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Отчёт  

о результатах проверки отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.  

 

    г. Пестово                                                                          09 ноября 2016 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 10.10.2016 №21. 

Цель проверки: проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.  

Объект  проверки: муниципальное  бюджетное  учреждение  

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система». 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий 

комитета финансов Цветкова Л.Н.  

Общие положения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее – 

Учреждение) является правопреемником муниципального учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система».  

Учреждение является юридическим лицом,  обладает обособленным 

имуществом, имеет свое наименование, самостоятельный баланс, 

муниципальное задание, лицевой счет 20506Ц68130 в Отделении по 

Пестовскому району Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области, печать, штамп и бланки установленного образца,  

может быть истцом и ответчиком в суде. 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, 

утвержденным приказом комитета культуры Администрации Пестовского 

муниципального района от 18.11.2011 № 51.  

Согласно пункту 1.8 действующего Устава учредителем и 

собственником имущества Учреждения является Администрация 

Пестовского муниципального района. 

Согласно Уставу основными видами деятельности являются: 

библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание населения через систему читальных залов и абонементов, 

специальных библиографических служб; 

формирование фондов, комплектование всеми видами документов на 
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традиционных и нетрадиционных носителях, исключение из фондов 

устаревших документов, обеспечение сохранности фондов, предоставление 

доступа к ним; 

учет, обработка фондов; 

обеспечение предоставления в пользование фонда библиотеки: научная 

обработка и раскрытие фондов (создание и ведение каталогов, карточек, баз и 

банков данных); 

создание условий хранения, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов; 

научно-исследовательская и научно-методическая координационная 

деятельность в области библиотечного дела; 

участие в организации непрерывного образования и повышения 

квалификации библиотечных кадров; 

массовая работа, направленная на привлечение населения к чтению и 

пользованию библиотеками, раскрытие фондов библиотек, удовлетворение 

интересов и потребностей пользователей в общении, рекламу МБУК 

«Пестовская МЦБС»; 

изучение и анализ потребностей населения в информации, документах, 

услугах, степени их удовлетворения ресурсами МБУК «Пестовская МЦБС», 

способствующая привлечению пользователей в библиотеки, раскрытию 

ресурсов, увеличению читательской активности населения; 

осуществление досуговых и нетрадиционных форм и методов работы, 

способствующих формированию мировоззренческого и культурного уровня 

населения; 

осуществление анализа деятельности библиотек-филиалов, 

организация профессионального обучения работников; 

осуществление издания бюллетеней, буклетов и других материалов. 

Согласно Уставу Учреждение находится в ведении комитета культуры 

и спорта Администрации Пестовского муниципального района. 

Учреждение имеет в своей структуре 2 структурных  подразделения и 

17 филиалов, не обладающих правами юридического лица. 

Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного 

управления собственником. Имущество является муниципальной 

собственностью и может быть использовано только для осуществления целей 

и видов деятельности Учреждения. 

Бухгалтерский учет в проверяемом периоде  осуществлял «Центр 

бухгалтерского сопровождения учреждений культуры» на основании 

договора на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2015 года № 3.   

В проверяемом периоде право первой подписи при оформлении 

финансово-бухгалтерских документов и отчетности принадлежит директору  

Учреждения  Смирновой Татьяне Николаевне, право второй подписи 

директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

сопровождения учреждений культуры Малиновой Ольге Николаевне. 
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 Объем проверенных средств – 14935,11 тыс. рублей, в том числе: за 

2015 год  – 9033,11 тыс. рублей,  за 9 месяцев 2016 года – 5902,0 тыс. рублей.  

 

   Проверка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности на содержание учреждения и  его финансовое обеспечение 

 В 2015 году и  в течение 9 месяцев 2016 года МБУК «Пестовская 

МЦБС» осуществляло свою деятельность в соответствии с доведенными до 

Учреждения муниципальными заданиями. 

