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Председатель КСК 
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_________/ Перунова Е.В. 

« 06» мая 2019 г. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законности и результативности использования средств бюджета, 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имущест-

вом, находящимся в собственности Муниципального казенного учреждения 

культуры Красносельский культурно-досуговый центр за 2018 год». 

 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о кон-

трольно-счетной комиссии муниципального образования «Новоспасский район», 

утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Ново-

спасский район» №22/111 от  01.12.2011г., план работы контрольно-счетной ко-

миссии муниципального образования «Новоспасский район» на 2019 год. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности ис-

пользования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Муниципального 

казенного учреждения культуры Красносельский культурно-досуговый центр. 
 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные рас-

порядительные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и 

иные первичные документы. 
 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение 

культуры Красносельский культурно-досуговый центр (далее – Красносельский 

КДЦ). 
 

Проверяемый период деятельности: 2018 год. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.04.2019г. по 25.04.2019г. 

Объем проверенных средств:  3914,7 тыс.рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений составила – 86781,57  руб.,  

в том числе: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 72531,00 руб.; 

 неэффективное использование бюджетных средств – 11950,57 руб. 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок от-

дельными видами юридических лиц  – 2300,00 руб. 
 

Количество нарушений –14     
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1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов  (сумма нарушения 

– 72531,00 руб.,  количество нарушений - 4). 

 В нарушение п.3 Приложения №2 к Положению об отраслевой системе опла-

ты труда работников МКУК Красносельский КДЦ, утвержденному Поста-

новлением администрации МО  Красносельское сельское поселение №139 от 

04.10.2013г.  (далее – Положение об оплате труда), при расчете должностных 

окладов методиста, заведующего Крупозаводским филиалом, художника-

оформителя, культорганизатора, руководителя кружка не применялся или 

неверно применялся повышающий коэффициент. В результате недоначисле-

ние заработной платы данных сотрудников за 2018 год составило 46440,00 

руб. Сумма нарушения составила 46440,00 рублей. (Код классификатора – 

1.2.95). 

 В нарушение п.4 Приложения №2 к Положению об оплате труда, при расчете 

должностного оклада заведующего Краснопоселковским филиалом приме-

нялся повышающий коэффициент 0,70  вместо 0,60. В результате, излишне 

начисленная заработная плата данному сотруднику за 2018 год составила  

13236,00 руб. Сумма нарушения составила 13236,00 рублей. (Код класси-

фикатора – 1.2.95). 

 В нарушение п.1 Приложения №2 к Положению об оплате труда, при расчете 

должностных окладов рабочего по обслуживанию зданий и слесаря-

электрика по ремонту электрооборудования неверно применялся повышаю-

щий коэффициент. Таким образом, должностные оклады данных рабочих  

были завышены на сумму 1073,00 руб., надбавка за интенсивность труда на 

179,00 руб., соответственно доплата доведения до МРОТ занижена на дан-

ную сумму. Сумма нарушения составила 1255,00 рублей. (Код классифи-

катора – 1.2.95). 

 В нарушение п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ приняты бюджетные обяза-

тельства сверх утвержденных лимитов на сумму 11600,00 рублей в результа-

те заключения 29.01.2018г. договора №4 с ООО «Магазин 01» на приобрете-

ние огнетушителей. Согласно бюджетной смете от 01.01.2018г. по классифи-

кации расходов 764/0801/3100081160/244 по статье КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» лимиты бюджетных обязательств отсутствова-

ли. Сумма нарушения 11600,00 рублей. По данному нарушению на директо-

ра составлен протокол об административном правонарушении по ст. 15.15.10 

КоАП РФ. (Код классификатора – 1.2.59).  
 

2. Неэффективное использование бюджетных средств (сумма нарушения – 

11950,57 рублей, количество нарушений - 2). 

 В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное 

использование бюджетных средств путем оплаты пени за несвоевременно 

уплаченные страховые взносы на общую сумму 10937,37 рублей. Сумма на-
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рушения составила 10937,37 рублей.  (п.8 Методики определения суммы не-

эффективного использования средств). 

 В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное 

использование бюджетных средств путем оплаты пени при исполнении му-

ниципальных контрактов на общую сумму 1013,20 руб.  Сумма нарушения 

составила 1013,20 рублей.  (п.9 Методики определения суммы неэффектив-

ного использования средств). 
 

3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) заку-

пок и закупок отдельными видами юридических лиц (сумма нарушения – 

2300,00 рублей,  количество нарушений – 1).  

 В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ, в результате заключения му-

ниципального контракта №38285 от 01.11.2018г. с ПАО «Ростелеком» в сум-

ме 2300,00 рублей, Красносельским КДЦ приняты бюджетные обязательства 

сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, так как согласно 

бюджетной смете по классификации расходов 764/0801/3100081160/244 по 

статье КОСГУ 221 «Услуги связи» лимиты бюджетных обязательств отсут-

ствовали. Данный муниципальный контракт в план-график закупок на 2018 

год не включен. Сумма нарушения 2300,00 рублей. По данному нарушению 

на директора составлен протокол об административном правонарушении по 

ст. 15.15.10 КоАП РФ. (Код классификатора – 4.6).  

 

 Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения: 
     

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов  (количество на-

рушений - 3). 

