
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ к о м и с с и я  
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 31 марта 2022 г.
АКТ

по результатам контрольного мероприятия по эффективности использования 
муниципального имущества и средств местного бюджета в Муниципальном учреждении

культуры «Музей истории города Бронницы»

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

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

2. Основание для проведения проверки: пункт 1 Плана работы Контрольно-счетной

комиссии городского округа Бронницы на 2022 год_____________________________________
3. Предмет проверки: Муниципальное имущество и средства местного бюджета________
4. Проверяемый период деятельности: 2019 -  2021 г.г.______________________________
5. Срок проведения проверки: с «14» февраля по «25» марта 2022 года.________________

6. Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации: Отдел

культуры Администрации городского округа Бронницы Московской области_______________
7. Сведения об учредителях: муниципальное образование «городской округ Бронницы»

%

Московской области______________________________________________________________
8. Основные цели и виды деятельности объекта: хранение музейных предметов и музейных

коллекций, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций____________
9. Кто в проверяемый период отвечал за финансово-хозяйственную деятельность объекта, и

кто являлся главным бухгалтером: директор МУК «Музей истории города Бронницы»

Семенюк Эльвира Анатольевна, руководитель ЦБ №1 до 01.06.2020 г. -  Ломакина Валерия

Владимировна, с 01.06.2022 г. - Перина Ксения Вадимовна._______________________________
10. В ходе контрольного мероприятия проверено средств: 32 465 596,64 руб., в том числе 

бюджетных средств 31 951 977,67 руб., и муниципального имущества балансовой стоимостью 
9 053 316,32 руб.
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Правоустанавливающие документы. Открытость и доступность.

Постановлением Администрации города Бронницы от 19.06.2012 г. № 354 утвержден 
Устав МУК «Музей истории города Бронницы». На момент настоящего контрольного 
мероприятия изменения в документ не вносились.

Не в полном объеме в проверяемом учреждении обеспечена открытость и 
доступность необходимых сведений (либо представлены неактуальные сведения) , 
которые должны размещаться на официальном сайте учреждения О музее I Музей истории 
города Бронницы (bronmus.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, необходимо обеспечить 
открытость и доступность данных документов на официальном сайте учреждения 
О музее I Музей истории города Бронницы (bronmus.ru) в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Имущество.
2.1. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих уставных задач, 

предоставлен' ему на праве постоянного (бессрочного) пользования (Постановление 
Администрации городского округа Бронницы от 15.02.2019 № 63). Кадастровый номер 
50:60:0010110:15, кадастровая стоимость 3 788 712,07 рублей.

2.2. Имущество, балансовой стоимостью 5 264 604,25 руб. закреплено за МУК «Музей 
истории города Бронницы» на праве оперативного управления (Договор от 24.11.2008 № 
15/08м, с учетом Дополнительных соглашений № 1 и № 2 от 04.07.2017).

Недвижимое имущество. Здание административное, общей площадью 883,3 кв. 
м., балансовой стоимостью 4 014 844,78 рублей (остаточная нулевая).

По состоянию на 01.02.2022 г. на балансовом учете проверяемого учреждения числится 
93 единицы особо ценного движимого имущество балансовой стоимостью 459 490, 38 
рублей. Иное движимое имущество в количестве 87 единиц балансовой стоимостью 
790 269,09 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.

2.3. По итогам проведенной инвентаризации в рамках настоящего контрольного 
мероприятия установлено: все объекты основных средств проверяемого бюджетного 
учреждения идентифицированы в полном объеме. Нормы законодательства по учету
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основных средств, соблюдены.

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 
предусмотренными Уставом основными видами деятельности. В ходе контрольного 
мероприятия проанализирована первичная документация, обосновывающая 
муниципальное задание проверяемого бюджетного учреждения за 2019, 2020, 2021 годы, 
Отчеты МУК «Музей истории города Бронницы» о результатах деятельности и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019, 2020, 2021 
годы, Отчеты о выполнения муниципального задания за 2019, 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 (2019- 
2021 годы) составило 31 088 000,00 руб.

Результаты деятельности бюджетного учреждения обоснованы. Нарушений не 
выявлено.

По причине отсутствия в штатном расписании проверяемого муниципального 
учреждения культуры технического/обслуживающего персонала (предусмотрены 
штатные единицы аппарата управления и научные сотрудники), Контрольно-счетная 
комиссия рекомендует при формировании муниципального задания МУК «Музей 
истории города Бронницы» учитывать необходимые расходы по содержанию 
закрепленного за учреждением недвижимого имущества и прилегающей территории, 
производимые путем заключения контрактов со специализированными организациями с 
соблюдением конкурентных процедур.

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. Применяемые тарифы на 
платные услуги муниципальным учреждением культуры за проверяемый период 
утверждались Приказом руководителя учреждения и согласовывались Отделом культуры 
Администрации г. Бронницы.

Собственные доходы за проверяемый период (2019-2021 годы) составили
3



578 825,78 руб. (1,8% 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 «Музей истории города Бронницы»» за 2021 год установлено следующее:

Учреждением в 2021 году по результатам закупок заключено 18 контрактов 
(договоров) на общую сумму 1 003 801 руб. 35 коп., в том числе:
- 1 контракт, заключенный на основании чЛ. п.1 ст.93 44-ФЗ, общая сумма 13 000 руб.;
- 12 контрактов, заключенных на основании ч.1 п.4 ст. 93 44-ФЗ на сумму 545 440 руб.;
- 4 контракта, заключенных на основании чЛ п.8 ст.93 44-ФЗ на сумму 315 361 руб.35

- 1 контракта, заключенный на основании чЛ п.29 ст.93 44-ФЗ на сумму 130 000 руб.
Сумма фактической оплаты по контрактам, заключенным на 2021 год составляет 

902 746 руб.48 коп.
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.

коп.;

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия) 

Т. П. Кутырева

А. И. Сикула

(инициалы и фамилия)

Э. А.Семенюк
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