Муниципальное задание Учреждению на 2015 год утверждено от  

декабря 2014 года, на 2016 год от 08.02.2016 года.  

Проверка порядка формирования муниципального задания и порядка 

финансового обеспечения выполнения этого задания проведена в 

соответствии с «Положением о формировании муниципального задания 

районным муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении 

выполнения этого задания» далее Положение, утверждённым 

постановлением администрации Пестовского муниципального района от 

28.12.2010 № 1289.  

В соответствии с п.3 Положения муниципальное задание формируется 

при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период и утверждается до начала очередного финансового года. 

В нарушение п.3 Положения отсутствует дата утверждения 

муниципального задания МБУК «Пестовская МЦБС» на 2015 год и 

муниципальное задание на 2016 год утверждено 08.02.2016 года.  

Согласно муниципальному заданию, Учреждение оказывает 

муниципальные услуги «Организация библиотечного обслуживания 

населения. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов». 

Муниципальным заданием Учреждения определены значения показателей 

качества и объема муниципальных услуг. Исполнение муниципального 

задания  за 2015 год представлено в таблице: 
№ 

п/п  

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  

Фактическое 

значение  

% 

исполнения  

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 

1 Выдача документов на 

одного пользователя  

Ед. 26,0 26,06 100,2 

2 Посещения на одного 

пользователя 

Ед. 8,3 8,3 100,0 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1 Книговыдача Ед. 295000 297103 100,7 

2 Посещения Ед. 94900 94907 100,01 

3 Поступление новых 

документов 

Ед. 3600 3281 91,14 
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Согласно п.7.2 муниципального задания Учреждения на 2015 год отчет 

об исполнении муниципального задания  Учреждением должен 

представляться не позднее 25 января 2016 года, отчет представлен 

своевременно. 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год должен быть 

представлен не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, поэтому 

проанализировать исполнение муниципального задания за 9 месяцев 2016 

года не представляется возможным.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществлялось в виде субсидий. По сравнению с первоначальным 

вариантом объем денежных средств на выполнение муниципального задания 

в 2015 году уменьшился на 609,8 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 3 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» уменьшение объема субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного (муниципального) задания. 

 В нарушение указанного требования Учредителем не осуществлялись 

изменения муниципального задания при уменьшении объема субсидии на 

выполнение муниципального задания в течение 2015 года.  

Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» (форма 0503737), по состоянию на 01.01.2016 

исполнение в части поступлений (доходов) составило 8164,2 тыс. рублей, или 

98,5 % плановых значений, в части расходов составило 8164,2 тыс. рублей, 

или 98,5 % плановых значений. 

Анализ использования средств субсидий на исполнение  

муниципального задания за 2015 год 
рублей 

КОСГУ Расшифровка статьи расходов План  

Кассовое 

исполнени

е 

Доля в 

структуре 

статей 

расходов,

% 

1 2 3 4 5 

211 Заработная плата 5160,70 5160,70 63,2 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 
1503,90 1503,90 18,4 

221 Услуги связи 100,67 100,67 1,2 

223 Коммунальные услуги 

1149,96 1022,64 12,5 
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225 Работы, услуги по содержанию имущества 28,15 28,15 0,3 

226 Прочие работы, услуги 28,81 28,81 0,4 

290 Прочие расходы 98,33 98,33 1,2 

310 Увеличение стоимости основных средств 150,00 150,00 1,8 

340 Увеличение стоимости материальных  

запасов 
71,00 71,00 0,9 

 Итого: 8291,52 8164,20 100 

Кроме того из бюджета района Учреждению предоставлены субсидии 

на иные цели в сумме 725,06 тыс. рублей, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

В проверяемом периоде субсидии на иные цели получены 

Учреждением  в сумме 721,21 тыс. рублей, в том числе: 

- на укрепление материально-технической базы в сумме 80,0 тыс. 

