Отчет по Акту
проверки финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» Ржаксинского
района Тамбовской области.
Проверка проводилась в соответствии с Положением о Контрольноревизионной комиссии Ржаксинского района Тамбовской области,
утвержденного решением Ржаксинского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 17.09.2012 №389 ( в редакции от
28.09.2016 №302).
1.Основание для проведения проверки: пункт 7 раздела 1 Плана
работы Контрольно-ревизионной комиссии Ржаксинского района
Тамбовской области
на 2016 год, утвержденного распоряжением
председателя Контрольно ревизионной комиссии от 21.09.2016 № 3-р.
2.Цель проверки: проверка финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» Ржаксинского района
Тамбовской области, целевого и эффективного использования
муниципального имущества.
3.Предмет
проверки:
нормативно
правовые
акты,
бухгалтерская, финансовая, статистическая отчетность, планы финансовохозяйственной деятельности, смета доходов и расходов, первичные
учетные документы подтверждающие поступление и расходование
бюджетных средств, регистры бухгалтерского учета, распорядительные и
иные документы, обосновывающие операции с денежными средствами,
поступившими в учреждение для осуществления деятельности в
соответствии с учредительными документами.
4.Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»
Ржаксинского района Тамбовской области ( далее МБУК МЦБ).
5.
Проверяемый период: 2015 год и первое полугодие 2016 года.
6.
Сроки проведения проверки: с 28.09.2016 по 12.10.2016.
Должностные лица ответственные за организацию деятельности
проверяемом периоде:
Евдокимова Марина Михайловна - директор, назначена на
должность в соответствии с распоряжением администрации Ржаксинского
района Тамбовской области от 02.12.2013 № 242-рк с 09.12.2013 года.
Жигалина Алевтина Александровна - главный бухгалтер
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»
Ржаксинского
района
Тамбовской
области
(далее
МКУ
«Централизованная бухгалтерия») назначена на должность приказом
директора МКУ «Централизованная бухгалтерия») от 18.09.2007 №9.
7.Общие положения.
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Устав МБУК МЦБ утвержден постановлением администрации
Ржаксинского района от 21.11.2011 № 883.
В соответствии с Уставом в структуру МБУК МЦБ входит 20
филиалов, в том числе детская библиотека и сельские библиотеки, не
обладающие правами юридического лица.
В соответствии с п. 1.12 Устава деятельность филиалов
осуществляется на основе Положений о филиалах, утверждаемых
руководителем библиотеки. Такие Положения на начало проводимой
проверки отсутствовали. Положение о библиотеках – филиалах единое для
всех филиалов разработано и утверждено во время проводимой проверки.
Учредителем МБУК МЦБ является Администрация Ржаксинского
района.
Учреждение является муниципальным бюджетным некоммерческим
учреждением культуры, функционирует на основе единого счета, штата,
управления.
МБУК МЦБ имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком
в судах в соответствии с законодательством РФ.
Финансовое обеспечение деятельности МБУК МЦБ осуществляется в
виде субсидий из районного бюджета, доходов от предоставления платных
услуг, другой деятельности разрешенной Уставом и иными не
запрещенными законом источниками. Учредитель осуществляет финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.
МБУК МЦБ имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в отделении
по Ржаксинскому району УФК по Тамбовской области.
МБУК МЦБ создано в целях обеспечения библиотечного
обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов
различных социально-возрастных групп, оказания консультативной и
библиотечно-технической помощи филиалам библиотек.
МБУК МЦБ может осуществлять предпринимательскую деятельность,
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, при условии, что такие виды деятельности будут указаны в Уставе.
Доходы полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение МБУК
МЦБ.
Учредитель устанавливает муниципальное задание для МБУК МЦБ в
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью.
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МБУК МЦБ осуществляет в соответствии с муниципальным заданием
Учредителя деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
частично за плату или бесплатно. Кроме того учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном законодательством. Цены (тарифы) на платные услуги и
продукцию МБУК МЦБ устанавливает самостоятельно.
