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Информация
(экспертно-аналитического) мероприятия

Шбшие данные:
Наименование объекта контроля: М К У  «Ц БС »
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финаннсово-хозяйственной

деятельности МКУ «ЦБС»
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт

Начало 19.09.2022 19.09.2022
Окончание 24.10.2022 30.11.2022
Проверяемый период 01.01.2021 -30.06.2022
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 05.12.2022 7
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 173 212,10
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. Неправомерные расходы в размере 46,4 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг за период с января по 

октябрь 2022 года ПО нежилым помещениям, переданным МКУ «ЦБС» (далее - Учреждение) в 
безвозмездное и возмездное пользование, осуществленные в несоблюдение п. 15 Положения о порядке 
предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Миасского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 24.05.19г. № 8, 
условий договоров безвозмездного пользования, договоров аренды.

1.1.2. Необоснованные расходы на оплату труда работника Учреждения в размере 15,5 тыс.руб., 
осуществленные в том числе: при отсутствии правоустанавливающего локального акта; в несоблюдение 
приказа начальника Управления культуры Администрации МГО от 22.07.22г. № 118-к; в несоблюдение 
п. 2.5, п. 2.11 Положения о регламенте распределения стимулирующих выплат, утвержденного 
директором Учреждения.

1.1.3. Расходы бюджетных средств в размере 55,7 тыс.руб. в несоблюдение норм Трудового Кодекса РФ: на 
выплату работнику Учреждения из фонда оплаты труда Учреждения на основании приказа директора 
Учреждения за выполнение наряду с основной работой библиотекаря, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по той же должности в МАОУ «СОШ № 13» имени Д.И. Кашигина 
(с. Устиново) путем расширения зоны обслуживания.

1.2. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по 
составлению бюджетной отчетности

1.2.1. В несоблюдение п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 25 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н, первичные документы в обоснование 
поступления доходов в размере 9,4 тыс.руб. приняты к учету к Приходным кассовым ордерам при 
отсутствии в них указания ряда обязательных реквизитов. В несоблюдение п. 2 Постановлений 
Администрации МГО от 29.12.20г. № 6317, от 08.02.22г. № 475 списанная макулатура сдана 
индивидуальному предпринимателю, деятельность которого, согласно данным сети «Интернет» (иные 
документы к проверке не представлены) прекращена 28.05.13г.

1.2.2. В несоблюдение п. 335 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.10г. № 157н (далее - 
Инструкция № 157н) объекты нефинансовых активов общей стоимостью 108,8 тыс.руб., списанные в 
2021 году С балансового И забалансового учета на счет 02 « М а т е р и а л ь н ы е  ц е н н о с т и  н а  х р а н е н и и »  И 
утилизированные в 2022 году, по состоянию на 01,07.22г. и на момент проведения ревизии не списаны со 
счета 02 «Материальные ценности на хранении».

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В несоблюдение п. 167 Инструкции № 157н, Порядка ведения кассовых операций, утвержденного

Указанием Центрального Банка РФ от 11.03.14г. № 3210-У, в проверяемый период не велся в отдельной 
Кассовой книге учет кассовых операций Учреждения как юридического лица, получателя бюджетных 
средств; регистрация Приходных кассовых ордеров (ф. 0310001) и Расходных кассовых ордеров (ф. 
0310002) в хронологическом порядке не ведется.

2.2. В несоблюдение п. 8.2.5 единой учетной политики, утвержденной приказами директора МКУ «ФХК» МГО
на проверяемый период, п. 337 Инструкции № 157н в проверяемый период на забалансовом счете 03 
«Бланки строгой отчетности» отсутствует учет бланков строгой отчетности, на основании которых, в 
соответствии с п. 167 Инструкции № 157н, осуществлялся прием в кассу наличных денежных средств.

2.3. В несоблюдение п. 15 Положения о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности Миасского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов МГО от 24.05.19г. № 8, в бухгалтерском учете Учреждения в проверяемый период

-------- отсутствуют расходы на возмещение коммунальных затрат учреждениям - ссудодателям в рамках



действующих договоров безвозмездного пользования нежилыми помещения в целях осуществления 
уставной деятельности; в действующих в проверяемый период договорах безвозмездного пользования с 
ДК «Динамо», ЦД «Строитель», ДК «Бригантина» не установлена обязанность Учреждения как 
ссудополучателя по оплате коммунальных услуг, либо по возмещению коммунальных затрат 
учреждениям - ссудодателям.

