежных средств.
Определить, на что конкретно расходованы полученные собственные
доходы Учреждения в проверяемом периоде не представляется возможным в
связи особенностью ведения бухгалтерского учета в казенных учреждениях.
4. Анализ социально – экономической эффективности создания
МКУ «ЦОБАУ г. Зеи»
В соответствии с протоколом депутатского часа от 07.12.2016 года № 3
ревизионной комиссией проведен анализ целесообразности создания МКУ
«ЦОБАУ».
На сегодняшний день одна из самых актуальных тем в сфере
государственных финансов - реформирование бюджетного процесса,
который предполагает эффективное и рациональное использование
бюджетных средств не только при разработке стратегических
государственных (муниципальных) программ, но и в первую очередь при их
реализации участниками бюджетного процесса. Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определено, что в целях решения
вопросов местного значения органы местного самоуправления городского
округа наделены, в том числе, полномочиями по созданию муниципальных
предприятий и учреждений, финансированию муниципальных учреждений.
Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах,
установленных Бюджетным кодексом РФ. Согласно статье 34 Бюджетного
кодекса РФ принцип результативности и эффективности использования
бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объёма средств или достижения
наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма
средств.
Таким образом, оценку эффективности работы муниципального
учреждения с точки зрения бюджетного законодательства необходимо
производить через сопоставление полученных результатов деятельности с
ресурсами, потраченными на их достижение. Между тем на муниципальном
уровне в практике бюджетного планирования расходов в части
финансирования муниципальных учреждений не применяются какие-либо
количественные показатели, нормативы, иные критерии оценки,
позволяющие объективно оценить фактические результаты деятельности
учреждений.
Оценка
социально-экономической
эффективности
проведена
сравнительным методом 2013 года с 2016 годом
В целях повышения эффективности работы бюджетных и автономных
учреждений города Зеи и улучшения их обслуживания, руководствуясь ст.
35, 40 Устава города Зеи создано Муниципальное казенное учреждение
«Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города
Зеи» в результате:
 переименования «Муниципального казенного учреждения «Центр по
обслуживанию учреждений культуры и искусства города Зеи» на основании
постановления администрации города Зеи от 05.09.2014 № 1382;
 реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Центр по
обслуживанию образовательных учреждений города Зеи» путем
присоединения к МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных
учреждений города Зеи» (постановление администрации города Зеи от
16.09.2014 года № 1423).
 перевода муниципального автономного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс города Зеи» на бухгалтерское обслуживание в
муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию бюджетных
и автономных учреждений города Зеи» (постановление администрации
города Зеи от 16.09.2014 года № 1422).
В проверяемом периоде МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» осуществляет
бухгалтерское обслуживание в 21 учреждении. До момента образования
осуществлялось бухгалтерское обслуживание 25 учреждений, в том числе:
 МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и искусства
города Зеи» - 5;
 МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений
города Зеи» - 19;
 МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс города Зеи» -1.
Сокращение обслуживаемых учреждений произошло в результате
объединения ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 2, дошкольных учреждений д/с № 4 и
№ 5; № 18 и № 14, а так же ликвидации МАУ «СЮН г. Зеи».

Анализ численности работников представлен в таблице 1
Таблица 1
штатная
численност
ь
работников
на
01.01.2017

штатная численность работников на
01.01.2014

должность

директор
заместитель директора
главный бухгалтер
заместитель
главного
бухгалтера
начальник планово - эконом отд
начальник отдела закупок
начальник отдела независим.
Оценки
ведущий экономист
ведущий бухгалтер
ведущий бухгалтер ревизор
бухгалтер 1 категории
инженер-программист 1 кат
старший методист
методист
специалист по охране труда
специалист по кадрам
ведущий юрисконсульт
заведующий хозяйством
архивариус
ведущий инженер
ведущий инженер
инженер 1 категории
секретарь руководителя
инструктор
водитель
автомобиля
(автобуса)
водитель автомобиля
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
рабочий
по
комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

уборщик территорий

МКУ
"ЦОУКИ
г. Зеи"
1
1

МБУ
"ЦООУ
г. Зеи"
1
1
1

МАУ
«ФОК
г. Зеи»

ИТОГО
2
1
3

1
1
1

1
1
0

2
1
1
1
8
19
1

1
2
1
1
1

0
7
22
1
3
1
4
1
1
3
1,5
2
0
1
2
1
1
1

2
1

2
2

4

1,5

1

1
2,5

1,5
2,5

1

1
1

5
1
1

6
16
1
1

1
1
1

4
1
1
1
1

1
1
1
2,5

МКУ
"ЦОБАУ г.
Зеи"

