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Контрольно-счетная палата завершила проверку муниципального казенного учреждения 

городского округа «Город Калининград» «Центр организации движения и пассажирских 

перевозок» (МКУ «ЦОДИПП», Учреждение)  по вопросу законности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, законности и результативности использования муниципальных ресурсов в 2020 

году и I квартале 2021 года. 

МКУ «ЦОДИПП» осуществляет деятельность по оказанию муниципальных услуг в 

целях реализации полномочий органа местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград» по в сфере организации регулярных пассажирских перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а 

также по управлению дорожным движением в муниципальном образовании «Город 

Калининград». Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа на основании бюджетной сметы. В проверяемом периоде 

Учреждение осуществляло полномочия администратора доходов и получателя бюджетных 

средств. 

Объем проверенных средств составил 456 392 724,40 руб. 

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения требований: 

- нормативных правовых актов в части размещения информации о деятельности 

Учреждения на сайте www.bus.gov.ru.; 

- бюджетного законодательства при исполнении полномочий администратора доходов в 

части своевременности отражения в учете операций по начислению доходов, что привело к 

искажению показателей бюджетной отчетности Учреждения, в том числе к искажению 

информации об активах и о финансовом результате; 

-  бюджетного законодательства при исполнении полномочий получателя бюджетных 

средств (несвоевременное отражение в учете данных, содержащихся в первичных учетных 

документах; отнесение расходов на код КОСГУ, не соответствующих направлению расходов); 

- порядка составления и представления бюджетной отчетности за 2020 год (нарушения в 

части структуры и состава отчетности; отсутствие ежегодной инвентаризации расчетов по 

доходам, по расчетам с подотчетными лицами и расчетам по платежам в бюджет); 

- порядка учета и использования муниципального имущества (несоответствие данным 

бухгалтерского учета фактического количества и стоимости отдельных видов имущества; 

отсутствие забалансового учета по отдельным объектам движимого имущества, что привело к 

искажению показателей бюджетной отчетности); 

- федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, Бюджетного кодекса РФ в 

части реализации полномочий по организации и осуществлению внутреннего финансового 

аудита. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

ответственность за которое предусмотрена п. 4 ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - искажение показателей бюджетной отчетности за 2020 

год, выраженных в денежном измерении, которое привело к искажению информации об 

активах и о финансовом результате более чем на 10%. По факту выявленных нарушений 

составлен протокол об административном правонарушении. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля направлено 

представление в целях устранения выявленных нарушений.  
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