
Информация о результатах  

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

в МБУК «ЦБС»   

 

На основании плана контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного сектора администрации Кстовского муниципального района  

на 2022 год проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в 

МБУК «ЦБС»,  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. 

- Нарушение  требований 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» по заполнению обязательных реквизитов в журналах 

операций № 2 «С безналичными денежными средствами»,  № 4 «Расчетов с 

поставщиками и подрядчиками».  

- В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49  акты сверки с юридическими лицами перед 

составлением годовой отчетности 2021 года не в полном объеме. 

- В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ          

«О бухгалтерском учете», письма Минфина России от 20.12.2000 № 16-00-

14/820 имеют место случаи принятия к учету  копий документов без 

последующей их замены на оригиналы.   

- В договорах,  актах на ремонт оргтехники наименование работ не указано, 

на заправку картриджей разный ценовой диапазон, обоснование цены 

отсутствует.   

- Оплата за коммунальные услуги частично производилась по нормативам.  

Установка приборов учета значительно сократит расходы на оплату 

коммунальных услуг, финансирование которых осуществляется из бюджета 

Кстовского муниципального района. 

- Заседания комиссии по оценке выполнения критериев результативности и 

эффективности работы сотрудников учреждения проводились при не 

завершенном рабочем периоде.  
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Протоколы, приказы на установление выплат с нарушением сроков принятия 

решения о производстве ежемесячных стимулирующих выплат. 

- В нарушение п. 5.4. положения об оплате труда оказана материальная 

помощь по основанию, не предусмотренному положением об оплате труда. 

- В нарушение Федерального закона  от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда"(с изменениями и дополнениями) специальная оценка 

условий труда проведена не в полном объеме.   

- 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  является материально-ответственным  лицом по объектам 

основных средств. Договор о полной материальной ответственности не 

заключен. 

- 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)  

материально-ответственными лицами учет основных средств и материальных 

запасов велся не в полном объеме.  

- 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» ранее приобретенные основные средства приняты к учету с 

кратким наименованием, не позволяющим их идентифицировать.  

- 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).  

 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
consultantplus://offline/ref=BE5B5BFABBCF595F966F0F16BB0DB240E9B2BCC7045DDBA47D59D1937A86A5046A061E4A89EE82849DAC254D715A344551F0AC33A291IB2FK
consultantplus://offline/ref=BE5B5BFABBCF595F966F0F16BB0DB240E9B2BCC7045DDBA47D59D1937A86A5046A061E4A89EF84849DAC254D715A344551F0AC33A291IB2FK
consultantplus://offline/ref=BE5B5BFABBCF595F966F0F16BB0DB240E9BDBCC4055CDBA47D59D1937A86A5046A061E488EEC808CC9F63549380E3C5A54E8B237BC91BEB1I028K
consultantplus://offline/ref=BE5B5BFABBCF595F966F0F16BB0DB240E9BDBCC4055CDBA47D59D1937A86A5046A061E488EEC808CCAF63549380E3C5A54E8B237BC91BEB1I028K
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администрации Кстовского муниципального района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю от 09.06.2021 № 1285 

директору  МБУУ «ЦБС»  выписано представление с требованиями 

устранить нарушения и предоставить   информацию об исполнении в 

установленные  сроки.  