 В нарушение п.2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет,  утвержденного Распоряжением администрации МО Красносельское 

сельское поселение №12-а от 01.10.2011г., выявлено несоответствие бюджет-

ной классификации, а именно: решением Совета депутатов МО Красносель-

ское сельское поселение от 05.04.2018г. №73/193 «О внесении изменений в 

бюджет 2018 года» увеличиваются расходы по классификации 

764/0801/3100020140/244 на 46000,00 рублей, а в бюджетной смете по клас-

сификации 764/0801/3100081160/244; решением  от 05.07.2018г. №77/206 

увеличиваются расходы по классификации 764/0801/3100081160/244 на 

5000,00 рублей, а в бюджетной смете от 05.07.2018г. данное увеличение не 

отражено; решением от 26.12.2018г. №8/26 уменьшаются расходы по клас-

сификации 764/0801/470370440/119 на 136,10 рублей, а в бюджетной смете 

по классификации 764/0801/3100081160/119.  (Код классификатора – 1.2.45). 

 В нарушение п.1.2. Приложения №3 к Положению об оплате труда, работни-

кам КДЦ, относящимся к профессии рабочих не установлена надбавка за вы-

слугу лет. (Код классификатора – 1.2.95). 
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 В нарушение п.5.1 Положения о выплатах компенсационного, стимулирую-

щего характера и материальной помощи работникам МКУК Красносельский 

КДЦ, утвержденного 13.08.2013г., материальная помощь к юбилейной дате 

сотрудников выплачивалась без письменного заявления работников, решения 

комиссии, рассматривающей данные заявления и приказов директора МКУК 

Красносельский КДЦ. (Код классификатора – 1.2.95). 
 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (количество нарушений – 4). 

 В нарушение ст.8 Федерального закона от 06.12.2011г.  №402-ФЗ  «О бухгал-

терском учете» и Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н, при форми-

ровании учетной политики МКУК Красносельский КДЦ с 2018 года, не ут-

верждены: рабочий план счетов субъекта учета, содержащий применяемые 

счета бухгалтерского учета; методы оценки отдельных видов имущества и 

обязательств; правила документооборота и технология обработки учетной 

информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) 

учетных документов; порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты; по-

рядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутрен-

него финансового контроля. (Код классификатора – 2.1). 

 В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» и Приказа Минфина РФ №157н от 01.12.2010г., на конец 

2018 года кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

не подтверждена актами выверки расчетов, что не позволяет установить пра-

вильность и обоснованность сумм кредиторской задолженности. (Код клас-

сификатора – 2.2). 

 В нарушение статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», суммы оборотов и остатков денежных средств в жур-

налах операций с безналичными средствами не соответствуют выпискам из 

лицевого счѐта в результате регистрации данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, датой, предшествующей дате совершения операций, 

тем самым нарушена хронология данных (Код классификатора – 2.3). 

 В нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О  

бухгалтерском учете», учреждением не организован внутренний контроль 

фактов хозяйственной жизни, ведения и составления бухгалтерской отчетно-

сти. (Код классификатора – 2.7). 
 

     Учитывая вышеизложенное, контрольно-счетная комиссия муници-

пального образования «Новоспасский район», предлагает директору Му-

ниципального казенного учреждения культуры Красносельский КДЦ:  
 

1. Деятельность учреждения осуществлять в соответствии с требованиями 

бюджетного, трудового, гражданского законодательства,  Федеральных зако-

consultantplus://offline/ref=96930D06C98F1227C8077A4BDC12D2478D2102545A5BB243DB1EC7534E4CB558C3290A6E5D51F6CAA891E030ZEJ6J
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нов, нормативно-правовых документов, Решений представительной и испол-

нительной власти. 

2. Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы осуществлять в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом РФ и  Порядком составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет», утвержденным распоряжением администрации 

№12-а от 01.10.2011г. 

3. Установление должностных окладов и надбавок к ним работникам Красно-

сельского КДЦ осуществлять в соответствии с Положением об отраслевой 

системе оплаты труда работников МКУК  Красносельский КДЦ, порядком 

определения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и ус-

тановления размеров базовых окладов работников  по общеотраслевым про-

фессиям рабочих и должностям служащих, утвержденным Постановлением 

администрации МО Красносельское сельское поселение №139 от 

04.10.2013г. и ЕТКС. 

4. Учетную политику привести в соответствии с требованиями ст.8 Федераль-

ного закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.6 Инст-

рукции №157н  от 01.12.2010г.  

5. Организовать ведение бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 

законодательства РФ, а именно: 

 не допускать преждевременную регистрацию операций в регистрах бух-

галтерского учета; 

 не допускать случаи неэффективного использования бюджетных средств; 

 первичные учетные документы оформлять в соответствии со ст.9 Феде-

рального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и При-

казом Минфина России от 30.03.2015г. №52н. 

6.  Исключить случаи принятия бюджетных обязательств сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств.   

7. Обеспечить подтверждение кредиторской задолженности перед поставщика-

ми и подрядчиками актами выверки расчетов. 

8. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в хо-

де контрольного мероприятия и отмеченных в акте. 

9. Принять меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, до-

пустившим данные нарушения. 

10. Результаты рассмотрения представления и принятия мер по устранению вы-

явленных нарушений необходимо предоставить в контрольно-счетную ко-

миссию муниципального образования «Новоспасский район» до 28 мая 2019 

года. 

 

 

 
 