рублей; 

- на приобретение компьютера в сумме 24,82 тыс. рублей;  

- на комплектование книжных фондов в размере 8,3 тыс. рублей; 

- на обучение работников библиотек в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Доступная среда на 2015-2017 годы» в сумме 3,50 тыс. рублей;  

- на замену дверных и оконных блоков в сумме 599,59 тыс. рублей. 

В течение 2015 года Учреждению был увеличен  размер субсидии на 

иные цели на сумму 2,85 тыс. рублей или на 2,3%.  

Субсидии на иные цели израсходованы в соответствии с 

направлениями, предусмотренными нормативными документами.  

Предоставление Учреждению субсидии в проверяемом периоде 

осуществлялось на основании Cоглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) от 31.12.2014 (с изменениями) и Cоглашения о порядке и условиях 

предоставления из бюджета Пестовского муниципального района субсидии 

на иные цели на 2015 год от 07.07.2015 № 2 (с изменениями). 

Оказание платных услуг осуществлялось Учреждением в соответствии 

с Положением о платных услугах муниципального учреждения культуры 

«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ( 

приказ 3ОВ от 13.01.2015 года и приказ 2ОВ от 12.01.2016).  

Положением определены: порядок и условия предоставления платных 

услуг (дополнительно к гарантированному объему бесплатно 

предоставляемых услуг), порядок расчетов, формирование и распределение 

доходов. 
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Приоритетными направлениями расходования полученных от платных 

услуг денежных средств являются:  

- оплата услуг связи; 

-транспортные услуги; 

-командировочные расходы; 

-услуги по содержанию имущества; 

-приобретение материалов и основных средств. 

Поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление которых 

осуществляется на платной основе, утверждены в сумме 149,7 тыс. рублей ( 

исполнение составило 147,7 тыс. руб.), в том числе: 

 - доходы от оказания платных услуг – 55,0 тыс. рублей; 

 - прочие доходы 94,7 тыс. рублей. 

 На 2016 год Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 31.12.2015 №1 и 

Соглашением о порядке и условиях предоставления из бюджета Пестовского 

муниципального района субсидии на иные цели на 2016 год от 31.12.2015 

года  Учреждению доведены субсидии на сумму 8487,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 8393,2 тыс. 

рублей; 

– на иные цели в общей сумме 94,6 тыс. рублей. 

 Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» (форма 0503737), по состоянию на 01.10.2016 

исполнение в части поступлений (доходов)  по субсидии на выполнение 

муниципального задания составило 5768,8 тыс. рублей, или 68,7 % плановых 

значений, в части расходов составило 5766,7 тыс. рублей, или 68,7 % 

плановых значений. 

 Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» (форма 0503737), по состоянию на 01.10.2016 

исполнение в части поступлений (доходов)  по субсидии на иные цели 

составило 0,5 тыс. рублей, или 0,5 % плановых значений, в части расходов 

составило 0,5 тыс. рублей, или 0,5 % плановых значений. 

 Поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление 

которых осуществляется на платной основе, утверждены в сумме 132,7 тыс. 

рублей ( исполнение  на 01.10.2016 составило 132,7 тыс. руб.), в том числе: 

 - доходы от оказания платных услуг – 84,7 тыс. рублей; 

 - прочие доходы 48,0 тыс. рублей. 

Основным документом, отражающим функционирование бюджетного 

учреждения, является План финансово-хозяйственной деятельности, в 

котором подробно расписываются поступления и выплаты на планируемый 

период. 

Проверка порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее по тексту – план ФХД) Учреждения 
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проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утверждённых приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.07.2010 № 81н (далее по тексту Требования МФ РФ 81н).  

Проверкой установлено, что план ФХД составлен учреждением в 

соответствии с Требованиями МФ РФ № 81н. А именно: содержит 

заголовочную, содержательную и оформляющую части. Плановые 

показатели по поступлениям утверждены в разрезе каждого вида 

финансирования. А именно: в разрезе субсидий на выполнение 

муниципального задания, целевых субсидий, поступлений от оказания услуг, 

предоставление которых осуществляется на платной основе. 

