
 
Ревизионная комиссия города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области 
632357, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Краскома, 37, каб.9,  тел. 8 (383 -62) 51-048 

 

Информация 

по результатам ревизии муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

города Куйбышева Новосибирской области 

 

 
Контрольное мероприятие проведено в соответствии пункт 1.3. и 1.4. Плана 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссии города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на 2014 год и Распоряжения от 

06.03.2015г. №02-р председателя Ревизионной комиссии города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области 

 

Тема контрольного мероприятия:  

1. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета города Куйбышева, а также средств, получаемых 

бюджетом города Куйбышева из иных источников, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2. Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности.  

3. Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет города Куйбышева 

полученных средств от управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности), целевого  использования, полученных бюджетных средств 

и имущества находящегося в оперативном управлении.  

Проверка проводилась с 18.03.2015 по 15.04.2015 

Должностными лицами за проверяемый период являлись:  

Директо: Кускова Елена Геннадьевна 

Главный бухгалтер: Зулькарняева Зайнап Шамильевна. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

Проверка учета расчетов с персоналом по оплате труда 

1. В нарушение с ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, ч. 4 ст. 91 ТК РФ, в 

учреждении за проверяемый период в табеле учета рабочего времени систематически не 

заполнялись необходимые реквизиты. 

2. В нарушение ст.316 ТК РФ, Постановления администрации Новосибирской области 

от 20.11.1995 № 474 «О введении районного коэффициента к заработной плате на 

территории области», Положение об оплате труда МКУК «ЦБС» от 2012 года, недоплата 

заработной платы работникам учреждения в части не начисления районного коэффициента 

за 2013год составило 14 605руб. 75коп. за 2014 год составила 30 876руб. 75коп. (КОСГУ 

211). 

3. В нарушении статьи 153 ТК РФ и Положения об оплате труда в МКУК «ЦБС», при 

начислении заработной платы, недоплата оплаты работникам учреждения праздничных дней 

составила за 2014 год в сумме 1 242руб. 85коп. (КОСГУ 211). 

4. В нарушении ст. 136 ТК РФ, п.5.8 Коллективного договора, п.1.8. Положения об 

оплате труда в учреждении допущено нарушение установленного срока выдачи заработной 

платы за первую половину текущего месяца. 
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5. В нарушение ч.6 статьи 136 ТК РФ, Письма Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 25.02.2009 №22-2-709, в учреждении по 

заявлению работников учреждения, с согласия директора учреждения, допускалась выдача 

заработной платы (аванса) за первую половину месяца выше фактически отработанного 

времени. 

Проверка учета поступления и выбытия наличных денежных средств 
6. В нарушении п.1.2. Положения от 12.10.11 № 373-П, п.2. Указания ЦБР от 11.03.14 

N 3210-У в МКУК «ЦБС» лимит остатка наличных денежных средств, в кассе по приему 

денежных средств за платные услуги с применением ККМ не установлен. 

7. В нарушении п.3.6. Положения о платных услугах от 10.01.2012, п.6 приказов №23-

С от 29.12.2012 и №19-С от 27.12.2013 «По учетной политике», полученные денежные 

средства от населения за оказанные платные услуги с применением ККМ, систематически 

сдавались в кассу учреждения с нарушением установленного срока. 

8. В нарушение п.1.6. Положения от 12.10.11 № 373-П и п.4.Указания ЦБР от 11.03.14 

№ 3210-У, должностная инструкция и договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности библиотекаря, принимающего денежные средства от платных услуг,  не 

содержат информацию о работе  с денежной наличностью и сохранностью денежных средств 

по приёму, учету и хранению денежных средств принятых  от платных услуг в учреждении с 

применением ККМ. 

9. В нарушение п.4.6. Положения от 12.10.11 № 373-П, п.6.и п.6.5. Указания ЦБР от 

11.03.14 N 3210-У, в учреждении заработная плата по кассе выдавалась по расходным 

ордерам, без составления расчетно-платежной ведомости. 

Проверка учета операций с безналичными денежными средствами 
10. В нарушении ст. 711,781 ГК РФ и определении ВАС РФ, учреждением допущено 

перечисление денежные средств, без актов выполнения оказанных (работ) услуг в сумме 

1300руб.00коп. (КОСГУ 226). 

Проверка учета расчетов с подотчетными лицами 
11. В нарушение п. 4.4. Порядка N 373-П, п.6.3 Указания ЦБР от 11.03.14 N 3210-У, 

п. 1 ст. 183 ГК РФ, п. 2 ст. 183 ГК РФ, в учреждении МКУК «ЦБС» перерасход денежных 

средств, полученных сотрудниками в подотчет, не выдавался отдельно по письменному 

заявлению работника с разрешения (одобрения) директора учреждения, а автоматически 

засчитывался в счет последующих полученных денежных средств в подотчет на 

производственные нужды. 

12. В нарушение п.п. 345, 346 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н, в 

учреждении допускалось списание призов и подарков, по проводимым мероприятиям с 

нарушением ведения бухгалтерского учета и не надлежащего оформления актов на списание 

материалов. За 2013 год установлено нарушение в сумме 26 643руб.00коп., за 2014 год - в 

сумме 27 809руб.70коп. (КОСГУ 290). 

13. В нарушении п. п.6 Положения № 749 от 13.10.2008, в учреждении в проверяемом 

периоде в 2013 году отсутствовали служебные задания для направления работников в 

командировку, в 2014 году допускалось заполнение одного служебного задания на 

нескольких сотрудников. 

14. В нарушении п.26  Положения № 749 от 13.10.2008, в учреждении допускалось в 

служебных заданиях не заполнение работниками краткого отчета о выполнении задания и 

отсутствие заключения руководителя о выполнении. 

15. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 15.12.2010 № 173н, Учетной 

политики МКУК «ЦБС» в авансовых отчетах работников учреждения в 2013 - 2014 годы, 

систематически допускалось не заполнение необходимых реквизитов. 

16. В нарушении пункта 5.1. Положения №359 от 06.05.2008 года по авансовым 

отчетам в учреждении принимались к оплате проездные билеты по командировочным 

расходам, не соответствующие требованиям к разовым билетам для проезда в городском и 

пригородном сообщение в транспортном средстве, в котором приобретён билет. 

consultantplus://offline/ref=85DEC1BE0986B5B3FD7FC0894AE992A273E5AB3572850CBF6CCB86C543D5F2A45BF48AF496B444CC1AL3C
consultantplus://offline/ref=85DEC1BE0986B5B3FD7FC0894AE992A273E5AB3572850CBF6CCB86C543D5F2A45BF48AF496B444CC1AL3C
consultantplus://offline/ref=AE3361AC06D2CF457E2D60BA7473AC070B4C41E3927764B2CECD3F52F0D1DDA0FFD42D7AF6A700C6g8wFH
consultantplus://offline/ref=AE3361AC06D2CF457E2D60BA7473AC070B4C41E3927764B2CECD3F52F0D1DDA0FFD42D7AF6A703C3g8wBH
consultantplus://offline/ref=85DEC1BE0986B5B3FD7FC0894AE992A273E5AB3572850CBF6CCB86C543D5F2A45BF48AF496B444CC1AL3C
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17. В нарушении п.2 ст.2 Федерального закона №54-ФЗ от 22.05 2003 года, по 

авансовым отчетам в учреждении приняты к оплате документы без применения ККТ, не 

соответствующие требованиям бланкам строгой отчетности в сумме 2250руб.70коп. (КОСГУ 

225). 

18. По авансовым отчетам работников учреждения в 2013 - 2014 г.г., систематически 

оплачивались услуги почты по кассовым квитанциям по отправке писем и другой 

корреспонденции, без подтверждающих документов – реестров отправленной 

корреспонденции. 

Проверка учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

19. В учреждении в бухгалтерском учете периодически допускалось принятие к учету 

первичных документов (товарной накладной), с нарушением требований к заполнению 

реквизитов. 

20. В нарушение, пункта 20 Правил №328, пунктом 23 Правил №575, ст. 432 ГК РФ, в 

учреждении заключались договоры без существенных условий. 

21. В нарушении пункту 2 ст. 11 Закон №169-ОЗ от 01.12.2011 года учреждением 

допущено неправомерное перечисление 100% предоплаты в сумме 1300руб. 00коп. 

22. В нарушении п. 44 Приказа Минфина России от 06.12.2010 N 162н в 

бухгалтерском учете учреждения допускалось при перечислении предварительной оплаты в 

соответствии с заключенными договорами на нужды учреждения (аванс по договорам на 

приобретение материальных ценностей, выполнение работ, услуг),  без использования счета 

020600000 «Расчеты по выданным авансам». 

Выбытие и перемещение нефинансовых активов 

23. В нарушении ст.10 Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ, п.п. 377, 378 

Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157, в учреждении допускалось не 

своевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета поступление в течение года 

периодических изданий (журналов) на забалансовом счет 23. 

24. В нарушение пункта 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пунктов 

345, 346 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н, в учреждении в 2014 году 

приобретенные ТМЦ для проведения мероприятий, были списаны без постановки на учет в 

сумме 11 740 руб.00коп. (КОСГУ 290). 

25. В нарушении ст. 743 ГК РФ в учреждении допускалось отсутствие сметной 

документации (либо расчетов) при выполнении ремонтных работ хозяйственным способом. 

26. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 15.12.2010 № 173н, в 

учреждении акты на списание материальных запасов не соответствуют утвержденным 

требованиям. 

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности города Куйбышева, за полнотой и 

своевременностью поступлений, полученных от управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 
27. В нарушение п. 3.4.3. части 3.4 «Основные положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города Куйбышева», утвержденного 

Решением Совета депутатов города Куйбышева утвержденного от 20 .06.2013 г. N 318, п.п. 

«д» п.3.2.8. часть 3.2 Устава МКУК «ЦБС» утвержденного постановлением администрации 

города Куйбышева от 12.12.11 №827, в учреждении допущено не представление сведений в 

Администрацию города Куйбышева о приобретенном имуществе для внесения данных о 

составе и стоимости приобретенного имущества в реестр муниципальной собственности на 

сумму 3800руб.00коп. В период проверки нарушение устранено. 

Проверка исполнения Федерального закона от № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

28. В нарушение п.5 Порядка №761/20н, МКУК «ЦБС» нарушен срок опубликования 

плана-графика размещения заказов на 2013 год на официальном сайте в сети «Интернет». 

http://base.garant.ru/70103036/
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29. В нарушение п.5 Порядка №761/20н, план–график на 2013 год составлен с 

нарушением законодательства. 

Проверка исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

30. В нарушение ч.2 ст.112 №44-ФЗ, Приказа №544/18н, план–график на 2014 год 

составлен с нарушением законодательства. 

 

По установленным нарушениям, отраженным в акте проверки от 04.06.2015г. КУК 

«Централизованная библиотечная система», ревизионной комиссией города Куйбышева 

предложено принять меры по устранению и предупреждению нарушений и замечаний. 

По данному факту согласно представленной учреждением информации по принятым 

мерам от 09.07.2015г., нарушения в документах отраженные в акте проверки устранены. 

 

  

 

Председатель Ревизионной комиссии    Т.И. Сафронова  

 

 

 


