Ежегодный отчет
о контрольной деятельности местной администрации
муниципального образования город Пушкин за 2015 год
Местная

администрация

муниципального

образования

город

Пушкин

(далее

–

Администрация), осуществляя контрольную деятельность, проводит объективную оценку
результатов

финансовой,

муниципальным

хозяйственной

имуществом

деятельности,

муниципальными

управления

бюджетными

и

распоряжения

учреждениями

(далее

–

учреждениями).
В отчетном периоде Администрацией провела 2 плановых контрольных мероприятия по
комплексной проверке муниципальных бюджетных учреждений:
1) муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр «София» (далееМБУ КДЦ);
2) муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-культурный центр имени А.А.
Алехина (далее МБУ СКЦ).
Проверка проводилась в период с 01.03.2015г. по 10.04.2015г. По результатам проверки
Администрацией составлены акты и направлены руководителям учреждений, а также в целях
обеспечения гласности и доступности информации размещены учреждениями в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте http://bus.gov.ru/
Целью проверки являлась

оценка законности, эффективности и целевого использования

Учреждениями средств местного бюджета (субсидии) и средств, полученных от предпринимательской
и иной деятельности, включая вопросы кадрового делопроизводства и организации закупок для нужд
муниципального

бюджетного

учреждения

для

обеспечения

деятельности

и

выполнения

муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, а также соблюдение учреждениями
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Собственником имущества Учреждений является муниципальное образование город Пушкин в
лице уполномоченных органов местного самоуправления.
Учредителем Учреждений является муниципальное образование город Пушкин в лице местной
администрации муниципального образования город Пушкин.
Учреждения

находятся в

ведении

Администрации,

осуществляющей

координацию

регулирование деятельности Учреждения.
Проверкой не выявлены случаи незаконного и нецелевого использования средств субсидии,
выделенной из бюджета муниципального образования город Пушкин в 2014 году Учреждению для
выполнения муниципальных заданий.
Внебюджетная деятельность осуществляется учреждением в соответствии с целями,
определенными Уставом учреждения.

и

Показатели МБУ СКЦ за 2014 год приведены в таблице, тыс. руб.:
Наименование показателей

Утверждено 2014 г.

Исполнено 2014г.

%

ДОХОДЫ, всего

11 094,30

11 028,90

99,41

Субсидия

10 806,30

10 769,30

99,66

288,00

259,60

90,14

РАСХОДЫ, всего

11 150,20

10 913,60

97,88

Субсидия

10 806,30

10 769,30

99,66

343,90

144,30

41,96

Внебюджетные средства

Внебюджетные средства
Остаток внебюджетных средств
на конец периода

171,20

Показатели МБУ КДЦ за 2014 год приведены в таблице, тыс. руб.:
Наименование показателей

Утверждено 2014г.

Исполнено 2014г.

%

ДОХОДЫ, всего

20 555,60

20 064,30

97,6

Субсидия

18 255,60

18 246,10

99,9

Внебюджетные средства

2 300,00

1 818,20

79,06

РАСХОДЫ, всего

21 071,90

20 149,20

95,6

Субсидия

18 255,60

18 246,10

99,9

Внебюджетные средства

2 816,30

1 903,10

67,6

431,50

Остаток внебюджетных средств
на конец периода

В ходе проверки были выявлены отдельные ошибки, которые преимущественно были
устранены в ходе проверки. Руководителям учреждений были даны рекомендации по повышению
эффективности использования средств субсидий.
Организация

финансово-хозяйственной

деятельности

учреждений признана администрацией удовлетворительной.

муниципальных

бюджетных

