
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ комиссия 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел.: 8 (496) 466-83-26
140170 Московская область, факс: 8 (496) 466-92-25
г.Бронницы, ул.Советская, д.66__________________________________ e-mail: kskbron@mail.ru

г. о. Бронницы 12 августа 2022г.
АКТ

по результатам контрольного мероприятия по использованию муниципального 
имущества и средств местного бюджета Муниципальным учреждением культуры 

«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

1. Кем проведена проверка: Председателем контрольно-счетной комиссии Сикулой А.И.,

аудитором Кутыревой Т.П._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности руководителя и членов группы инспекторов)

2. Основание для проведения проверки: пункт 3 Плана работы Контрольно-счетной

комиссии городского округа Броннииы на 2022 год_____________________________________

3. Предмет проверки: Мунииипалъное имущество и средства местного бюджета_______

4. Проверяемый-период деятельности: 2020 - 1 полугодие 2022 г.г._____________________

5. Срок проведения проверки: с «27» июня по «12» августа 2022 года__________________

6. Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации: Отдел

культуры Администрации городского округа Броннииы Московской области_______________

7. Сведения об учредителях: муниципальное образование «городской округ Броннииы»

Московской области______________________________________________________________

8. Основные цели и виды деятельности объекта: предоставление услуг соииалъно-

культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера__________

9. Кто в проверяемый период отвечал за финансово-хозяйственную деятельность объекта, и

кто являлся главным бухгалтером: директор МУК «КДЦ «Броннииы» Чурилов Александр 

Владимирович, руководитель ЦБ №1 Перина Ксения Вадимовна.__________________________

10. В ходе контрольного мероприятия проверено средств: 76 175,45 тыс. руб., в том числе 
бюджетных средств 67 297 тыс. руб., и муниципального имущества балансовой стоимостью 
38 305,87 тыс. руб. (остаточная 21 441,39 тыс. руб.)

Установлено следующее:
1. Правоустанавливающие документы. Открытость и доступность.

Постановлением Администрации города Бронницы от 12.06.2012 г. № 361 утвержден 
Устав муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы». На момент настоящего контрольного мероприятия изменения в документ не 
вносились.
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В полном объеме в проверяемом учреждении обеспечена открытость и 
доступность необходимых сведений, которые размещены на официальном сайте 
учреждения http://kdcbron.ru/ в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации для информационного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений о деятельности учреждения (Приказ Минфина России от 21.07.2011 N 86н 
(ред. от 17.12.2015) «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта» (Зарегистрировано в Минюсте России
11.10.2011 N 22013) (с изм. и доп,, вступ. в силу с 01.01.2017).

В ходе настоящего контрольного мероприятия вышеуказанная 
документация представлена для контроля в полном объеме. Нарушений и 
несоответствий не выявлено.

Также. МУК «КДЦ «Бронницы» представлено на новой электронной платформе 
культурно-досуговых учреждений Московской области - "Дома культуры 
Подмосковья" https://dk.mosrcg.ru/

2. Имущество.
2.1. Земельный участок, занимаемый объектами МУК «КДЦ «Бронницы» по 
адресу: г. Бронницы, площадь Тимофеева, предоставлен ему в постоянное (бессрочное) 
пользование (Постановление Администрации города Бронницы Московской области № 67 
от 08.02.2012 г., государственная регистрация права: № 50-50-23/030/2012-134 от
12.03.2012 г.). Кадастровый номер 50:62:0010109:5, площадью 4127 квадратных метров. 
Разрешенное использование: культурное развитие. Кадастровая стоимость: 13 680 179,6
руб-
2.2. Здание. Балансовая стоимость 13 967 328,79 рублей (остаточная 6 425 224,96 
руб.). Основание для приобретения прав оперативного управления: Постановление Главы 
города Бронницы № 605 от 24.11.2008 г., регистрация права: свидетельство 50-АБ № 
381503 от 29.11.2010 г.
2.3. Движимое имущество, закреплено за МУК «КДЦ «Бронницы» на праве 
оперативного управления (Договор № 19/08м от 25.11.2008, дополнительные соглашения к 
нему). Балансовая стоимость особо ценного имущества составляет 8 477 420,28 рублей 
(остаточная на момент контрольного мероприятия 1 230 324,88 рублей). Балансовая 
стоимость иного движимого имущества 2 180 941,39 рублей (остаточная 105 647,20 
рублей).

Нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью не обнаружено. Порядок распоряжения имуществом бюджетного 
учреждения соблюдается. Функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного учреждения осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством. Требования, предъявляемые к организации и осуществлению 
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, 
соблюдены.
2.4. В ходе настоящего контрольного мероприятия осуществлена выездная проверка 
на объект. Инвентаризации основных средств не осуществлялась по причине 
проведения в учреждении очередного этапа капитального ремонта.

Нормы законодательства по учету основных средств, соблюдены. В ходе 
камеральной проверки нарушений не выявлено.