Последняя проверка контрольное мероприятие по вопросу доведения
муниципального задания (Акт от 30.03.2015) проводилась главным
специалистом финансового отдела администрации Ржаксинского района
Е.Н.Сарычевой.
8.Имущество Учреждения
В целях обеспечения деятельности МБУК МЦБ за ним закреплено на
праве оперативного управления муниципальное имущество, по состоянию на
07.11.2011 года балансовой стоимостью 3669560,70 рублей, в том числе
недвижимое имущество балансовой стоимостью 3669560,7 рублей.
Согласно предоставленных документов право оперативного
управления на недвижимое имущество (занимаемые помещения) возникло у
МБУК МЦБ в соответствии с постановлениями администрации района от
07.11.2011 № 841. Недвижимое имущество –здание площадью 579,6 кв. м по
адресу р.п.Ржакса ул.Первомайская, дом №51 зарегистрировано в
установленном законом порядке (Свидетельство о государственной
регистрации права 68-АБ 496599).
В соответствии со ст.24 Федерального Закона от 29.12.1994 №78-ФЗ
«О библиотечном деле» библиотека на правах оперативного управления
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом. В
соответствии с
п.5.1 Положения о филиалах имущество библиотекфилиалов является муниципальной собственностью и закрепляется на правах
оперативного управления за МБУК МЦБ. Фактически право пользования
имущества филиалов не закреплено, что является нарушением ст.131
Гражданского кодекса РФ., п.2 ст.2 Федерального закона от 21.06.1997
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок по ним». Филиал Перевозовской библиотеки
размещается в помещении, находящемся в личной собственности
заведующего филиалом, Филиал Афанасьевской библиотеки – ООО
«Родина», а большая часть филиалов находится в отделах организации
досуга , состоящих на балансе в сельсоветах.
В постоянном (бессрочном) пользовании МБУК МЦБ находится
земельный участок , расположенный по улице Первомайская, дом 51
(Постановление администрации района от 23.01.2015 №56), в нарушение
ст.131 Гражданского кодекса Российской Федерации право на земельный
участок стоимостью 107442,86 не зарегистрировано.
Помещения МБУК МЦБ сдаются в аренду. Заключено два договора с
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предпринимателями - аредаторами. Договора аренды нежилых помещений
заключены между тремя сторонами Администрацией района в лице Главы
района, МБУК МЦБ в лице директора Евдокимовой М.М. и арендаторами.
9. Проверка кассы и кассовых операций.
В ходе проверки сплошным способом проверены кассовые операции за
период с 01.01.2015 по 31.06.2016. Все кассовые операции подтверждены
первичными приходными и расходными кассовыми документами,
приложенными к кассовым отчетам.
10.Расчеты с подотчетными лицами
В ходе проверки сплошным способом проверены расчеты с
подотчетными лицами за период с 01.01.2015 по 31.06.2016. При проверке
порядка выдачи денежных средств под отчѐт, ведения учѐта расчѐтов с
подотчѐтными лицами, была проверена полнота приложения к авансовым
отчѐтам оправдательных документов, подтверждающих произведенные
расходы. Произведѐнные подотчѐтными лицами Учреждения расходы
подтверждены прилагаемыми документами. Приобретенные за наличный
расчет товарно-материальные ценности были оприходованы по данным
бюджетного учета МУК МЦБ своевременно и в полном объеме.
Проверкой установлено наличие случая списания авансов на расходы
МБУК МЦБ в отсутствие акта на выполненный объем работ (ф 0504230)
на сумму 22024 рубля, что было устранено в период проверки.
Фактов выдачи денежных средств под отчѐт работникам с
последующим удержанием подотчѐтных сумм из заработной платы в
проверяемый период не установлено.
11.Проверка банковских операций.
Банковские операции проверены в ходе проверки сплошным способом
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Установлено, что все банковские операции за проверяемый период
подтверждены приходными и расходными первичными документами,
необходимыми оправдательными документами, выписками банка.
Остатки денежных средств на лицевом счете на конец месяца согласно
выпискам банка соответствуют записям в Главной книге.
