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ИНФОРМАЦИЯ о результатах  

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию государственной и муниципальной 

программ «Развитие культуры» в 2013-2014 гг. в Мурашинском районе, 

включая проверку полноты устранения нарушений установленных 

предыдущими проверками 

 

              1.Администрацией Мурашинского сельского поселения (Учредитель) 

предоставлены муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Безбожниковская сельская библиотека»  субсидии на иные цели за счет 

средств, поступивших из бюджета Кировской области в рамках 

государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 

2013-2020 годы, в общей сумме 150 тыс.рублей, в том числе: 

               -в 2014 году в сумме 100 тыс.рублей на выплату поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений,  

               -в 2014 году в сумме 50 тыс.рублей на выплату поощрения 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений. 

              Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Безбожниковский сельский Дом культуры» предоставлена субсидия на 

иные цели за счет средств, поступивших из бюджета Кировской области в 

рамках государственной программы Кировской области «Развитие 

культуры» на 2013-2020 годы, согласно Списка победителей конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Кировской области, и их работниками, утвержденного 

распоряжением Правительства Кировской области от 31.10.2013 № 351, в 

общей сумме 100 тыс.рублей, в том числе: 

               -в 2013 году в сумме 100 тыс.рублей на выплату поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений. 

 

               Поступившие средства Учреждениями освоены полностью. 

 

               Кроме того, в 2013 году в рамках государственной программы 

Кировской области «Управление государственными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений» на 2013-2020 годы по 

Соглашению от 12.07.2013 № 177, заключенному между департаментом 

культуры Кировской области и администрацией Мурашинского района, 

предоставлена Мурашинскому району дополнительная финансовая помощь 

из областного бюджета в форме дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 60 тыс.рублей. 
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                 Условием предоставления данных средств являлось расходование их 

на стимулирование деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Безбожниковская сельская библиотека» , 

направленной на получение дополнительных доходов от оказания платных 

услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности. 

                 Поступившие средства Учреждением освоены полностью и с 

соблюдением условий Соглашения от 12.07.2013 № 177. 

 

                 2.В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

 

       2.1.В договор, заключенный с физическим лицом не включены 

обязательные условия об ответственности заказчика и исполнителя, 

установленные статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

       Стоимость договора определена  без приложения калькуляции 

(расчетов), то есть без обоснования (нарушение статьи 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»). 

 

        2.2.Не установлены тарифы на оказание услуг по проведению 

занятий спортивной группы «Энергия» (предусмотрено пунктом 2.6 

Устава Учреждения). 

 

        2.3.Закрепление имущества на праве оперативного управления за 

Учреждениями произведено с нарушениями раздела 8 Уставов 

Учреждений и Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, утвержденного решением Мурашинской 

сельской Думы от 14.06.2012 № 9/6: 

-не оформлены акты приема-передачи имущества, 

          -отсутствует решение об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества.  

 

                2.4.Учреждениями в 2013 году не был обеспечен раздельный учет 

целевых средств, полученных из областного бюджета. 

 

                2.5.Отмечается не достаточная организация ведения бухгалтерского 

учета и хранения документов бухгалтерского учета, ответственность за 

которые статьей 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ возложена на руководителей Учреждений: 

                -в Учреждениях отсутствуют годовые бухгалтерские (финансовые) 

отчеты Учреждений за 2013 год с установленным сроком хранения 

«постоянно», 

               -не осуществлялся учет бланков строгой отчетности, 
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               -не балансируются (не равны) итоговые остатки по активу и пассиву 

(по дебиту и кредиту балансовых счетов) в Главной книге Учреждений за 

2013 год и 9 месяцев 2014 года, 

              -отсутствие  остатка по забалансовому счету 01 «Имущество, 

полученное в пользование» указывает на не исполнение Учреждениями 

положений п.77, 333 вышеуказанной Инструкции № 157н при учете 

операций, связанных с получением учреждением права использования 

объектов непроизведенных активов (земли), 

              -в бухгалтерском учете все движимое имущество Учрежденией 

отражено на балансовых счетах, предназначенных для учета иного 

движимого имущества со значением «3»  в 22 знаке бухгалтерских счетов 

(для особо ценного движимого имущества  в соответствии с приказом 

Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» применяется значение «2» в 22 знаке бухгалтерского счета). 

 

               2.6.Стоимость оказываемых Учреждениями платных услуг 

утверждена с января 2013года  директорами Учреждений без составления 

расчетов экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов, при отсутствии установленного Учредителем порядка 

(методики) определения платы за оказание услуг для граждан и 

юридических лиц (нарушение пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 4 статьи 6 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», пункта 5.1.5 Устава Учреждения). 

                При ежегодном  удорожании приобретаемых расходных материалов, 

индексации заработной платы и других расходов не пересмотр  

Учреждениями установленных тарифов на услуги (работы) приводит к 

росту доли покрытия расходов на оказание платных услуг за счет средств 

субсидии, предоставляемой Учреждениям из местного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и несет 

риск  нецелевого использования бюджетных средств.  

 

              2.7.В Трудовых договорах, заключенных Учредителем с директорами 

Учреждений, не соблюдены обязательные позиции, предусмотренные 

Уставами Учреждений. 

 

            2.8.Учреждениями не размещены на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru планы-графики размещения заказов на 2014 год (не 

выполнение пункта 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 2 

http://www.zakupki.gov.ru/
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приложения к приказам от 20.09.2013 Минэкономразвития РФ № 544 и 

Федерального казначейства № 18н). 

 

            2.9.Учредителем не утвержден Порядок составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества. 

 

Предложения 

 

1.Направить материалы проверок в Контрольно-счетную палату 

Кировской области. 

2.Направить информацию о результатах проверки главе 

Мурашинского района. 

3.Направить материалы проверки в прокуратуру Мурашинского 

района.  

                4.Направить информационные письма для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков: 

                -заведующему отделом культуры и кино администрации 

Мурашинского района, 

-главе Мурашинского сельского поселения. 

               5.Направить информацию о результатах проверки начальнику 

районного финансового управления администрации Мурашинского района. 

6.Направить представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Безбожниковская сельская библиотека». 

7.Направить представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Безбожниковский сельский Дом культуры». 

 