3. Средства учреждения.
3.1. Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность, имеющаяся у 
муниципального учреждения на конец каждого отчетного года проверяемого периода, не 
являлась просроченной и гасилась в течение первого квартала года, следующего за 
отчетным.
3.2. Муниципальное задание. Проверяемое учреждение выполняет муниципальное 
задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с
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предусмотренными Уставом основными видами деятельности. В ходе контрольного 
мероприятия проанализирована первичная документация, обосновывающая 
муниципальное задание проверяемого бюджетного учреждения за 2020, 2021 годы и 
истекший период 2022 года, Отчеты МУК «КДЦ «Бронницы» о результатах деятельности 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020, 2021 годы, 
Отчеты о выполнения муниципального задания за 2020, 2021 годы. Порядок 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением 
соблюден. Показатели муниципального задания проверяемого учреждения и расчеты 
финансового обеспечения обоснованы, соответствуют нормам федерального 
законодательства и локальных нормативных актов.

Финансовое обеспечение муниципального задания за проверяемый период (2020-1 
квартал 2022 года) составило 40 088 000,00 руб.

Целевые субсидии за проверяемый период поступили в объеме 28 795 551,55
рублей.

Результаты деятельности бюджетного учреждения обоснованы. Нарушений не 
выявлено.
3.3. Платные услуги. Порядок и условия предоставления платных услуг в 
учреждении регламентируется законодательством РФ, нормативными правовыми актами 
Московской области и органов местного самоуправления.

Предоставление платных услуг в проверяемом периоде учреждением 
осуществлялось в соответствии с Положением об оказании платных услуг 
муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в 
сфере культуры городского округа Бронницы Московской области, утвержденного 
Постановлением Администрации г. Бронницы от 13.12.2018 г. № 595 (с изменениями и 
дополнениями), 31 марта 2021 года Постановлением Администрации городского округа 
Бронницы № 145 утверждено Положение в новой редакции. В проверяемый период 
учреждением применялись тарифы на платные услуги, утвержденные Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 25.04.2019 г. № 280/89.

Несмотря на ограничения деятельности МУК «КДЦ «Бронницы» в связи с 
распространением коронавирусной инфекции и проведением поэтапного капитального 
ремонта здания в соответствии с графиком, учреждение за проверяемый период (2020 - I 
квартал 2022 года) оказывало определенный спектр платных услуг, предоставляло в 
аренду муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, 
осуществлялись и благотворительные взносы. Собственные доходы учреждения за 
проверяемый период составили 8 749 431,47 руб. (11,27% от общей суммы финансового 
обеспечения учреждения).

3.4. Сфера закупок. Проведенным анализом и оценкой законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
расходов на закупки, произведенных Муниципальным учреждением культуры «Культурно 
- досуговый центр «Бронницы»» за проверяемый период установлено следующее:

учреждением в 2021 году по результатам закупок заключено 38 контрактов 
(договоров) на общую сумму 22 878 308,85 руб., на основании пунктов 4, 5, 29 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Фактическая оплата произведена в размере 
22 156 877,21 рублей.

Муниципальным заказчиком проведен открытый конкурс в электронной форме на 
сумму 17 945 000 руб. (с экономией по результатам в 1 294 098,10 рублей) на проведение 
работ по объекту: капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство 
территории МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы».

Также, проведен электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению прав на 
публичный показ фильмов, имеющих прокатные удостоверения, на определенный срок 
публичной демонстрации, на сумму 940 500,00 рублей. Экономия при закупке составила 
9500 рублей, при расторжении контракта 307 190 рублей. Фактически оплачено 633 310,00
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рублей.
В процессе аудита в сфере закупок нарушений не выявлено. Расходы на закупки 

по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам 
осуществляются в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок, а также с соблюдением бюджетного 
законодательства (наличие объекта закупки в муниципальных программах, соответствие 
объектов закупки функциям и полномочиям муниципального учреждения). Планируемые 
закупки соответствуют целям осуществления закупок, определенным правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок. Расходы обоснованы, определение поставщиков 
осуществляется с учетом требований законодательства в сфере закупок.

В ходе аудита в сфере закупок выявлен факт осуществления контрактным 
управляющим проверяемого учреждения закупок не только для обеспечения 
профессиональной деятельности культурно-досугового центра, но и для осуществления 
поэтапных мероприятий по капитальному ремонту здания, что требует специальных 
знаний и навыков, которыми специалист в сфере закупок учреждения культуры не 
обладает. Контрольно-счетная комиссия считает необходимым рекомендовать: при 
наличии в городском округе специально созданного муниципального учреждения 
«Управление единого заказчика», обладающего необходимыми полномочиями в сфере 
закупок, целесообразней привлекать к осуществлению закупочных процедур в сфере 
строительства, капитального ремонта, реконструкции и т. п. специалистов 
уполномоченного учреждения, тем более что данного рода закупки осуществляются за 
счет средств бюджетов разных уровней. Это позволит своевременно проводить 
закупочные процедуры, упростит обоснованность расходов муниципальных учреждений, 
повысит эффективность осуществляемых закупок, и соответственно, повысит 
результативность расходов на закупки с соблюдением всех норм законодательства в сфере 
закупок.

Руководитель проверки 

Председатель КСК
(должность) 

Аудитор КСК 
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
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