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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законности и результативности использования  средств  

бюджета, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Муниципального бюджетного 

учреждения «Исток» за 2020 год». 

 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Новоспасский 

район», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Новоспасский район» №22/111 от 01.12.2011г., план работы Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования «Новоспасский район» на 

2021г., утвержденный распоряжением контрольно-счетной комиссии №4 от 

13.05.2021г. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности 

использования  средств  бюджета, соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Муниципального бюджетного учреждения «Исток». 
 

Предмет контрольного мероприятия: законодательные, нормативные 

правовые и иные  распорядительные документы, бухгалтерская и финансовая 

отчетность, иные документы, отражающие деятельность Муниципального 

бюджетного учреждения «Исток». 

 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Исток» (далее – МБУ «Исток»). 

 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.07.2021г. по 04.08.2021г. 

Объем проверенных средств:  4711,5 тыс.рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений и неэффективного использования 

бюджетных средств составила – 248 326,9 руб., в том числе: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 248 326,9 руб.; 
 

Количество нарушений – 14 

 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов  (сумма 

нарушения – 248 326,9 руб., количество нарушений - 4). 
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 В нарушение п.27 Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений 

МО «Новоспасский район» и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации 

МО «Новоспасский район» от 26.10.2015 г. №698(далее – Положение), 

завышен норматив затрат на содержание имущества по муниципальной 

услуге на общую сумму 12500 руб. путем включения затрат на оплату пени, 

которые Положением не предусмотрены. Сумма нарушения составила 

12500руб. (Код классификатора – 1.2.47) 

 В нарушение Положения об оплате труда работников МБУ «Исток» от 

24.09.2019г., в штатном расписании от 27.01.2020г. у директора установлен 

повышающий коэффициент в размере 0,80, а не 0,65 как в положении об 

оплате труда «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 5 квалификационный уровень. В результате 

сумма заработной платы завышена на 3016 руб. в месяц или на 36192 руб. в 

год. Сумма нарушения составила 36192руб. (Код классификатора – 

1.2.95) 

 В нарушение Положения об оплате труда работников МБУ «Исток» от 

24.09.2019г., в штатном расписании от 27.01.2020г. повышающий 

коэффициент у телеоператоров установлен в размере 0,36, а не 0,19 как в 

положении об оплате труда «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 3 квалификационный уровень. В 

результате сумма заработной платы завышена: у телеоператора 1 на 2930 

руб. в месяц или на 35160 руб. в год; у телеоператора 2 на 2989 руб. в месяц 

или на 35868 руб. в год Сумма нарушения составила 71028 руб. (Код 

классификатора – 1.2.95) 

 В нарушение ст.3 договора возмездного оказания услуг от 04.08.2020г., 

акты об оказании услуг, которые являются подтверждением оказания услуг, 

отсутствуют. При этом на основании расчетной ведомости (приказ о 

приеме и трудовой договор отсутствуют) была выплачена заработная плата, 

которая является первичным учетным документом для трудовых 

отношений, а не гражданско-правовых. Таким образом, сумма в размере 

17333,81 руб. за август 2020г. и 8273,09 руб. за сентябрь 2020г. выплачена 

необоснованно, так как акты об оказании услуг отсутствуют, трудовые 

отношения оформлены не были. Сумма нарушения составила 25606,9 руб. 

(Код классификатора – 1.2.95) 

 В нарушение п.6.9 Положения об оплате труда работников МБУ «Исток» 

от 24.09.2019г.,  п.3.2 Положения МБУ «Исток» о выплатах 

стимулирующего характера и об оказании материальной помощи, 

утвержденного директором МБУ «Исток» 01.01.2019г., в период с августа 

по декабрь 2020г. необоснованно начислены премии на общую сумму 103 

000 руб. Сумма нарушения составила 103000 руб. (Код классификатора – 

1.2.95) 

 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения: 
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1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (количество 

нарушений - 8). 