Согласно п.3 Приказа от 28.07.2010 № 81н план финансово-

хозяйственной деятельности (далее план ФХД) составляется на этапе 

формирования проекта бюджета  муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 В нарушение п.3 Приказа № 81н план ФХД Учреждения составлен 

только на 2015 год. 
Контрольным мероприятием установлено, что использование 

бюджетных средств в проверяемом периоде производилось в соответствии с 

кодами КОСГУ по виду расходов. 

Анализ показал, что Учреждением расходы исполнены в пределах 

утверждённых планом ФХД. 

Организация бухгалтерского учета и отчетности 

Бухгалтерский учет в Учреждении в проверяемом периоде 

осуществлялся централизованной бухгалтерией  согласно заключенным 

договорам  на основании Положения об учетной политике  учреждения на 

2015 год,  утвержденного приказом  от 30.12.2014 года № 27-ОД.  

Для составления, оформления и обработки  первичных учетных 

документов, отражения операций по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета, составления регистров бухгалтерского учета и 

отчетных форм в качестве программного обеспечения используется 

лицензионная компьютерная программа «Парус - бюджет», начисление 

заработной платы осуществляется с использованием лицензионной  

компьютерной программы «1-С бухгалтерия бюджет». Все работники 

бухгалтерии работают на персональных компьютерах, которые включены в 

локальную сеть, Для электронного обмена документами с Федеральным 

казначейством и переписки с учреждениями и организациями используется 

СУФД, электронная почта, сеть Интернет. Для работы с налоговыми 

органами, ФСС и пенсионным фондом установлена  система электронной 

отчетности. Информация о заработной плате и численности работников 

Учреждения ежемесячно вносится  в Информационную систему «БАРС».  

В соответствии с данными годового отчета за 2015 год («Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего контроля» - таблица №5 

consultantplus://offline/ref=E9276A4634D1CF14132AC87E62FE7199BD10C1BA2E37BC53A8C111B175AE776D7C601D824F8C1B3BD8f2I
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пояснительной записки) в Учреждении  осуществляется предварительный 

контроль, текущий контроль и последующий контроль. Сведения о 

результатах внешних контрольных мероприятий приведены в таблице 7  

пояснительной записки годового отчета за 2015 год (ф.0503160). 

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности должна быть проведена инвентаризация расчетов, денежных 

средств, товарно-материальных ценностей и основных средств. 

 В 2014 году согласно приказу руководителя МБУК «Пестовская 

МЦБС» от 01.10.2015 года № 24 «О проведении инвентаризации  за 2015 

год»  01 октября 2015 года проведена годовая инвентаризация за 2015 год. 

Согласно материалам инвентаризации, расхождений по данным 

бухгалтерского учета и фактическими данными не обнаружено. 

В ходе проверки проведена выборочная сверка показателей годовой 

бюджетной отчетности с данными бухгалтерского учета по состоянию на 

31.12.2015 года  - расхождений по остаткам в журналах и главной книге с 

данными годовой бюджетной отчетности  нет. 

Проверка расчётов с подотчётными лицами 

В ходе проверки сплошным способом проверены расчеты с 

подотчетными лицами за 2015 год и проверяемый период 2016 года. В 

результате   проверки расчётов с подотчетными лицами установлено, что 

приложением № 7 к приказу от 30.12.2014 года № 27-ОД «Об учетной 

политике МБУК «Пестовская МЦБС» утвержден  «Перечень должностных 

лиц, имеющих право получения денежных средств в  подотчет». В пункте 

1.7. Положения об учетной политике учреждения на 2015 год определен 

максимальный срок выдачи наличных денежных средств под отчет, который 

в Учреждении  составляет 30 дней,  при условии полного отчета по ранее 

выданной сумме и оформления авансового отчета по их использованию.  