12.Проверка правильности расходования средств на заработную
плату, премирование и оказание материальной помощи
Положение по оплате труда работников МБУК МЦБ разработано в
соответствии с Законом Тамбовской области от 29.12.2008 №493-З «Об
основных принципах и условиях установления оплаты труда работников
областных государственных учреждений», постановлениями администрации
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Ржаксинского района от 20.04.2009 №218 «О введении новых сиситем
оплаты труда работников муниципальных учреждений здавоохранения и
культуры, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной
сферы и работников муниципальных образовательных учреждений» и от
02.04.2014 №269 «Об утверждении базовых (минимальных) окладов
(базовых (минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных)
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам
для работников муниципальных бюджетных учреждений района»,
утверждено Приказом МБУК МЦБ от 30.11.2014 №751, согласовано с
профкомом работников МБУК МЦБ , отделом экономики, сферы услуг и
ЗПП администрации Ржаксинского района.
Штатные расстановки , составленные отдельно на работников МБУК
МЦБ и каждому филиалу на 2015 год и 2016 год утверждены директором
МБУК МЦБ и согласованы с отделом культуры спорта и молодежной
политики администрации Ржаксинского района. Штатная расстановка
должна быть по учреждению в целом, филиалы не являются юридическими
лицами и находятся в составе МБУК МЦБ. По состоянию на 01.01.2016
среднемесячная численность работников МБУК МЦБ с филиалами
составила 17,15 ед. с месячным фондом заработной платы - 214876 рублей.
Основанием для начисления заработной платы работникам МБУК
МЦБ также
являлись: Табель учета рабочего времени, приказы
руководителя учреждения. Табель учета рабочего времени составлялся и
принимался МКУ «Централизованная бухгалтерия» по форме, которая не
соответствовала форме, утвержденной Приказом МФ РФ от 30.03.2015
№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". Итоги отработанного времени за месяц не
просчитывались, кроме того для работников , работающих в особых
условиях (операторы газовой котельной) не проставлены часы работы в
ночное время, тогда как в штатной расстановке предусмотрена надбавка
операторам газовой котельной в ночное время и соответственно
производилась оплата. Условные обозначения применялись в табеле учета
рабочего времени в нарушение рекомендованных. Так для операторов
газовой котельной согласно предоставленного табеля учета рабочего
времени каждому из трех проставлялся один день «Ф», два дня «В», что
соответствовало Ф - фактически отработанное время и два выходных
следующие. Согласно трудового договора для них установлена 40-часовая
рабочая неделя. Такой табель учета рабочего времени показал нарушение
ст.91 Трудового кодекса Российской Федерации (Режим рабочего
времени) и соответственно нарушения при выплате заработной платы
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данной категории работников. Коллективный договор МБУК МЦБ п.4
«Рабочее время» также не содержит режим рабочего времени данной
категории работников.
В нарушение ст.128 ТК РФ в соответствии с приказом от 22.12.2015
№10 руководителю Золотовским филиалом Ж.В.Петровой предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы сроком на 1 год, такой вид
отпуска Коллективным договором не предусмотрен.
Выборочной проверкой начисления и выплаты заработной платы (2
полугодие 2015 года и 1 квартал 2016 года) установлена переплата
заработной платы за июль месяц 2015 года Ефремовой Н.П.-207 рублей,
Козловой Л.С.-101 рублей, Кончаковой В.Е.-183 рубля, Куксовой Н.А.-90
рублей, Канаевой Л.В.-146 рублей, так как заработная плата исчислена по
пятидневной рабочей неделе, по табелю они работали 6 дней в неделю, всего
переплата-727 рублей.
В соответствии с Приказом от 30.11.2015 МБУК МЦБ на время
болезни основного работника библиотекаря Трушиной Г.И. обязанности
возложены на методиста библиотеки Дрокову Г.Г., работающей по
основной должности на 0,75 ст. и уборщицу Филиппову Н.В.,
работающей по основной должности на 1 ст. Условия их работы не
указаны, в совокупности их работа выходит за пределы рабочего
времени, установленного ст.91 Трудового кодекса РФ. Отметка в
табеле учета рабочего времени о работе по данному приказу не
производилась, заработная плата Дроковой Г.Г. и Филипповой Н.В
начислялась. Дополнительное
соглашение к Трудовому договору
работников не составлялось.
