
01.06.2020 года

прикАз

лtь 05-03-01 г. Кодинск

<Об утверждении ()тчета о результатах
контрольного мерс|пр иятия>>

В целяХ реаJIизаЦии статьи 19 ФедераJIьного закона от 07.02. 2Оllгода м б_ФЗ коб обЩиХ принципах организации и деятелъности контрольно-счетныхорганоВ субъек,гоВ РоссийскЙ Ф.д.рuцr, и муниципulJIьных образований>>,руководСтвуясЬ статьёЙ 15 Положен"" о районной р."Й"онной комиссии,УТВеРЖДеННОГО t)еШеНИеМ КеЖеМСКОГО РайОнното_ Совета депутатов от 14.0 g.20l2года ЛГч 29-176, и на основании заключения от 27 феврал я2020года.ПРИКАЗЫВАIО:
1, Утвеlэдитъ отчет о результатах контролъ_ного меропр иятия<проверкарасходование ср(эдств местного бюджета в сфере о"оо"оrJ*ого обслуживаниянаселения Кежелtского района, направляемых в форме в 2018 .ооу, субсидий нафинансовое обеспечение муниципzlJIьного задания на ок€вание услуг (выполнениеРабОТ); СУбСИДИi' На 

"ПЙ' ЦеЛИ. Проверка использования муницип€lJIъного

i}J.T.l'Jr1?;" ;?1ТlЪ"#r";.";:'Рu"""'о, управление муниципаJIьному
2' АУО"ОРУ (ГРС:б Л,В,i ОбеСпечить его размещение на сайте муницип€uIьногообразования Кежемский район (вкладка i.рutо""€ul ревиЗионн€ш комиссия>>) всемидневный сроlt со дня утверждения. 

rvUtrJrrvЛ

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.4. Приказ вступает в силу с момента подпис ания.

Председатель
Ревизионной коми ссии Кежемского района

РЕВИЗИОННАЯ КОМИС СИЯ
КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

7*v" С.А. Фраиндт



приложение

к приказу Ревизионной комиссии
Кежемского раиона

от 01.0б.2]020 года N9 05-03-01

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЪТАТАХ
о результатах контрольного мероприятия

<<ПроверкарасхоДоВаниесреДстВМесТноГобюДжетавсферебиблиотс:чногообслУ}киВания
населения Кежемского района,,uпрu*"емых в форме в 20l8,олу, субсилий на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказа]{ие услуг (выполнение работ); субсилий на иные

цели. Проверка использованиЯ муниципаJIьного имущества, передан]{ого в оперативное

управление муниципальному rIреждению),

l..Основание:пУнкт2.9ПланарабоТы|:11'":""ойкомиссииКtэжемскоГорайонана
2O|g год (в редакции изменений,^ oi oo.os .2O1g J\b 05_01_01), утве]эжденного прик€Lзом

председателя Ревизионной комиссии от 05,12,2018 гоДа N 05-01-02, с,т, 268,1 Бюдяtетного

кодекса рФ, сФкNq l (Станларт внешнего муницип-"":::9:::-,r"""_:,,о контроля) <Общие

правила проведения контрольного меропрI{ят 
",| _УТВержденньй 

тlриказом Ревизионно}

комиссии кежемского района от tq.tti.2oiT lrгs 05-01-02, ст. |2 По.пожеНИЯ О РаИОННОИ

о*",;:f,;:i#Jтьриятия: нормативные и правовые акты, иные распорядительные

документы, регламентирующие реiшизацию мероприятий в сфере библио:гечного обслуживания

населения Кежемского района; документы, подтверждающие осуществление финансово-

хозяйственньтх операций, бухгалтерская, статистическая отчетностьо обосновывающIле и

подтверждающие использовurr". aрЁоar" местного бюджета, иные документы и материалы,

иМеюЩиеотношениекТеМеконТролЬногоМероПрИЯТИЯ.
з.Объект мероприяr"", onу""urr,-",Ъ, бод*""ое учреждение культуры <Кежемская

межпоселенческая Щентра_гlьная районная библиотека им. А.Ф. KapHilyxoBa) (сокращенное

наименование - МБУК <Кежемская межпоселенческая ЩРБ им, д,Ф, Карrrарова>),

4.сроки проведени" *.porri;;;;", с 05.1r.zoiq по 29.11.2019 года, с 1з,Oi,2020 по

l7.02.2020 года.