2.4. В проверяемый период начисление выплат стимулирующего характера в виде премий осуществлялось в
несоблюдение п. 49 Положений «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского городского округа», 
утвержденных Постановлениями Администрации МГО от 27.10.20г. № 4931, от 28.03.22г. № 1349 (далее 
Положения № 4931, № 1349), без учета районного коэффициента.

2.5. Установленная в Учреждении система выплат стимулирую щ его характера по характеризующ им результаты
труда выплатам не соответствует порядку, установленному разделом IV Положений № 4931, № 1349; 
показатели и критерии оценки результатов труда работников, установленные п. 50, п. 47 Положений об 
оплате труда, утвержденных директором Учреждения 01.04.21г., 11.05.22г., не конкретизированы по 
видам выплат стимулирующего характера, установленным пунктом 37 Положений № 4931, № 1349, в 
том числе: по выплатам за интенсивность и высокие результаты работы и выплатам за качество 
выполняемых работ, в несоблюдение и. 42, п. 43 Положений № 4931, № 1349.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные 
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 34.7 тыс.руб. в количестве 1 
Нарушение за номером 1.1.2. устранено на сумму 15.5 тыс.руб. в количестве 1 
Нарушение за номером 1.2.2. устранено на сумму 108.8 тыс.руб. в количестве 20 
Нарушение за номером 2.2. устранено в количестве 1 
Нарушение за номером 2.3. устранено в количестве 4

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 06.12.2022, 06.12.2022 № 25, № 25/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МКУ «ЦБС»:
1. В рамках договора О бухгалтерском обслуживании обеспечить ведение кассовых операций Учреждения в 

соответствии с п. 167 Инструкции № 157н, Порядком ведения кассовых операций, утвержденным Указанием 
Центрального Банка РФ от 11.03.14г. № 3210-У, в отдельной кассовой книге в срок до 27.01.2023г.

2. Обеспечить соблюдение Постановлений Администрации МГО, в том числе о списании имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления. Обеспечить соответствие первичных учетных документов 
требованиям п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 25 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного 
Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н в срок - постоянно.

3. Не допускать неэффективных расходов на коммунальные затраты нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное и возмездное пользование. Принять меры к обеспечению ссудополучателями и арендаторами 
возмещения на коммунальные затраты нежилых помещений в рамках договоров безвозмездного 
пользования и договоров аренды в соответствии с п. 15 Положения о порядке предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 24.05.19г. № 8, условий 
договоров безвозмездного пользования и договоров аренды на 2022 год в срок до 27.01.2023г.

4. В рамках договора О бухгалтерском обслуживании при начислении работникам Учреждения заработной 
платы обеспечить соблюдение п. 49 Положения "Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского городского округа", утвержденного 
Постановлением Администрации МГО от 28.03.22г. № 1349 в срок - постоянно.

5. Систему выплат стимулирующего характера Учреждения по характеризующим результаты труда выплатам 
привести в соответствие порядку, установленному разделом IV Положения "Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского 
городского округа", утвержденного Постановлением Администрации МГО от 28.03.22г. № 1349; в 
с о о т в е т с т в и и  с  п . 4 2 ,  п. 4 3  данного Положения разработать и утвердить показатели и критерии оценки
результатов труДа работников по видам выплат стимулирующего характера, установленным и. 37 данного
Положения, в том числе: по выплатам за интенсивность и  высокие результаты работы И выплатам за 
качество выполняемых работ в срок до 27.01.2023г.

6. Обеспечить соблюдение норм Трудового Кодекса РФ при начислении заработной платы работникам 
Учреждения в срок - постоянно.



7. Обеспечить соблюдение п. 15 Положения о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности Миасского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов МГО от 24.05.19г. № 8, при заключении договоров на предоставление Учреждению 
нежилых помещений в безвозмездное пользование, а также в части оплаты возмещения коммунальных 
затрат учреждениям - ссудодателям в срок до 27.01.2023г.

8. Представить ответ о возможности и сроках правомерного реш ения совместно с Учредителем и М АОУ «СОШ
№ 13» имени Д.И. Кашигина вопроса о функционировании библиотечного пункта в с. Устиново в срок до 
27.01.2023г.

Начальнику Управление культуры Администрации МГО:
9. Во исполнение функций Учредителя, в целях недопущения неэффективных расходов по оплате труда МКУ 

«ЦБС», представить ответ о возможности и сроках решения вопроса о правомерном функционировании 
библиотечного пункта в с. Устиново, в том числе в рамках уставной деятельности МКУ «ЦБС» в срок до 
27.01.2023г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 07.12.2022 422
З.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Мальчикова Екатерина Владимировна

13 января 2023 года

http://www.ksp-miass.ru