13.Бюджетные ассигнования и средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В проверяемом периоде финансирование МБУК МЦБ осуществлялось
за счет средств районного бюджета и средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Оказание
платных услуг осуществляется МБУК МЦБ в соответствии с Положением об
оказании платных услуг, предоставляемых МБУК МЦБ Ржаксинского
района Тамбовской области, утвержденного Приказом директора МБУК
МЦБ от 25.02.2016 №12 «О платных услугах, предоставляемых МБУК МЦБ
Ржаксинского района Тамбовской области».
В нарушение ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (в ред.от 03.07.2016)
и Порядка
определения платы для граждан и юридических лиц за выполнение
работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия
учредителя
осуществляет
администрация
Ржаксинского
муниципального
района,
оказываемых
сверх
установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных
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федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания, утвержденного постановлением администрации района от
20.04.2011 №255 перечень услуг, оказываемых за плату не утвержден.
Отсутствует калькуляция – расчет себестоимости оказания услуги
(работы) с учетом спроса на услугу, а также с учетом расчетнонормативных затрат на оказание услуги. Цены на услуги не
утверждены. Положение о платных услугах не содержит порядка
оказания платных услуг. И как результат плата за предоставленные
услуги в 2015 году взималась хаотично без применения бланков строгой
отчетности или контрольно-кассовой машины. В декабре 2015 года в
кассу учреждения сдано по ведомости 2100 рублей. В первом полугодии
2016 года средства от платной деятельности в кассу или на лицевой
счет учреждения не поступали. Проверить полноту поступления средств
не представилось возможным, так как плата с физических лиц
взималась без применения бланков строгой отчетности. Смета доходов
и расходов по платной деятельности в проверяемом периоде
отсутствует, предоставлена неутвержденная смета на расходование
денежных средств, получаемых от платной деятельности МБУК МЦБ за
2015 год на сумму 2100 рублей, на 2016 год смета без указания объема
средств (копии прилагаются). Согласно сметам средства расходуются на
приобретение литературы для комплектования фонда МБУК МЦБ.
14. Муниципальное задание отчет о выполнении
муниципального задания
На 2015 год МБУК МЦБ установлено муниципальное задание на
выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Объем
муниципальной услуги определен количеством документов, выданных из
фонда библиотеки – 244820 экземпляров и количеством выполненных
справок и консультаций-1875 ед. Определены показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги: активность использования библиотечного
фонда, книгообеспеченность, процент потребителей, удовлетворенных
качеством услуг библиотеки, Значения соответственно установлены: 1,2 ед.;
17,4 %, 72,0 %. Муниципальным заданием установлен порядок оказания
муниципальной услуги. Контроль за исполнением муниципального задания
осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной политики.
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания
осуществлялось за счет бюджетных ассигнований путем предоставления
МБУК МЦБ субсидии. Согласно уточненного плана финансово хозяйственной деятельности на 30.12.2015 сумма поступлений в 2015 году
утверждена в сумме 4108991,99 руб. из них за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания-3776028 рублей,
субсидии на иные цели – 330863,99 руб., поступления от оказания МБУК
МЦБ платных услуг-2100 рублей, в том числе:
доходы от оказания платных услуг – 2100 рублей.
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Фактические расходы за 2015 год составили 4108991,99 рублей.
Фактически полученные доходы от приносящей доход деятельности в
2015 году составили в общей сумме 2100 руб., в том числе:
от оказания платных услуг – 2100 руб.;
Полученные доходы от приносящей доход деятельности в сумме 2100
руб. были направлены:
на приобретение основных средств (пополнение библиотечного
фонда) - 2100 рублей.
