
Информация о результатах  

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

в МБУ «КИКМ-ЦНК «Берегиня»»   

 

На основании плана контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного сектора администрации Кстовского муниципального района  

на 2022 год проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в 

МБУ «КИКМ-ЦНК «Берегиня»,  за период 2021 год,  1 полугодие 2022 года. 

 

Установлено:  

- Учетная политика противоречит требованиям федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2017 № 274 н, Методических указаний 

по применению стандарта, письмо Министерства финансов РФ от 31.08.2018 

№ 02-06-07/62480. 

- В нарушение приказа  Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52 Н 

Приложение № 5 «Методические указания по применению форм первичных 

учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями» не заполнялись обязательные реквизиты, карточки справки 

по заработной плате работников не велись . 

- В нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У лимит 

наличных денежных средств в кассе учреждения не утвержден.  

- В критерии, определяющие размер повышающей надбавки за сложность и 

напряженность, включены должностные обязанности работников и (или) 

обязанности, не входящие в круг должностных обязанностей в соответствии 

с приложением № 4 положения об оплате труда работников. 

- В нарушение ч. 2, ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» должностное лицо, 

ответственное за осуществление закупок, в учреждении не назначено. 

- Нарушение статей 91, 93, 282, 284 ТК РФ  при  приеме на работу. 

-В нарушение статьи 136 ТК РФ, письма Минтруда РФ от 03.02.2016 № 14-

1/10/В-660, от 21.09.2016 № 14-1/В-911, письма Роструда от 26.09.2016 № 

Т3/5802-6-1 начисление и выплата заработной платы за 1 половину месяца 

работникам учреждения производилась не пропорционально отработанному 

времени. 

- В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) 

кредиторская задолженность не соответствует задолженности в регистрах 

бухгалтерского учета.  

- В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина Российской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=222242&dst=100077&demo=1


 2 

Федерации от 13.06.1995 № 49 акты сверки с юридическими лицами, перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности, отсутствуют. 

- В нарушение  постановления Минтруда и социального развития России от 

31.12.2002 № 85 «Об утверждении Перечней должностей и работ, 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а так же типовых 

форм договоров о полной материальной ответственности» директор 

учреждения  являлась материально-ответственным  лицом  и сама с собой 

заключила  договор о полной материальной ответственности по объектам 

основных средств.  

- В нарушение приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174 Н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями)  списание 

материальных запасов производилось несвоевременно.  

- Порядок формирования инвентарных номеров не утвержден. 

- Инвентарные номера основным средствам присвоены неправильно, на 

объектах основных средств проставлены не в полном объеме.   

- В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 инвентаризация основных средств и 

материальных запасов перед составлением годовой отчетности, в связи со 

сменой  материально-ответственных лиц не проводилась.  

- Подшивка первичных документов, регистров бюджетного учета  

производилась с нарушением п.11 приложения 2 инструкции по бюджетному 

учету утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010  N 157 Н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с 

изменениями и дополнениями).  

- Расписание занятий клубных формирований составлено неправильно.  

 

В соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095, 

Регламентом осуществления контрольно-ревизионным сектором 

администрации Кстовского муниципального района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю от 09.06.2021 № 1285 

директору  МБУ «КИКМ-ЦНК «Берегиня» выписано представление с 

требованиями устранить нарушения и предоставить   информацию об 

исполнении в установленные  сроки.  
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