
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

На основании пункта 2 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

28.12.2020 № 15, председателем КСК проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности использования бюджетных средств и имущества 

АНО «Память». 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка имущества, 

переданного администрацией города Слободского безвозмездное временное 

пользование автономной некоммерческой организации «Память» (далее-

Организация). Проверка показала, что в проверяемом периоде передача 

имущества осуществлялась в соответствии требованиями федерального 

законодательства, Порядка управления и распоряжения имуществом, на 

основании решений Слободской городской Думы. 

В ходе проверки установлено превышение срока, определенного, 

Решением Думы, на который дано согласие на передачу имущества в 

безвозмездное временное пользование. 

Организацией допущено нарушение требований Приказа Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «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» (далее - Инструкция № 157н), а именно: установлено 

отсутствие инвентарного номера на 1 объекте. 

Выборочная проверка соблюдения требований Положения о порядке 

согласования сделок показала, что Организацией нарушен общий порядок 

согласования сделок. 

В ходе проверки установлен факт осуществления Организацией 

деятельности, не соответствующей целям, для достижения которых она 

создана, что является нарушением требований Закона о некоммерческих 

организациях, ГК РФ, Устава Организации. 

Проверка фактического использования имущества, переданного 

Организации в безвозмездное временное пользование показала, что 

имущество используется в соответствии с его целевым назначением, фактов 

передачи третьим лицам не выявлено, сохранность имущества обеспечена. 

Однако, не используется в деятельности Организации часть площадей 

производственной базы. При отсутствии фактической потребности в 

использовании данного объекта, директором Организации не принимались 

меры по передаче недвижимого имущества Ссудодателю. 

Проверкой правильности и обоснованности начисления заработной 

платы директору установлено превышением максимально допустимого 

значения окладов по выплате материальной помощи в 2019 году на сумму 

10,2 тыс. руб. 
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В период 2018-2020 годов средств из бюджета города в виде субсидий, 

регулярных и единовременных поступлений Организации от учредителя не 

поступало. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес директора АНО 

«Память» направлено представление. В адрес главы города Слободского 

направлен отчет о результатах контрольного мероприятия. Материалы 

проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                                Н. Ю. Рожнева 