Авансовые отчеты предоставляются в бухгалтерию своевременно с 

приложением всех оправдательных документов. Деньги, выданные подотчет, 

расходуются на цели, которые предусмотрены при их выдаче. Фактов выдачи 

денежных средств под отчет лицам,  не работающим в Учреждении, не  

установлено. Лимит выдачи  наличных денежных средств определен в 

размере 50000 руб., который Учреждением соблюдается. 

При проверке был проведен просчет правильности выведения сумм 

оборотов в оборотно-сальдовых ведомостях по сч.208.00 по месяцам и  по 

подотчетным лицам. Нарушений не установлено.             

            Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками проверены сплошным 

способом.  Остатки по журналу операций соответствуют остаткам в главной 

книге. Акты сверок по состоянию на 31.12.2015 года имеются. 

Общая сумма кредиторской задолженности  Учреждения  поставщикам 

и подрядчикам по состоянию на 01.01.2016 года составляет 77,8 тыс. рублей,  

на 01.10.2016 года – 59,3 тыс. рублей (снижение на 23,8%).  
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На 01.04.2016 года сумма задолженности  ООО «ТК Новгородская» за 

отопление  составляла 333,3 тыс. рублей или   88,7% от общей суммы 

задолженности (375,8 тыс.руб.). Данная задолженность образована в  

феврале-марте 2016 г., погашена во втором квартале 2016 года, просроченной 

задолженности нет. 

По состоянию на 01.10.2016 года наибольший удельный вес 

принадлежит  задолженности ООО «Центр дезинфекции» - 41,0% или 24,3 

тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 14,9 тыс. рублей 

(увеличение к уровню 01.01.2016 года на 8,0%). Дата возникновения  

просроченной задолженности - июнь 2015 года.  

Расшифровка кредиторской задолженности   представлена в таблице:  

                                                                                                      тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование кредитора Наименование 

услуг 

 

01.01. 

2016 

 

 01.04. 

2016 

  

01.07. 

2016 

 

01.10. 

2016 

 

1 

 

ООО «Энерготехсервис» 

обслуживание 

приборов учета 

 

3,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

2 

 

ООО МП «Пестовский 

водоканал» 

коммунальные 

услуги(водосна

бжение) 

 

0,0 

 

1,5 

 

1,9 

 

2,8 

 

 

3 

 

 

ООО «ТК Новгородская» 

коммунальные 

услуги(отопле- 

ние) 

 

 

41,3 

 

 

333,3 

 

 

33,7 

 

 

15,6 

4 ОАО «Ростелеком» услуги связи 9,6 10,6 10,2 10,6 

 

5 

ООО «Центр 

дезинфекции» 

дератизация 

помещений 

 

23,9 

 

24,3 

 

20,9 

 

24,3 

 Итого:  77,8 375,8 72,7 59,3 

 

Аналитический учет расчетов с поставщиками ведется в Журнале 

операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071).  

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

формируется по поставщикам и подрядчикам на основании  счетов (счетов-

фактур), актов выполненных работ и оказанных услуг. 

При проверке полноты и своевременности начисления, перечисления, 

тождественности сумм оборотов и остатков по Журналу операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками записям в Главной книге нарушений не 

установлено.                  

Проверка начисления заработной платы  

В ходе выборочной проверки порядка начисления и выплаты 

заработной платы установлено: 

Оплата труда работников Учреждения производится на основании: 

- Положения по оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (далее положение по оплате труда), утвержденного 
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приказом от 30.01.2015 года №4-ОВ. 

К проверке представлен коллективный договор, зарегистрированный  в 

Администрации муниципального района за №19 (постановление  

Администрации муниципального района от 25.12.2014 года № 2116) и 

дополнение к нему, которое также зарегистрировано в Администрации 

муниципального района за № 2 (постановление  Администрации 

муниципального района от 14.04.2015 года № 452). 

Срок выдачи заработной платы  7 и 21 числа месяца следующего за 

отчетным. Заработная плата работникам выплачивается   путем перечисления  

на банковские карты. 

Системой оплаты труда работников Учреждения предусмотрены: 

-должностные оклады, 

-выплаты компенсационного характера,  

- выплаты стимулирующего характера. 