"u."_*"l'#;ния 
показателей объема и качест:l L."/:::::,::::: :1i:i::Ji";;ffiтелях

финансово-хозяйственной деятельности учреждения (соотношение плitновых и фактических

показателей финансово-хозяйст"a*rпЬ о."rЪпu*rо.r"); оценка законнос],и, целевого характера,

резУлЬтатиВЕосТииэффектиВностииспользоВаниясреДствсУбсиДийlлДохоДоВоТоказания
.rnurrr"o услуг (выполнения работ);
ПроВеркаиспоЛЬЗоВанияМУниципаJIЬногоиМУrцесТВа'переДанногоВо]ПератиВноеУпраВЛение
муниципаJIьному учреждению,

б. Исследуемый период: 2018 гОД 9 ! ___ l_л___.rплDоul,с rrпянипоRания и
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирова,ния, планировап

использоВаниябюДrкетньшсреДстВиДеятеЛЬ"о.'"объектовконтрольногоМеропрIIятия.
Муничипальное бюджетЕое уrр.*Й"Ъ?упurур", <КежемскаJI межпоселенческа,I I_{ентральная

районная библиотека им. А.Ф. KapHayxoBD) являетс"-ra*оrraрческой организацией, созl(анной

мминистрачией Кежемского района для оказания услуг в целях обеспечения реализации

предусмотренных законодат.пu.ruЬ* Российской Федерации полномочий в сфере культуры

согласно положениям ч,1,3 ст,9,2 Федераьтьно,о йоllu о, 12,01,1996 года Ns7- ФЗ (о

""*""ýОr;:fiТ""#""#'"#i]i;"ником имущества учреждения яЕ|ляетсЯ МУНИЦИПаЛЬНОе

образование Кежемский район Красноярского краJI,

2



ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧредителя Учреждения осуществляет ддминистрацияКежемского райо,на.
учрежден,ие является юридическим лицом, обладает обособленным имуцеством,составляет план финансово-хозяйственной деятельности, имоет договор с центраJIизованнойбухгалтерией алиинистрации Кежемского района на ведение финансовых операций, имеетлицевые счета в сlрганах казначейства, IIечать и бланки с полным наименованием Учреждения.в своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, утвержденнымПОСТаНОВЛеНИеМ АДМИНИСТРации Кежемского рЙ"u от 02.06.2011 г. Jrlь777-п (в редакциипостановлений Администрации Кежемского района от 23.10.20l5 М 974-п, от 11.11.2015 м1031-п, от З0.05.201б Jф 46З-п, от 1З.1 1.2017 Й BOl-";.
УчетноЙ политикоЙ для целей бухгалтерского учета, утвержденной прикiвом от02.02.2012 М 4 (д-.е - Учетная политика), y.runoun.no,
- ответственным за организацию бухгалтерского учета в МБук <<кежемская

межпоселенческаj{ ЩРБ им. А.Ф. Карнаухова)) и соблюдение законодательства при выполнениихозяйственных операций является руководитель Учреждения;
- бухгалтерrскиЙ и н€шоговЫй учет MI;УK ui(.*.r.nall межпоселенческ€uI L{РБ им. д.Ф.карнаухова> ос},ществляет муниципальное к€венное учреждение <<межведомственнiul

центрurлизованнаJI бухгалтерия Кежемского района ) (далее - мку <щентрализованнаrIбухга,ттерия >) на основании договора на бухr,алтерское обслуживание от l 1.01.201 1 J\ъ б.8, При исследовании фактических данных и имеющейся информации по предметуконтрольного ме]роприятия установлено следующее.
В нарУшенlае п,4 ст, 69.2 БюДжетного кодекса РФ и п,7 Порядка допущено завышениеобъема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, сверх

утвержденного ра3мера финансового обеспечения, рассчитанного на основании нормативныхзатрат на оказание муниципilJIьньIх услуг и вь],полнения работ.В нарушен.ие п. l ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ и п.8 Порядка изменение объемасубсидии, предоставленной из районного бюджета муниципЕIльному бюджетному учреждениюна финансовое обеспечение выполнения NIуниципtшьного задания, в течение срока еговыполнения, прои:lводилось без внесения изменений в муниципfuтьное задание.В нарушеЕtИе статьИ 135 тК рФ и пункта 4.6 Положения об оплате трудастимулирующие в]ьшлаты, за исключением персональных выплат и выплат по итогал,{ работы,не устанавливаются руководителем учрежденрш с учетом критериев оценки результативности икачества труда раб,отников ежемесячно.
в нарушение п. 3.3 Положения об организации платных услуг Муниципальнымбюдrкетным учре)кдением культуры <кежеtчIская межпоселенческiш Щентральная районнаябиблиотека>, УТВlЭРЖДеННОГо Постановлением Администрации Кежемского района от06,02,20|2 JФ 114'-П, РаСЧеТаМИ К ПЛаНУ ФХД ,.редусмотрены расходы, не связанные соказанием платньIх услуг.
.Щопуска-ltисl' нарушения пункта 4 Порядка JtГч 3210-У Указаний Банка России от11,03,2014 года J\Ъ 3210-У <О порядке ведения кассовых операций юридическими лицчlми и