Согласно отчету о выполнении муниципального задания за 2015 год
услуга по количеству документов, выданных из фонда библиотеки
выполнена на 100 % и составила 243262 экземпляров выданных из фонда
библиотеки. Услуга по количеству выполненных справок и консультаций
выполнена на 100,0 процентов и составила 1842 единицы. Фактическое
значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги,
определяемое по активности использования библиотечного фонда составило
1,2 ед., что соответствует плановому показателю; по книгообспеченности17,8 процента при плановом показателе 17,4 процента, по проценту
потребителей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки -72,0 процента,
что соответствует плановому показателю.
По состоянию на 01.01.2016 библиотечный фонд МБУК МЦБ по
данным бюджетного учета составлял 6173 экземпляра балансовой
стоимостью -1571325,92 рублей, том числе по МБУК МЦБ в р.п.Ржакса6041 экземпляров. По данным отчета по форме №6-НК МБУК МЦБ на
01.01.2016 число читателей – 10946, библиотечный фонд составляет195786 экз. по району, в том числе по МБКУ МЦБ в р.п.Ржакса -2046
экз. Библиотечный фонд филиалов МБУК МЦБ по данным бюджетного
учета МКУ «Централизованная бухгалтерия» числится только
приобретенный за счет средств поступивших на лицевой счет МБУК
МЦБ за счет средств, поступивших в рамках реализации мероприятий
по созданию модельных библиотек в рамках подпрограммы «Наследие»
муниципальной программы Ржаксинского района «Развитие культуры»
на 2014-2020 годы, или 132 экземпляра. В объем муниципального
задания показатели филиалов по объему муниципальных услуг не
включены, так как библиотечный фонд филиалов по данным
бухгалтерского учета учитывается только 132 экземпляра, т.е в
основной его части
не учтен и не участвует в выполнении
муниципального задания, нарушен Порядок доведения муниципального
задания.
В нарушение п.2 ст.69.2 показатели муниципального задания не
использовались при планировании бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг, выполнение работ бюджетному учреждению.
Муниципальное задание для МБУК МЦБ
составлялось формально,
соответственно и отчеты о выполнении муниципального задания. В
нарушение п.4 ст.69.2 БК РФ на 2016 год не применялись нормативные
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затраты
при
расчетах
объема
финансового
обеспечения
муниципального задания, значения нормативных затрат приняты
постановлением администрации района 31.12.2015 №586.
В соответствии с п.2.10 Устава учреждения сдача помещений в аренду
является предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Договоры аренды помещения б/н с арендаторами физическими лицами
заключены собственником имущества - администрацией района и
балансодержателем МБУК МЦБ.(копии договоров прилагаются). В
соответствии с договорами арендная плата арендаторами перечисляется
ежемесячно 25-го числа. Арендная плата поступала в районный бюджет и
затем в виде субсидии на иные цели перечислялась МБУК МЦБ на лицевой
счет. В соответствии со статьей 42,62 БК РФ (в редакции от
26.12.2014,03.11.2015) , этот вид доходов не является неналоговым
доходом районного бюджета и арендная плата бюджетного учреждения
не должна включаться в доходы бюджета от использования имущества.
Допущено нарушение Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» в части поступления
платы от сданного имущества в аренду в самостоятельное распоряжение
учреждения. Контроль за своевременностью поступления арендной
платы не осуществлялся. В соответствии с графиками поступления
арендной платы в 2015 году должно было поступить 27,1 тыс. рублей. В
соответствии с Графиком перечисления субсидии на иные цели (от арендной
платы) данные субсидии перечислены учреждения в 2015 году только четыре
раза, всего за год 25,1 тыс. рублей, учреждением недополучено в 2015 году2,0 тыс.рублей.
На 2016 год МБУК МЦБ установлено муниципальное задание на
выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Объем услуги
определен количеством посещений - 86900 экземпляров. Утвержденный
показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 72 %
потребителей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего
числа зарегистрированных пользователей.