В целях дифференциации окладов  работников учреждений система 

оплаты труда может включать размеры повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам). Повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам) устанавливаются работнику учреждения с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач. Минимальные оклады, повышающие 

коэффициенты, стимулирующие надбавки и выплаты компенсационного 

характера установлены  на 2015 и 2016 год приказами  по Учреждению 

(приказ от 30.01.2015 года от №5-ОД, приказ от 29.01.2016 года № 4-ОД). 

Финансирование заработной платы работников осуществлялось за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания. 

 В проверяемом периоде  действовали  штатные  расписания  

работников  Учреждения   с 01.01.2015 года  по 31.12.2015 года  на  42,8 

шт.ед. с месячным фондом заработной платы 427,1 тыс.руб., с 01.01.2016 

года до 01.07.2016 года  на  41,8 шт.ед. с  месячным фондом заработной 

платы 422,6 тыс.руб., с 01.07.2016 года по настоящее время  на 41,8 шт.ед. с 

месячным фондом заработной платы 435,0 тыс.руб.  С 01.01.2016 года 

сокращена должность библиотекаря на 1 ставку филиала  д.Карпелово. 

Численность работников на 01.01.2015 года составила 33,6 чел, в т.ч., 1 

внешний совместитель на 0,3 ставки. На 01.01.2016 года -33,6 чел.,  в т.ч., 1 

внешний совместитель на 0,3 ставки. Часть работников Учреждения  

совмещают  свою основную работу с другими должностями, имеющимися в 

Учреждении. Трудовые отношения с работниками Учреждения оформляются 

трудовыми договорами.  

Оклад  директору Учреждения на 2015 год установлен приказом 

комитета культуры  от 25.01.2015 года № 12-ОД,  на 2016 год приказом 

комитета культуры и спорта от 01.02.2016 года № 4-Д-ЛФ. 

Оклад заместителя установлен на 30% ниже оклада директора 

Учреждения и соответствует положению по оплате труда. 
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  Минимальные размеры окладов работников (кроме директора и его 

заместителя), занимающим должности  служащих установлены в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии».  

 Минимальные размеры окладов служащих установлены в 

соответствии с профессионально - квалификационными группами, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая  2008 года №247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 Выплаты компенсационного характера в Учреждении производились 

сторожам за работу в ночное время и установлены в процентах от оклада. 

 К выплатам стимулирующего характера отнесены: 

         выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

         выплаты за качество выполняемых работ, 

         выплаты за стаж, 

         премиальные выплаты. 

 Выплаты за стаж производятся дифференцированно в зависимости от 

стажа работы, дающего право на ее получение. Перечень должностей 

работников Учреждения для получения выплат за стаж определен в 

приложении №2 к положению по оплате труда. 

Премирование руководителей и работников учреждений 

осуществляется на основании оценки эффективности их деятельности в 

соответствии с положением  об оплате труда. Решение о премировании 

директора Учреждения принимается комитетом культуры и спорта в 

соответствии с оценочной комиссией комитета культуры и спорта, в 

отношении других работников -  директором Учреждения в соответствии с 

протоколами заседания комиссии по оценке показателей эффективности 

деятельности сотрудников. Премия не  выплачивается, если сумма баллов 

набранных за отчетный период, составит менее 50% от максимального 

количества баллов, которое можно набрать за отчетный период. 

В отдельных случаях, в соответствии с положением по оплате труда 

при наличии фонда заработной платы оказывается работникам учреждения 

материальная помощь. 

 Проведена проверка начисления заработной платы по 15 

работникам за 2015 год и 9 месяцев 2016 года, в результате которой 

выявлено, что штатным  расписанием на 2015 год    главному 

библиографу учреждения Н.  предусмотрен повышающий коэффициент 

к окладу за интенсивность деятельности -0,2. Фактически по приказу 

руководителя была произведена оплата по коэффициенту 0,15. Сумма 

недоплаты составила 2503,12 руб. Указанная сумма начислена в период 
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проведения проверки в ноябре 2016 года. 