 В нарушение п.42 Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений 

МО «Новоспасский район» и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации 

МО «Новоспасский район» от 26.10.2015 г. №698 (далее – Положение), 

отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Исток» за 2020 год не 

соответствует приложению №2 Положения и не соответствует требованиям, 

установленным муниципальным заданием. (Код классификатора – 1.2.47) 

 При внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Новоспасский 

район», в муниципальное задание и Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, данные 

изменения в течение года не вносились. Таким образом, муниципальным 

заданием и соглашением о предоставлении субсидии предусмотрен размер 

субсидии в сумме 2 874 500руб., а фактически перечислено 3 275 762,47 

руб. (Код классификатора – 1.2.47) 

 В нарушение приказа Минфина РФ от 30.03.2015г. №52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению», в учете используется расчетная ведомость формы №Т-51, а 

не расчетная ведомость ф.0504402. (Код классификатора – 1.2.95) 

 Установлено противоречие в п.8.3 Положения об оплате труда работников 

МБУ «Исток» от 24.09.2019г. и Устава МБУ «Исток», утвержденного 

постановлением Администрации МО «Новоспасский район» от 

30.12.2011г. №1310, в части лиц, правомочных утверждать штатное 

расписание МБУ «Исток». Так, лицом правомочным утверждать штатное 

расписание согласно Устава является директор, а согласно Положения об 

оплате труда такими полномочиями наделяется исполнительный орган МО 

«Новоспасский район». (Код классификатора – 1.2.95) 

 Положения об оплате труда работников МБУ «Исток» от 24.09.2019г.(далее 

– положение МБУ «Исток») не соответствует положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

Новоспасского района Ульяновской области, утвержденному 

постановлением администрации МО «Новоспасский район» от 04.09.2013г. 

№816 (далее – положение об оплате труда учреждений культуры района), в 

части повышающего коэффициента 3 квалификационного уровня 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 

уровня». Так по должности «электромеханик телевидения» в положении 

МБУ «Исток» повышающий коэффициент составляет 0,36, а в положении 

об оплате труда учреждений культуры района данный коэффициент 

составляет 0,3. Разница составляет 0,06 ед. (Код классификатора – 1.2.95) 
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 В нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ, в трудовых договорах 

работников отсутствует обязательное условие: должность работника. 

 Должностные обязанности по должности «собственный корреспондент» 

идентичны должностным обязанностям по должности «корреспондент 

телевидения», при этом должностной оклад по должности «собственный 

корреспондент» необоснованно выше  должностного оклада по должности 

«корреспондент телевидения» на сумму 343 руб. (Код классификатора – 

1.2.95) 

 В нарушение ст.72 Трудового кодекса РФ, при изменении условий оплаты 

труда дополнительное соглашение к трудовому договору директора не 

составлялось. (Код классификатора – 1.2.95) 

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  (количество нарушений - 2). 

 В нарушение п.7 Обязательных реквизитов и Порядка заполнения путевых 

листов, утвержденных Приказом Министерства транспорта № 152 от 

18.09.2008г., во всех путевых листах за 2020 год отсутствуют дата и время 

проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителя. Данное нарушение выявлено повторно. (Код классификатора – 

2.2) 

 В нарушение п.11 Инструкции 157н (приказ Минфина  от 01.12.2010г. 

№157н), в МБУ Исток Главная книга ежемесячно не ведется, для проверки 

предоставлена главная книга за 2020г. Данное нарушение было выявлено в 

2016 году, и не исправлено. (Код классификатора – 2.3) 

 

 

     Учитывая вышеизложенное, контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования «Новоспасский район», предлагает директору 

МБУ «Исток»:  

1. Деятельность учреждения осуществлять в соответствии с требованиями 

бюджетного, трудового, гражданского законодательства,  Федеральных 

законов, нормативно-правовых документов, Решений представительной и 

исполнительной власти. 

2. Обеспечить формирование и исполнение муниципального задания в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Документацию по заработной плате,  трудовые договора и должностные 

обязанности привести в соответствие с действующим законодательством. 

4. Не допускать необоснованной выплаты заработной платы и премии. 

5. Обеспечить устранение противоречий и несоответствий между Уставом и 

Положением об оплате труда МБУ «Исток», между Положением об оплате 

труда МБУ «Исток» и положением об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры Новоспасского района.  

6. Обеспечить ведение путевых листов в соответствие с действующим 

законодательством. 

7. Обеспечить ежемесячное ведение главной книги. 

8. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 

ходе контрольного мероприятия и отмеченных в акте. 
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9. Принять меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, 

допустившим данные нарушения. 

10. Результаты рассмотрения представления и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений необходимо предоставить в контрольно-счетную 

комиссию муниципального образования «Новоспасский район» до 08 

сентября 2021 года. 