1
1
1

1
0,5

0,5

3
4
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1

сторож (вахтер)
музейный смотритель
курьер
кассир
уборщик
служебных
помещений
Месячный фонд оплаты труда с
учетом выплат
компенсационного,
стимулирующего характера и
доплаты до МРОТ
ИТОГО:
Договоры ГПХ
месячный фонд по договорам
ГПХ

12,5
1

7

504175,69

1354415,7

38

46

130641,39

6

12,5
0
1
0

12
2
1
2

7

7,5

1989 232,83

2239376,07

90

90,5

0

6

0

94 645,40

Из приведенной таблицы видно, что сократилось количество
руководящего состава (директор, главный бухгалтер), однако за счет
введения новых должностей (начальник отдела закупок, начальник отдела
независимой оценки) количество единиц административно управленческого
персонала осталось на прежнем уровне (2013 – 8 ед., 2016 – 8 ед.).
Произошло перераспределение между категориями работников, так
сократилось количество единиц специалистов и служащих с 50,5 в 2013 году
до 46 единиц в 2016 году, а количество единиц технического и
обслуживающего персонала увеличилось с 31,5 единиц до 36,5.
С целью обслуживания здания, расположенного по адресу: Амурская
область, г. Зея, пр. 40-летия Победы, 67 и помещения туалета (пл. Шохина, 7)
в 2016 году с работниками заключались договоры гражданско – правового
характера:
 для обслуживания здания УС – 108 – 1 работник оказывал услуги по
уборке помещения и 3 работника оказывали услуги по охране здания;
 для обслуживания туалета -2 работника оказывали услуги приема
денежных средств и уборке помещения.
Сведения о доходах учреждений
Доходы учреждения в 2016 году увеличились относительно 2013 года на
314,18 %. Значительный рост доходов от приносящей доход деятельности
обусловлен тем, что в 2015 году в оперативное управление Учреждению
передано здание, расположенное по адресу пр. 40-летия Победы, 67,
помещения которого с 01.04.2015 года сдаются в аренду. Кроме того,
Учреждению были переданы два автобуса, с помощью которых оказывались
услуги по перевозке детей.
В 2013 году в МКУ "ЦОУКИ г. Зеи" приносящая доход деятельность не
осуществлялась. Доход от приносящей доход деятельности в МБУ "ЦООУ г.
Зеи в 2013 году составил 541595,91 рубль, в том числе услуги по подвозу

детей - 452701,19 рублей, 78000,00 рублей спонсорская помощь и 10804,72
рубля – страховое возмещение.
В 2016 году доход от приносящей доход деятельности составил
2114421,62 рубля, в том числе: услуги по предоставлению в аренду
помещений, услуги по перевозке в сумме 409339,30 рублей, возмещение
коммунальных услуг в сумме 1701623,85 рублей, прочие доходы в сумме
3458,47 рублей.
Анализ результатов деятельности учреждений представлен в таблице 2
Таблица 2
Кассовое
исполнение 2016
год МКУ
"ЦОБАУ"

Кассовое исполнение 2013 год
МКУ
"ЦОУКИ
г. Зеи"

МБУ "ЦООУ
г. Зеи"

ФОК

итого 2013 год

Расходы, всего, в
т. ч

6061782,5

23559264,82

2041141,08

31662188,35

40707797,09

Заработная плата
211

4109542,9

14868945,42

1567696,68

20546185,03

25678619,22

Прочие выплаты
212

217594,95

615541,89

833136,84

920770,09

Начисления на
оплату труда 213

1218516,5

4422889,92

6114850,827

7712993,31

Услуги связи 221

46127,07

270741,88

316868,95

203689,53

7453,1

97910,3

105363,4

629396,41

629396,41

18100

18100

68660

708680,8

777340,8

800937,90

195320,6

1049452,24

1244772,84

1636169,49

8142,49

110015,23

118157,72

121926,10

53933

297161,73

351094,73

75594

136491,8

470429

606920,8

1154727,15

Транспортные
услуги 222
Коммунальные
услуги 223
Арендная плата
224
Услуги по
содержанию
имущества 225
Прочие услуги 226
Прочие расходы
290
Увеличение
стоимости
основных средств
310
Увеличение
стоимости
материальных
запасов 340

