
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 19.10.2018 № 77 
г.Чудово                    Директору МКУ «Центр обеспечения                                              
                                                    деятельности  муниципальных   учреждений     
             Чудовского  муниципального района» 

                                                                     Хатуницкому  А.В.  
 
                                                                       
О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе контрольного мероприятия «Мониторинг состояния учета 

активов и пассива участников бюджетного процесса Чудовского 

муниципального района, города Чудово, Грузинского сельского поселения», 

проведенного в  Муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального 

района» (далее – Учреждение), установлено не соответствие заявленных 

видов деятельности  Учреждения (ОКВЭД) фактически осуществляемой 

деятельности.  

 Сведения о разрешенных к осуществлению видах деятельности 

Учреждения - ОКВЭД
1
 и  фактическом осуществлении данных видов 

деятельности Учреждением представлены в таблице: 

ОКВЭДы  в соответствии с  

Информационной выпиской из 

ЕГРЮЛ ФНС России 

Количество 

штатных 

единиц
2
 

Фактические осуществляемые виды 

деятельности Учреждения 

41.2 «Строительство жилых и 

нежилых зданий» 

1 Не осуществляет 

43.12 «Подготовка строительной 

площадки» 

- Не осуществляет 

43.2 «Производство 

электромонтажных, санитарно-

технических и прочих 

строительно - монтажных работ»  

- Не осуществляет 

43.3 «Работы строительные 

отделочные» 

- Не осуществляет 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности существует для правильного 

позиционирования учреждения на рынке услуг и работ. 
2
 В соответствии со  штатным расписанием от 03 мая 2018 года 
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49.3 «Деятельность прочего 

сухопутного пассажирского 

транспорта» 

6,5 Осуществляет перевозки работников 

местной администрации и 

муниципальных учреждений  

Х 4 Бухгалтерский учет муниципальных 

учреждений сферы «Образования»  

68.32.2 «Управление 

эксплуатацией нежилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе» 

3,2 Уборка, содержание и проведение 

мелких ремонтных работ, вывоз 

мусора, охрана помещений 

Х 6 ЕДДС 

 Анализ видов деятельности, разрешенных к осуществлению и 

фактически осуществляемых, показал: 

Учреждение не осуществляет четыре заявленных вида деятельности 

(41.2, 43.12, 43.2, 43.3). 

Учреждение осуществляет бухгалтерский учет муниципальных 

учреждений сферы «Образования». Данный вид деятельности не указан в 

качестве разрешенного в Информационной выписке ЕГРЮЛ ФНС России 

(сформирована в сервисе Контур. Фокус 02.03.2018). Необходим к 

получению ОКВЭД   69.20.2  «Деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета». 

Учреждение выполняет услуги по уборке, содержанию и проведению 

мелких ремонтных работ, вывоза мусора, охраны помещений и обеспечение 

безопасности, получив ОКВЭД 68.32.2 «Управление эксплуатацией 

нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе»
3
.  ОКВЭД 

68.32.2 «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или 

на договорной основе» не включает деятельность служб коммунальной 

поддержки (сочетание услуг, таких как уборка, содержание и проведение 

мелких ремонтных работ, вывоз мусора, охрана помещений и обеспечение 

безопасности). Такая деятельность относится к группе ОКВЭД 81.10 

«Деятельность по комплексному обслуживанию помещений», или к коду 

ОКПД2  81.10.10 «Услуги по комплексному обслуживанию помещений». 

 Основной вид экономической деятельности в соответствии с 

Информационной выпиской из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в 

сервисе Контур. Фокус 02.03.2018) является 41.2 «Строительство жилых и 

нежилых зданий». Основной вид экономической деятельности не 

соответствует Правилам отнесения видов деятельности к классу 

профессионального риска, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2005 № 713 (далее — Правила). Критерием отнесения вида 

деятельности Учреждения к основному виду деятельности для 

некоммерческих организаций в соответствии с Правилами является 

наибольшее количество работников, занятых в конкретном виде 

деятельности.  

                                                 
3
 ОКВЭД 68.32 содержит виды деятельности, которые осуществляют управляющие многоквартирными 

домами.  
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 Сведения о количестве работников Учреждения по видам деятельности 

согласно штатному расписанию4  представлены в таблице: 

Наименование блоков Количество штатных единиц  % в 
структуре 

Административно - управленческий персонал 5 единиц 18,7 
Осуществление бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений 

4 единицы  15,0 

Надзор за строительством 1 единица 3,7 
Транспортное обслуживание 6,5 единиц 24,4 
ЕДДС 6 единиц 22,5 
Обслуживающий персонал 3,2 единицы 12,0 
Специалист (секретарь комитета образования 
Администрации Чудовского муниципального 
района) 

1 единица 3,7 

Итого 26,7 единиц 100 

Количество работников, занятых в основном виде деятельности, - 1 

единица (инженер по надзору за строительством). 

 Количество работников, занятых транспортным обслуживанием, 

составляет 6,5 единиц или 24,4% в структуре всего персонала Учреждения. 

Данный показатель является наибольшим, соответственно данный вид 

деятельности 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта» будет являться основным видом деятельности для Учреждения. 

Иные виды деятельности (49.3, 69.20.2, 81.10) будут являться 

дополнительными.  

Соответствующая информация доведена до сведения Учредителя 

(письмо Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района  

На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает в установленный законом срок  

принять меры к приведению видов деятельности Учреждения в соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и фактический 

осуществляемой Учреждением деятельности. Информацию о результатах 

проделанной работы направить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок до 26 ноября 2019 года. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
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 В соответствии со  штатным расписанием от 03 мая 2018 года 