упрощенном порялке ведения KaccoBblx опеlэаций индивидуальными предпринимателями исубъектами МаJ'Iого Предпринимательствa> (далее - Указание N з210-у) в части приема
денежных средств сотрудниками учреждения.

в нарушен]ае порядка ведения бу<rалтерского учета Учреждение реаIIизовываJIонефинансовые ак,гивЫ беЗ первичныХ учетныХ документов, подтвержДающих фактприобретения (дарс:ния). Объект НФА в бухгалтерском учете не отражен, что свидетельствуетоб отсутствии вн]/треннего контроля за совершаемыми фактами ;";;;;;;^";;".""
экономическогО сl,бъекта, каК сО стороны руководителя учреждения, так и со стороны
центрfu,Iизованной бухгалтерии.



В нарушение пунктов 8.2., 8.3. Постановления Ддминистрации Кежемского района от

06.о2.2о|2 Jrlb 114-п, руководителем учреждения не осуществJIялся кон1роль за оказанием

платньIх услуг, не заключаJIись надлежащие сделки в письменной dPopMe, допускались

системные нарушения нормативно-правовых документов, регламентирук)щих использова}Iие

муниципального имуrцества переданного в оперативное управление,

9. Выводы:
в объекте мероприятия при осуществлении контрольного мероприятия установлены

замечания, вьuIвлены нарушения и недостатки при расходовании средств субсидий и доходов

от оказания платньIх услуг (выполнения работ),
учредителем бюджетного учреждения не осуществлялся надлеяrащий контроль за

муниципr}льным имуществом, переданным в оперативное управление, д,опущено завышение

объема субсидии ,ъ 6r"uncoBoe обеспечение выполнения муниципаль]ного задания, сверх

утвержденrоaо p*rapu финансового обеспечения, рассчитанного на основании нормативt{ых

затрат на оказание муниципаJIьньгх услуг и выполнения работ, при изм_енении объема субсидии,

прaло..u"ленной бюджетному учреждению на финансовое обеспtэчение выполнения

муниципального задания, производилось без внесения изменений в муниципальное задание,

учреждением допускались нарушения порядка ведения бухгалтерского учета,

составления и предоставления бlхгалтерской (финансовой) отчетности по надлежащему учету

муниципального имуществq трудового законодательства в части оплаты труда, допускалось

неправомерное распоряжение недвижимым муниципальным имущество]и, не осуществлялся

внугренний *онrропы за фактами хозяйственной жизни бюджетного уч:реждения, порядком

10. Предложения:
направлены документы, содержаIцие разъяснения и (или) требовttния для проведения

,aропрr"iий, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков в ходе

проведения контрольного мероприятия <<Проверка расходование средств местного бюджета в

сфере библиотечного обслуживания ,ru..na""" Кежемского района, напI)авляемых в форме в

zot'B .оду: субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг

(выполнение работ); субсидий на иные цели. Проверка использования муниципального

имущества, переданного в оперативное управление муниципальному учре;кдению):

в адрес Главы Кежемского района:
*р"д.ru"п"ние от 19.03.2020 года Ns 01-02-02,

в адрес Прокурат.чры Кежемского района ___1л-^__л___,_,
_ исх. от 2з.о4,2о2о юда N, 0з4r{7. По результатам рассмотрения инфОРМаЦИИ ПРОКУРаТУРОИ РаИОНа В

адрес Главы Кежемского района направлено представление,

ведения кассовых операции.
Руководителем учреждения не

услуг, не производились мероприятия
осуществлялся контроль за порядкс)м оказания платных

по перерасчету цен на оказываемые платные услуги,

Председатель
Ревизионной комиссии Кежемского района

-.,ре!пr.uпие от 10.03.2020 года Ns 08-18-01;

-r,р.д"ru"п.ние от 20,03.2020 года Ns 01-02-03,

С,А. Фраиндт