473444,4

2402370,30
-

Из представленной таблицы видно, что расходы в 2016 году относительно
2013 года увеличились на 28,57 %. Наблюдается рост расходов по
следующим статьям:
 заработная плата с начислениями на оплату труда увеличились на 25 %.
Увеличение расходов по данной статье произошло в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда с 5554,00 рублей (на 01.01.2014 года) до
7500,00 рублей (на 01.01.2017 года).
 коммунальные услуги увеличились на 281,7%. Увеличение расходов
обусловлено передачей в оперативное управление здания УС-108 и ростом
тарифов на коммунальные услуги;
 услуги по содержанию имущества увеличились на 3,04 %;
 прочие работы, услуги увеличились на 31,4 %. Увеличение
обусловлено заключением договоров гражданско – правового характера на
облуживание помещений, обслуживанием автотранспортных средств
(страхование, предрейсовые медосмотры и т. д.) и обслуживание
программного обеспечения;
 прочие расходы на 3,19 %;
 стоимость материальных запасов на 90,26 %.
Сокращение расходов произошло по следующим статьям:
 услуги связи на 35,7 %;
 стоимость основных средств уменьшилось на 78,5%;
Структурный анализ расходов представлен в следующей таблице
Таблица 3

итого 2013 год

Расходы, всего, в т. ч
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на оплату труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата 224
Услуги по содержанию имущества 225
Прочие услуги 226
Прочие расходы 290
Увеличение стоимости основных
средств 310
Увеличение стоимости материальных
запасов 340

в общей
структур
е
расходов
%

2016 МКУ
"ЦОБАУ"

в общей
структуре
расходов
%

31662188,35
20546185,03
833136,84
6114850,827
316868,95

64,89
2,63
19,31
1,00

40707797,09
25678619,22
920770,09
7712993,31
203689,53

67,53
2,42
20,28
0,54

105363,4
629396,41
18100
777340,8
1244772,84
118157,72

0,33
1,99
0,06
2,46
3,93
0,37

2402370,30
800937,90
1636169,49
121926,10

0,00
6,32
2,11
4,30
0,32

351094,73

1,11

75594

0,20

606920,8

1,92

1154727,15

3,04

Из представленных данных видно, что структура расходов Учреждений
осталась неизменна. Наиболее значительную часть в структуре расходов как
в 2013 году, так и в 2016 году занимает оплата труда. В 2013 году она
составила 84,2 % от всех расходов, а в 2016 году – 87,81 %. Самая
незначительная часть изменений в структуре расходов приходится на прочие
расходы – 0,37% и 0,32% соответственно, услуги связи – 1,0% и 0,54%,
увеличение стоимости основных средств – 1,11 % и 0,2 % соответственно от
общей суммы расходов.
Для наглядного сравнения ниже представлены следующие диаграммы
структуры расходов .
2013 год

2016 год

По состоянию на 01.01.2014 по МКУ "ЦОУКИ г. Зеи" дебиторская и
кредиторская задолженность отсутствует.
Дебиторская задолженность МБУ "ЦООУ г. Зеи по состоянию на
01.01.2014 года составила 474,81 рубль. Кредиторская задолженность на
01.01.2014 года составила 436354,08 рублей. Основная кредиторская
задолженность сложилась по статьям КОСГУ 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов» и по КОСГУ 212 «Прочие выплаты».
По состоянию на 01.01.2017 года по МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» сложилась:
 дебиторская задолженность в сумме 52306,92 рубля;
 кредиторская задолженность в сумме 2707477,67 рублей.
Подробный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
сложившийся на 01.01.2017 года проведен в разделе «Проверка состояния
расчетной дисциплины, реальности, обоснованности дебиторской и
кредиторской задолженности» настоящего акта.
Значительное увеличение кредиторской задолженности на 01.01.2017 года
относительно 2013 года происходит по причине недостаточного
финансирования.
На основании вышеизложенной информации можно сделать следующие
выводы:

Оценка эффективности бюджетных услуг предполагает сопоставление
полученных результатов с ресурсами, потраченными на их достижение. В
соответствии с технологией бюджетирования, ориентированного на
результат, оценивать качество бюджетных услуг возможно по трем аспектам:
 качество

структуры (уровень укомплектованности, квалификация
работников, организация работы персонала и т. д.);
 качество процесса (соблюдение стандартов оказания услуги,
соблюдение финансовой дисциплины, отсутствие нарушений бюджетного
и налогового законодательства, уровень исполнительской дисциплины;
техническая обеспеченность процесса и качество программного продукта и
др.);
 качество конечного результата (экономическая и социальная
эффективность).
В отношении качества структуры в МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» при
отсутствии нормативных актов, регламентирующих численность работников
централизованной бухгалтерии, сделать однозначный вывод нельзя.
В Учреждении аттестация работников не проводилась. Однако,
необходимо отметить, что на протяжении 2015 – 2016 года контрольно –
ревизионной комиссией муниципального образования города Зеи, отделом
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок администрации города Зеи проводились различные проверки как
самого МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» так и обслуживаемых организаций и
учреждений в ходе которых были установлены нарушения ГК РФ, ТК РФ, БК
РФ, Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05. 04. 2013 года N 44-ФЗ, а также многих других нормативно – правовых и
локальных актов. Таким образом, можно говорить, что качество процесса
оказания бухгалтерских, экономических и др. услуг не находится на должном
уровне.
Достижение экономической эффективности заключается в экономии
расходов при сохранении прежнего объёма услуг или увеличении объёма
услуг при сохранении того же объёма финансирования. В ходе проведенного
анализа установлено, что на обеспечение функционирования МКУ ЦОБАУ в
2016 году объем затрачиваемых финансовых ресурсов в сопоставимых ценах
2013 года равнозначен объему финансовых ресурсов, затраченных на
обеспечение бухгалтерских, экономических служб и технических работников
до их реорганизации в МКУ ЦОБАУ. При этом фактическая численность
обслуживаемых учреждений и численность обслуживающего персонала
остались на прежнем уровне. Исходя из фактических данных и определения
экономической эффективности можно сделать вывод, что желаемый
экономический эффект достигнут не был.
При этом, в информации об итогах работы МКУ, предоставленной
директором МКУ ЦОБАУ, отмечено, что экономический эффект от создания