Согласно плана финансово - хозяйственной деятельности от
30.06.2016 сумма субсидии на выполнение муниципального задания в 2016
году утверждены в сумме 3740600 руб., сумма целевой субсидии - 266900
руб. Поступления от оказания МБУК МЦБ услуг, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
утверждены в сумме 2100 руб., в том числе:
- доходы от оказания платных услуг – 2100 руб.;
Общая утвержденная сумма расходов на 2016 год с учетом остатка на
начало года составила 4009600 рублей.
Фактические расходы учреждения за 6 месяцев 2016 года составили
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1888789,79 руб. из них за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания – 1809697,79
руб.;
приносящей доход деятельности – 0,0 руб.
целевой субсидии - 79092руб.
Доходы от платной деятельности в первом полугодии по данным
бухгалтерского учета не поступали.
Согласно отчету о выполнении муниципального задания за 6 месяцев 2016
года услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки выполнена на
66,6 % и составила 57888 экземпляров выданных из фонда библиотеки.
Согласно
предоставленным
первичным
документам
расходы
произведенные
на
средства
целевых
поступлений
в
рамках
благотворительной деятельности соответствуют утвержденным объемам и
статьям расходов.
15. Проверка достоверности предоставляемой отчетности
Проверена правильность составления годового отчета и отчета по
состоянию на 01.07.2016.
Отчетность сформирована в соответствии с приказом Минфина от
25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке составления и представления
годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
Все цифры отчетов соответствуют данным лицевого счета ОФК и
бухгалтерскому учету в Главной книге.
Данные оборотов и остатков по счетам, отраженных в Главной книге,
тождественны оборотам и остаткам по журналам операций.
Отчетность в финансовый отдел представлялась по установленным
формам и в установленные сроки.
Сохранность первичных документов, учетных регистров и других
бухгалтерских документов, а также отчетности обеспечена.
16.Выводы
Всего, в ходе проведения настоящей проверки выявлено нарушений за
проверяемый период:
-нарушение ст.131 Гражданского кодекса РФ., п.2 ст.2 Федерального
закона от 21.06.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок по ним» - не закреплено право пользования
имуществом филиалов библиотек за МБУК МЦБ, а также не
зарегистрировано право на земельный участок на сумму 107442,86 рублей;
-нарушение бухгалтерского учета при осуществлении начисления
заработной платы - табель учета рабочего времени составлялся и
принимался к учету в нарушение Приказа МФ РФ от 30.03.2015 №52,
допущена переплата заработной платы в сумме 727 рублей; отсутствует
учет библиотечного фонда филиалов библиотек;
10

-нарушение ст.91,128 Трудового кодекса РФ, выразившиеся в нарушении
продолжительности рабочего времени, режиме рабочего времени
отдельных работников, соответственно в выплате заработной платы, а
также необоснованного предоставления продолжительного отпуска без
сохранения заработной платы работнику филиала;
-нарушение ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (в ред.от 03.07.2016) и Порядка определения
платы для граждан и юридических лиц за выполнение работ, оказание услуг,
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация Ржаксинского муниципального района, оказываемых сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания, утвержденного постановлением администрации района от
20.04.2011 №255 в части нарушения порядка предоставления услуг на
платной основе;
-нарушение п.4 ст.69.2 БК РФ при планировании субсидий на
выполнение муниципального задания на 2016 год, не применялись
нормативные затраты при расчетах объема финансового обеспечения
муниципального задания на 2016 год, значения которых приняты
постановлением администрации района 31.122015 №586.
-нарушение статей 42,62 БК РФ (в редакции от 26.12.2014,03.11.2015),
а также Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений», в части поступления в районный бюджет
платы от сданного имущества в аренду бюджетного учреждения и
финансирования из бюджета МБУК МЦБ в виде субсидий на иные цели за
счет средств от сдачи в аренду помещений.
16. Предложения
Направить в адрес учреждений: МБУК МЦБ, финансового отдела, МКУ
«Централизованная бухгалтерия», отдел культуры спорта и молодежной
политики, допустивших нарушения представления, информационные письма.
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Ржаксинского района
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