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о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

ГОбщие данные:
Наименование объекта контроля: МБУ «Архив»
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ «Архив»
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 11.05.2022 11.05.2022
Окончание 13.06.2022 27.05.2022
Проверяемый период 2021 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 30.05.2022 3
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 8 467,70

.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по

составлению бюджетной отчетности
1.1.1. В несоблюдение п/п. 1 п. 2 Положения «О порядке определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа», утвержденного 
Постановлением Администрации Миасского городского округа (далее-МГО) от 17.06.11г. № 3181, в 
соответствии с которым объекты имущества стоимостью более 50 000 рублей подлежат отнесению к 
категории особо ценного движимого имущества, объект основных средств балансовой стоимостью 65,0 
тыс.руб. закреплен за МБУ «Архив» (далее-Учреждение) на праве оперативного управления как иное 
движимое имущество.

1.1.2. В несоблюдение п. 23 Устава Учреждения, п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина РФ от

± 3 1. 12.16г. № 257н, п. 38, п. 333 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.10г. № 157н
(далее-Инструкция № 157н), на балансовом учете по состоянию на 01.01.21г., 31.12.21г. числятся 
объекты основных средств общей балансовой стоимостью 105,3 тыс.руб., не закрепленные за 
Учреждением на праве оперативного управления, в связи с чем имеет место искажение ряда показателей 
бухгалтерской отчетности Учреждения за 2021 год.

1.1.3. В Реестре муниципального имущества МГО, балансодержателем которого является Учреждение, в 
соответствии с Актом сверки по состоянию на 01.01.22г. имеет место расхождение с балансовым учетом 
стоимости имущества на 1 214,5 тыс.руб.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В учетной политике Учреждения, утвержденной приказом директора Учреждения от 31.12.20г. № 22, не

установлен порядок распределения затрат на оказание платных услуг на основании п. 134 Инструкции № 
157н.

2.2. В несоблюдение Постановления Администрации МГО от 13.04.22г. № 1721 о лимитах потребления
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения на 2021 год имеет место 
превышение расходов бюджетных средств за 2021 год на водоснабжение и водоотведение над 
установленными лимитами потребления. Расходы на коммунальные услуги в рамках приносящей доход 
деятельности в проверяемый период отсутствуют.

2.3. В несоблюдение п. 29 Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Миасский окружной архив», утвержденного Постановлением Администрации МГО от 22.11.10г. № 
3189 (с изменениями и дополнениями, далее-Положения № 3189) выплаты стимулирующего характера 
работникам Учреждения устанавливаются при отсутствии критериев оценки выполнения показателей, 
которые, в соответствии с п. 29 Положения № 3189, должны быть утверждены по каждой должности 
локальным актом Учреждения (отсутствует, к проверке не представлен).

2.4. В несоблюдение п. 30 Положения № 3189 надбавки за сложность и напряженность устанавливаются
работникам Учреждения при отсутствии решения балансовой комиссии Учреждения. Положением о 
балансовой комиссии, утвержденным приказом директора Учреждения от 20.01.20г. № 4, данная задача 
комиссии не установлена.

?.5. В несоблюдение п. 32 Положения № 3189: отсутствуют (не установлены) показатели эффективности труда 
и критерии оценки их выполнения для должности заместителя директора; премиальные выплаты 
главному бухгалтеру Учреждения по итогам работы за каждый месяц установлены приказами директора 
Учреждения в размерах, превышающих предельный уровень, установленный п. 32 Положения № 3189.

2.6. В несоблюдение п. 28 Положения № 3189 выплаты стимулирующего характера, установленные работникам
приказами директора Учреждения на период 2021 года, не конкретизированы в трудовых договорах 
(дополнительных соглашениях) с работниками.

2.7. В несоблюдение п. 18 Положения о предоставлении платных услуг муниципальным бюджетным



24.06.16г. № 9, стоимость платных услуг Учреждением ежегодно не пересматривается.

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 65 тыс.руб. в количестве 1 
Нарушение за номером 1.1.2. устранено на сумму 105.3 тыс.руб. в количестве 1

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 31.05.2022, 31.05.2022 № 14, № 14/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУ «Архив»:
1. На основании п. 23 Устава Учреждения обеспечить закрепление имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления в соответствии с Положением «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа», 
утвержденным Постановлением Администрации МГО от 17.06.11г. № 3181. Учет основных средств 
осуществлять в соответствии с нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 
257н, Инструкцией № 157н в срок - постоянно.

2. Обеспечить соответствие стоимости имущества на балансовом учете и в Реестре муниципального имущества
МГО, балансодержателем которого является Учреждение в срок до 30.09.2022г.

3. Обеспечить соблюдение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Администрации МГО на 2022 год. Осуществлять расходы на 
коммунальные услуги в разрезе видов финансового обеспечения в соответствии с калькуляционными 
статьями на платные услуги в срок - постоянно.

4. Обеспечить формирование учетной политики Учреждения в соответствии с нормами Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки", утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.12.17г. № 274н в срок - постоянно.

5. В рамках установления работникам Учреждения выплат стимулирующего характера обеспечить соблюдение
пунктов 28, 29, 30 ,32 Положения № 3189, в том числе: разработать и утвердить локальным актом 
Учреждения показатели и критерии оценки их выполнения для установления выплат стимулирующего 
характера по каждой должности работников, в том числе на основании решения Балансовой комиссии, для 
чего внести необходимые изменения в Положение о балансовой комиссии; премиальные выплаты 
работникам устанавливать в соответствии с показателями эффективности труда и критериями их оценки по 
каждой должности, в том числе разработать показатели эффективности труда для должности заместителя 
директора; внести необходимые изменения в трудовые договоры с работниками Учреждения в срок до 
30.09.2022г.

6. Принять меры к соблюдению Положения о предоставлении платных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением "Миасский окружной архив", утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 24.06.16г. 
№ 9, в том числе по установлению стоимости платных услуг. Обеспечить соблюдение установленного 
порядка информирования об услугах в срок до 30.09.2022г.

Главе Миасского городского округа:

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 31.05.2022 186
Судебный участок № 9 01.06.2022 188
'.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

05 июля 2022 года

http://www.ksp-miass.ru

