Контрольно-счетной палатой муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края проведено контрольное
мероприятие «Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального строительства
«Здание пищеблока, медблока и прачечной на территории детского сада №
87 по ул. Курской, 5, пос. Чемитоквадже Лазаревского района (проектноизыскательские работы, строительство)», а также на мероприятие
«Капитальный ремонт МДОБУ №87» за период с 2010 года по текущий
период 2022 года.
В результате проведенного контрольного мероприятия в деятельности
объектов проверки выявлены нарушения нарушение градостроительного
законодательства, бюджетного законодательства, нарушение порядка
ведения бухгалтерского учета, нарушения в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью, а также иные недостатки.
1.
В нарушение Градостроительного кодекса Российской
Федерации:
части 2 статьи 51: осуществлялись строительно-монтажные
работы на объекте капитального строительства, расположенном по адресу:
город Сочи, пос. Чемитоквадже ул. Курская д. 56/1, (Здание пищеблока,
медблока и прачечной на территории детского сада №87), в отсутствие
разрешения на строительство;
части 1 статьи 55 и части 2 статьи 55.24: объект капитального
строительства «Здание пищеблока, медблока и прачечной на территории
детского сада №87» эксплуатируется муниципальным дошкольным
учреждением в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(часть 5 статьи 9.5 КоАП РФ).
2.
В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации, части 6 статьи 1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) «О государственной регистрации недвижимости»
муниципальным бюджетным учреждением не обеспечена государственная
регистрация права муниципальной собственности и права оперативного
управления на объект недвижимого имущества «Здание пищеблока,
медблока и прачечной на территории детского сада №87 по ул. Курская, 5
пос. Чемитоквадже Лазаревского района (проектно-изыскательские работы,
строительство)», закрепленного за ним распоряжением уполномоченного
органа.
3.
В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря
2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 36 и 332 Инструкции
по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
Фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений,
утвержденной
приказом
Минфина
Российской Федерации от
1 декабря 2010 года № 157н, предоставленное
муниципальному бюджетному учреждению недвижимое имущество «Здание
пищеблока, медблока и прачечной на территории детского сада №87»

принято к бухгалтерскому учету без приложения первичных учетных
документов, подтверждающих государственную регистрацию права
оперативного управления, и отражено в бухгалтерской отчетности по строке
010 Баланса муниципального учреждения на балансовом счете 101
«Основные средства», что привело к нарушению требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к составлению бухгалтерской отчетности,
которое привело к искажению информации об активах.
В
отношении должностного лица составлен протокол об административных
правонарушениях предусмотренный частью 4 статьи 15.15.6 КоАП.
4.
В нарушение пункта 3.12 Положения о порядке управления
муниципальным имуществом города Сочи, утвержденного Решением
Городского Собрания Сочи от 28.09.2016 № 126 (ред. от 30.04.2020)
учредителем муниципального бюджетного учреждения не осуществлялся
контроль за надлежащим исполнением муниципальным бюджетным
учреждением обязанностей по регистрации права оперативного управления
на недвижимое имущество.
5. Выявлено неправомерное использование бюджетных средств в
части уплаты налога на недвижимое имущество, на которое не
зарегистрировано право оперативного управления и не является объектом
налогообложения.
6.
Нарушены
требования,
предъявляемые
к
проведению
инвентаризации активов, предусмотренные ч. 2 ст. 11 Федерального закона
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О бухгалтерском учете»,
п. 1.4 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», а именно при выборочной проверке соответствия
фактического наличия основных средств находящихся на территории
муниципального бюджетного учреждения данным бухгалтерского учета
выявлены неучтенные объекты нефинансовых активов в количестве 67
единиц.
7. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ, пункта 71 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, пункта 36 Приказа
Минфина России от 28.02.2018 №34н
муниципальным бюджетным
учреждением допущено искажение показателей бухгалтерской отчетности
выраженного в денежном измерении, что привело к искажению информации
об активах Баланса государственного муниципального учреждения формы
0503730 на 01.01.2021 годы по строке 070 «Непроизведенные активы
(010300000)». В отношении должностного лица составлен протокол об
административных правонарушениях предусмотренный частью 4 статьи
15.15.6 КоАП.
8.
В нарушение требований, установленных абзацем девятым
раздела 3 «Применение и формирование регистров бухгалтерского учета»
Методических указаний по применению форм первичных учетных
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (приложение
№ 5), утвержденных приказом Минфина России № 52н, пункта 27
Инструкции № 157н в инвентарных карточках учета нефинансовых активов
- не отражены сведения об объектах основных средств в разделе 5
«Краткая индивидуальная характеристика объекта», а именно не отражена
краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих
его предметов и его основные качественные и количественные показатели, а
также информация о важнейших пристройках, приспособлениях и
принадлежностях;
- отсутствуют сведения о произведенном в 2014 году капитальном
ремонте.
9. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», п. 3 Инструкции об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина России
от 01.12.2010
№ 157н, приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и
Методических указаний по их применению» муниципальным казенным
учреждением,
осуществляющим полномочия получателя бюджетных
средств и являющимся муниципальным заказчиком при проведении
капитального ремонта, не переданы муниципальному бюджетному
учреждению, являющемуся балансодержателем объекта:
- расходы, произведенные в рамках капитального ремонта, по акту о
приеме-сдачи
отремонтированных,
реконструированных
и
модернизированных объектов основных средств унифицированной формы
№ОС-3.
- объекты основных средств, созданные в рамках капитального
ремонта, по акту о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений) унифицированной формы № ОС-1.
10. В нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального
имущества установленного Приказом Минэкономразвития России от
30.08.2011 № 424 (ред. от 13.09.2019) «Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»,
статьи 3.1 Решения Городского Собрания Сочи от 28.09.2016 № 126 (ред. от
30.04.2020) «Об утверждении Положения о порядке управления
муниципальным имуществом города Сочи»
- в реестре объектов муниципальной собственности отражены
недостоверные данные об объектах недвижимого имущества в количестве 4
единиц.

- в реестре объектов муниципальной собственности не учтены объекты
движимого имущества в количестве 10 единиц.
По итогам контрольного мероприятия в адрес объектов проверки
направлены представления с предложениями (рекомендациями) для
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Городское
Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края, в прокуратуру города Сочи, главе
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края, в Управление ФСБ России по Краснодарскому краю в
городе Сочи.