 Проведена выборочно проверка отпускных сумм. Нарушений не 

установлено. Задолженности по заработной плате нет. 

Аудит в сфере закупок 

В соответствии с п.7 ст.3 и ч.1 ст.15 Закона 44-ФЗ Учреждение 

относится к заказчикам, которые обязаны осуществлять закупки за счет 

средств субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и иных средств, в соответствии с требованиями 

Закона №44-ФЗ. 

В соответствии с п.2 ст.38, ст.112 Закона №44-ФЗ  приказом Комитета 

культуры Администрации Пестовского  муниципального района от 

05.03.2014 г № 6 назначен контрактный управляющий Чистякова  О.В., в 

соответствии с п.6 ст.38, п.23 ст.112 Закона 44-ФЗ контрактный 

управляющий Чистякова О.В. получила дополнительное образование в сфере 

закупок. 

В соответствии со ст.16 Закона №44-ФЗ планирование закупок 

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов 

закупок и планов –графиков. При формировании, утверждении и ведении 

плана-закупок, а также его размещении в открытом доступе в сети Интернет 

в 2015 году и 2016 году заказчики руководствуются  совместным приказом 

Минэкономразвития и Федерального казначейства от 27.12.2011 г №761/20н 

с учетом особенностей, установленных совместным приказом 

Минэкономразвития России  и Федерального казначейства от 20.09.2013 г 

№544/18н. 

В соответствии с п.5 Приказа №761/20 и п.2 Приказа 544/18н планы –

графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного 

календарного месяца после принятия решения о бюджете. Уведомления о 

финансировании вручены Учреждению 31.12.2014 г., таким образом, срок 

опубликования плана-графика с 31.12.2014 г по 31.01.2015 г,  план график 

Учреждения размещен на официальном сайте сети Интернет 15.01.2015 года, 

т.е. с соблюдением установленных сроков. В течение 2015 года в план-

график были внесены три корректировки. 

Согласно плана – графика на 2015 год предусмотрен муниципальный 

контракт на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений 

здания МБУК «Пестовская МЦБС» на сумму 486,6 тыс. рублей, все 

остальные закупки осуществлялись у единственного поставщика. 

 План-график Учреждения на 2016 год размещен 29 декабря 2015 года. 

На 1 октября 2016 года корректировки в план не вносились.   

 Cогласно плана –графика на 2016 год все закупки Учреждения 

осуществлялись у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Следовательно, закупки у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в проверяемом 

периоде не планировались и не производились (подпункт 1.1 части 1 статьи 

30 закона № 44-ФЗ). 
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В графе 9 плана-графика на 2016 год цена указана в разных единицах 

измерения.  

Муниципальных контрактов в плане-графике по состоянию на 

01.10.2016 г.  не предусмотрено. 

Выводы 

 В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка  

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» за 2015 год и 9 

месяцев 2016 года.  

Общий объем проверенных средств составил 14935,1 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в нарушение п.3 Положения о формировании муниципального 

задания  отсутствует дата утверждения муниципального задания МБУК 

«Пестовская МЦБС» на 2015 год и муниципальное задание на 2016 год 

утверждено 08.02.2016 года;  

         - в нарушение п.3 Приказа № 81н план ФХД Учреждения составлен 

только на 2015 год. 

          - главному библиографу Учреждения  в 2015 году произведена доплата 

за интенсивность деятельности не в соответствии со штатным расписанием. 

Сумма недоплаты составила 2,5 тыс. рублей. Указанная сумма  начислена в 

период проведения проверки в ноябре 2016 года. 

 

Предложения 

1. Направить отчет о результатах проверки Главе Администрации 

Пестовского муниципального района, в Думу Пестовского муниципального 

района  для ознакомления. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                                  С. А. Королева 
 

 

 

 


