
Информация 
по результатам проверки выполнения МАУК «Калининградский зоопарк» 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг, целевого и 

эффективного использования средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

                                                                                   

 

29 августа 2018 г.                                                                                     г. Калининград 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 4 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела контрольное 

мероприятие по вопросу выполнения МАУК «Калининградский зоопарк» 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг, целевого и 

эффективного использования средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

  

Цель контрольного мероприятия: проверка выполнения муниципального 

задания на предоставление муниципальных услуг, целевого и эффективного 

использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», 

выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное учреждение 

культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк» 

(далее – Учреждение). 

 

Объем проверенных средств: 69 543 645,60   руб. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

1. В нарушение требований п. 13 ст. 2 Закона № 174-ФЗ (в редакции, 

действующей в проверяемый период) Учреждением на момент проведения 

проверки не размещены: 

• планы финансово-хозяйственной деятельности от 01.02.2017, от 

02.06.2017, от 27.06.2017; 

• планы финансово-хозяйственной деятельности от 09.01.2017, от 

14.07.2017, от 29.08.2017, от 28.11.2017, от 28.12.2017 размещены не в полном 

объеме - отсутствуют приложения 1-2, содержащие виды деятельности 

Учреждения и перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности учреждения, а также отсутствуют таблицы 2-4 

содержательной части плана:  

- таблица 2 «Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01.01.2018» (план ФХД от 29.08.2017, 28.11.2017, 28.12.2017); 



2 
 

- таблица 2 «Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01.01.2019» (план ФХД от 29.08.2017, 28.11.2017, 28.12.2017); 

- таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (план ФХД 

от 09.01.2017);  

- таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения»; 

-  таблица 4 «Справочная информация»; 

• отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества. 

2. Отчет Учреждения о выполнении муниципального задания за 2017 год, 

представленный Учредителю 15 января 2018 г. в срок, установленный в п.п. 4.2. 

муниципального задания Учреждения (ежегодно до 25 января года, следующего 

за отчетным годом), содержит недостоверные данные по отдельным показателям, 

характеризующие качество муниципальной услуги и работы. 

В период проведения контрольного мероприятия (05.06.2018) Учреждением 

сформирован и представлен Учредителю и к проверке корректирующий отчет о 

выполнении муниципального задания на 2017 год. 

3. В нарушение п. 10 приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция  № 33н) при 

отсутствии числовых показателей в ф. 0503295 «Сведения об исполнении 

судебных решений по денежным обязательствам учреждения» информация об 

отсутствии в составе бухгалтерской отчетности указанной формы не отражена в 

текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760).  

4. Учреждением допущено неэффективное использование средств, 

выразившееся в необоснованном отвлечении денежных средств на оплату аванса 

при покупке горючего по топливным картам по договору с обществом с 

ограниченной ответственностью «Процессинговый центр Автойл» от 01.01.2016 

№ К-10933/5п в сумме 130 932,28 руб., что привело к увеличению дебиторской 

задолженности по расчетам с контрагентами по состоянию на 01.01.2018. 

5. Учреждением произведены неэффективные расходы в связи с 

заключением с ООО «ОМС-Стандарт» договора на оказание услуг по уборке 

внутренних помещений и территории с завышением площади уборки на 4,95 га.  

6. В нарушение Положения о внутреннем финансовом контроле 

Учреждения (далее – Положение о контроле), утвержденного в составе учетной 

политики, в Учреждении не разработаны системные мероприятия по 

предварительному и текущему контролю, документальное подтверждение 

проведения предварительного и текущего контроля отсутствует.  

7. В нарушение п. 3.2 Положения о контроле полномочия по 

осуществлению внутреннего финансового контроля не закреплены ни за одним 

субъектом внутреннего контроля и не нашли отражения в положениях о 

соответствующих структурных подразделениях и должностных инструкциях 

сотрудников Учреждения. В трудовом договоре № 14 от 01.01.2017 с 
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руководителем Учреждения полномочия по осуществлению внутреннего 

финансового контроля также не закреплены.  

8. В нарушение п. 1.6 Положения о контроле в Учреждении отсутствует 

система мероприятий по управлению рисками. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 27 августа 

2018 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МАУК 

«Калининградский зоопарк» направлено представление Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» от 28 августа 2018 года № 15-

2018/Б о необходимости выполнить следующее: 

 

1. При организации платных мероприятий устанавливать льготы для детей 

дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в порядке, установленном администрацией 

городского округа «Город Калининград». 

2. В целях формирования достоверных отчетных данных о выполнении 

муниципального задания провести соответствующие мероприятия и организовать 

внутренний контроль при формировании отчетных данных о выполнении 

показателей, установленных муниципальным заданием. 

3. Формировать бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 

Инструкции № 33н. 

4. Не допускать необоснованного увеличения дебиторский задолженности, в 

том числе в виде авансовых платежей, потребность в которых отсутствует. 

5. Закрепить полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

контроля в положениях о соответствующих структурных подразделениях и 

должностных инструкциях сотрудников Учреждения.  

6. Разработать системные мероприятия по предварительному и текущему 

внутреннему финансовому контролю и обеспечить их документальное 

подтверждение. 

7. Разработать систему мероприятий по управлению рисками в Учреждении. 

 


