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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО
КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Акт № 3
проведения плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ
« Горзеленхоз» на предмет целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение
муниципального задания.

27 февраля 2020

г. Купино

Основание проверки: План контрольных мероприятий администрации
города Купино Купинского района Новосибирской области по внутреннему
муниципальному финансовому контролю на 2020 год, утвержденный
постановлением от 23.12.2019 № 544.
Предмет контрольного мероприятия: эффективное использование
бюджетных
средств,
выделенных
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на 2019 год.
Проверка проведена: начальником отдела
экономики- Шишовой Ларисой Ивановной.

бухгалтерского

учета

и

Срок проведения проверки: с 20 февраля по 21 февраля 2020г.
Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз»
является администрация города Купино Купинского района Новосибирской
области.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением
от 27.12.2012 № 480 года Главой города Купино.
Юридический адрес: Новосибирская область, Купинский район, г. Купино
ул.Розы Люксембург 6;
Почтовый адрес и место нахождения: Новосибирская область, Купинский
район, г. Купино, ул. Кооперативная 69;
Основной вид деятельности - организация благоустройства и озеленения,
уборка территории и другая аналогичная деятельность.
Количество работников на предприятии:
- 20 ед. постоянно работающих,
- 15 ед. временных работающих на весенне-летний период.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность,
имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии
на выполнение муниципального задания, средств во временном
распоряжении и целевых субсидий).
Согласно муниципального задания № 1 на 2019 год, утвержденного Главой
города Купино А.В. Шевченко и на основании соглашения от 09.01.2019 № 1
выделено средств на осуществление своей деятельности в сумме 10 205,62
тыс. руб.
Муниципальное задание предусматривает:
- организация благоустройства и озеленения (содержание парков отдыха,
обрезка деревьев, содержание и ремонт газонов, уборка тротуаров и дорожек
в парках);
- благоустройство объектов социальной сферы (работы по текущему
содержанию и ремонту объектов);
- содержание в чистоте территории города;
- содержание и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства;
- разметка дорожного хозяйства.
Для проведения анализа затрат на выполнение муниципального
задания за проверяемый период, учреждением предоставлены: выписка о
состоянии лицевого счета по состоянию на 31.12.2018г., оборотно- сальдовые
ведомости по счету 302 00 000 на 31.12.2018г.
Исполнение финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2019г.
составило:
КОСГУ
План
Факт
% исполнения
( тыс. руб.)
( тыс. руб.)
210
7 284,79
7 283,93
99,9
221
42,0
35,6
84,7
223
160,0
59,95
37,4
225
232,32
225,29
97,0
226
956,84
887,79
92,7
227
7970,0
7968,57
99,9
290
34,3
34,3
100,0
310
189,58
178,76
94,2
340
2 725,62
1807,36
66,3
итого
11 633,5
10 521,0
90,4
По состоянию на 31.12.2019 год учреждение в целом выполнило на 90,4% от
плановых показателей, доведенных на 2019 год. Не выполнение плановых
показателей наблюдается по ст. 223 за услуги ЖКХ образовались в связи с
низким поступлением доходов от внебюджетной деятельности.
По данным оборотно-сальдовых ведомостей по счете 302 00 000 на
31.12.2019 г. проведен анализ соответствия расходных операций « Таблицам
обоснования расходов» планов финансово-хозяйственной деятельности на
2019 год. Перечень показателей, характеризующий объем и качество

муниципальной
Замечаний нет.

услуги

соответствует

показателям

«Обоснование».

Заключение
По результатам проверки целевого и эффективного использования
бюджетных
средств,
выделенных
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания за период 2019 года нарушений не выявлено.

Начальник отдела бухгалтерского
учета и экономики