данного учреждения, путем присоединения двух бухгалтерий и проведенных
мероприятий по реорганизации составил 19577433,63 рублей. Однако, в том
же докладе приведены расчеты, которые показывают, что фактически данная
сумма сложилась за счет перевода из штатных расписаний учреждений
культуры технических работников на аутсорсинг в МКУ. Такого же
экономического эффекта можно было бы добиться переводом технических
работников в ранее существовавшие обслуживающие организации. Расчетов,
показывающих экономических эффект непосредственно от слияния двух
бухгалтерий в докладе не приведено, что подтверждает выводы, сделанные в
ходе контрольного мероприятия.
Дополнительно необходимо отметить, что оценка экономической
эффективности и целесообразности реорганизации в той или иной области не
будет полноценной без оценки социально-организационной эффективности,
определяющей соотношение достигнутого социально значимого результата и
потраченных ресурсов. Одним из признаков социальной эффективности
является наличие положительных отзывов со стороны заказчиков и
потребителей услуг. Для получения данной оценки в ходе контрольного
мероприятия был проведен опрос руководителей обслуживаемых
учреждений, в результате которого можно сделать следующие выводы:
Среди положительных сторон передачи полномочий по ведению
бухгалтерского учета и экономического обслуживания в МКУ «ЦОБАУ г.
Зеи» определены следующее положительные моменты:
1. Создание отдела закупок, которое позволило сосредоточить функции по
закупке работ, товаров, услуг в одном отделе, в руках специалистов,
прошедших профессиональную подготовку и, как следствие, избежать
издержек на обучение и содержание квалифицированных кадров в каждом
учреждении.
2. Получение квалифицированной помощи по разработке локальных актов
и консультаций юристов, а так же помощи в работе с информационными
ресурсами.
3. Повышение прозрачности учетных процессов, внедрение единых
принципов работы сотрудников.
В качестве отрицательных моментов руководители отметили:
1. Основная масса обслуживаемых организаций являются
образовательными учреждениями, учредителем которых является отдел
образования администрации города Зеи, учредителем же МКУ «ЦОБАУ г.
Зеи» является отдел культуры архивного дела администрации города Зеи.
Различие целей и задач учредителей затрудняет возможность единого
подхода в решении вопросов образовательных организаций, что значительно
усложняет работу и делает невозможным решение экстренных и спорных
вопросов.
2. Регулярное превышение полномочий обслуживающей организации,
вмешательство во внутреннюю хозяйственную деятельность обслуживаемых
организаций, как следствие утрата учреждениями автономности и

самостоятельности в ведении хозяйственной деятельности, невозможности
оперативного решения вопросов хозяйственной жизни учреждений.
3. Несвоевременное предоставление актуальной информации о
финансовом состоянии учреждений, необходимой для принятия
своевременных управленческих решений.
4. Решение различных финансовых вопросов не всегда принимается
руководителями учреждений в автономном режиме, зачастую возникают
случаи, когда МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» может распределять средства между
обслуживаемыми организациями и учреждениями по своей выработанной
стратегии, не принимая во внимание мнение руководителя;
5. Снижение оперативности
работы из-за неравномерного
распределения объема работ, увеличения времени передачи документов, их
сортировки в МКУ «ЦОБАУ г. Зеи», а иногда и утрата первичных
документов.
6. Отсутствие стабильной работы экономического отдела, в виду
высокого уровня текучести кадров в данном отделе, что усложняет работу
руководителей обслуживаемых учреждений.

Председатель контрольно –
ревизионной комиссии
муниципального образования

Начальник
архивного
города Зеи

отдела
культуры
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администрации

города Зеи

Директор МКУ «ЦОБАУ г.Зеи»
Аудитор контрольно – ревизионной
комиссии муниципального
образования города Зеи
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