Информация по проверке использования субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели,
предоставленных из городского бюджета, и их отражения в бухгалтерском
учете и отчетности в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Дудинская централизованная библиотечная система» за период с 01.01.2020
по 31.12.2020
В соответствии пунктом 1 Плана контрольных мероприятий на 2021 год,
утвержденный распоряжением Администрации города Дудинки от 1 декабря 2020
года № 1003 (в редакции распоряжения Администрации города Дудинки от 19
января 2021 года № 37), распоряжением Администрации города Дудинки от 27
января 2021 года № 69 «О проведении контрольного мероприятия в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Дудинская централизованная библиотечная
система» в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дудинская централизованная библиотечная система» проведена камеральная
проверка.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения:
1) Отсутствует правоустанавливающий документ на пользование
помещением филиала учреждения в поселке Потапово. Оплата коммунальных услуг
производилась без основания.
2) В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 6 раздела 2 Порядка
предоставления информации (государственным) муниципальным учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21
июля 2011 года № 86н на официальном сайте о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) не размещено
решение учредителя о создании учреждения (распоряжение Администрации города
Дудинки от 27 мая 2011 года № 152-Р) и не размещены положения о филиалах
учреждения.
3) В нарушение п. 4.1 Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
планы
финансово-хозяйственной
деятельности не подписаны начальником финансово-экономического отдела МКУ
«Центр ОДУК».
4) В нарушение пункта 2.5.2 Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности не внесены изменения в план финансовохозяйственной деятельности при изменении суммы поступлений и выплат по
доходам от оказания платных услуг.
5) В нарушение пункта 2.7 Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности не внесены изменения в обоснования к
плану финансово-хозяйственной деятельности.
6) Неверно указаны коды муниципальных работ в муниципальном задании.
Наименование муниципальной работы указанное в муниципальном задании
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
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безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки» не соответствует
наименованию, указанному в региональном перечне «Формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
фондов библиотеки, включая оцифровку фондов».
7) В нарушение принципов результативности и эффективности
использования бюджетных средств, определенных статьей 34 БК РФ, Учреждением
допущено неэффективное расходование бюджетных средств, путем осуществления
дополнительных расходов, сверх необходимого для достижения результата - уплата
пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносов в сумме 1634,10 руб.
8) Копии квитанций сдаются в кассу с нарушением нумерации.
9) В нарушение п. 213 Инструкции № 157н выданы денежные средства в
подотчет без приказа директора Учреждения.
10) В нарушение п. 213 Инструкции № 157н заявления на выдачу аванса не
содержат срок, на который выдан аванс в подотчет.
11) В нарушение абзаца 1 п. 14 раздела 2 Решения Городского Собрания
города Дудинки от 24 марта 2006 года № 03-0090 нарушен срок предоставления
авансовых отчетов более 3-х рабочих дней с даты выхода работника из очередного
отпуска (возвращения членов семьи с отдыха).
12) В нарушение пункта 10 Раздела 2 Решения Городского Собрания города
Дудинки от 24 марта 2006 года № 03-0090 оплачены расходы по льготному проезду
работникам, отдыхающим в нескольких местах отдыха, без предоставления справки
транспортных организаций о стоимости проезда и провоза багажа до выбранного
места использования отпуска. В результате неправомерно оплачены расходы в сумме
6642,20 руб.
13) Неправомерно предоставлено право на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. В результате
неправомерно оплачены расходы в сумме 14142,00 руб.
14) В нарушение п. 16 Порядка исчисления средней заработной платы
№ 922 при расчете отпускных не применены повышающие коэффициенты при
увеличении окладов. В результате недоначислено работнику 1972,77 руб.
15) Неверно рассчитана выплата по итогам работы за месяц. Сумма
переплаты составила 43,27 руб.
16) У
некоторых
работников
квалификация
не
соответствуют
квалификационным требованиям, установленным в Приказе Минздравсоцразвития
РФ от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
квалификационные характеристики должностей работников, культуры, искусства и
кинематографии».
17) В нарушение п. 81 Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 31 декабря 2016 года «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»
не проводилась инвентаризация при смене материально-ответственного лица при
уходе в ежегодный отпуск.
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18) В нарушение п. 333 Инструкции № 157н недвижимое имущество,
полученное в безвозмездное пользование (5 объектов недвижимого имущества) не
учитывалось на счете 01 «Имущество, полученное в безвозмездное пользование».
19) В книге учета бланков строгой отчетности отсутствуют записи о
списании бланков в 2020 году в количестве 1270 шт.
20) В нарушение п. 308 Инструкции № 157н на счете 50217 «Принимаемые
обязательства» не учтены принимаемые обязательства перед проведением
электронных аукционов.
21) В нарушение пункта 48, подпункта 3, абзаца 5 Инструкции № 33н не
отражены суммы принимаемых обязательств в графе 5 в Отчете об обязательствах
учреждения (ф. 0503738).
22) В нарушение пункта 48, подпункта 3, абзаца 5 Инструкции № 33н не
отражены суммы принятых обязательств с применением конкурентных способов в
графе 7 в Отчете об обязательствах учреждения (ф. 0503738).

Руководитель контрольного мероприятия
Иванова Д. В.

