
 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

В соответствии с пунктом 5 раздела II плана работы контрольно-счетной 
комиссии на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя от 
24.12.2014 №12, председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой 
Н.А. в МКУ «Муниципальный архив» проведена «Проверка целевого и 
эффективного использования в 2014 году и первом полугодии 2015 года 
средств бюджета города, направленных на реализацию ВЦП «Обеспечение 
оптимальных условий хранения архивных документов и пожарной 
безопасности». 

По результатам проверки составлен акт №7 от 16.09.2015 года и 
подписан руководителем учреждения и главным бухгалтером без 
разногласий. 

В бюджете города на реализацию мероприятий ВЦП в 2014 году 
предусмотрены ассигнования в размере 2387,6 тыс. руб., в том числе 
средства областного бюджета в сумме 147,0 тыс. руб. в 2015 году - 2179,5 
тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 120,0 тыс. руб. 
       В разрезе кодов экономической классификации в 2014 году наибольшая 
доля расходов приходится: на оплату труда с начислениями – 75,0% (1762,8 
тыс. руб.), коммунальные услуги – 13,7% (321,2 тыс. руб.), на обслуживание 
пожарной сигнализации и вневедомственную охрану– 5,7% (133,8 тыс. руб.). 

За первое полугодие 2015 года на выполнение программных 
мероприятий направлено 1148,6 тыс. руб. бюджетных средств или 52,7 % от 
предусмотренных бюджетом годовых ассигнований, в том числе:  на оплату 
труда с начислениями – 74,4% (854,5 тыс. руб.), коммунальные услуги – 
17,4% (200,2 тыс. руб.), на обслуживание пожарной сигнализации и 
вневедомственную охрану– 5,0% (56,9 тыс. руб.). 
       Кроме того контрольно-счетной комиссией проверены бюджетные 
средства, направленные учреждением на приобретение основных средств, 
повышение квалификации работников, оплату услуг связи и прочие услуги. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 
нарушения и недостатки: 

1.Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ, утвержденного постановлением администрации города 
Слободского от 28.04.2010 №49 в части отсутствия корректировки объемов 
финансирования Программы в соответствии с решением о  бюджете города, 
внесения изменений в перечень планируемых мероприятий. 

2.Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 №922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы», что привело к 
излишне выплаченной заработной плате работникам учреждения в размере 
2053,44 руб., к недоплате – 303,60 руб.  

3.Пункта 3.4. Постановления администрации города Слободского «О 
Почетной грамоте» от 02.02.2007 №6 - премирование работника учреждения, 
награжденного Почетной грамотой администрации города, осуществлялось в 
размере ниже минимально установленного. 
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       4. Статьи 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», п. 7.12.2. Устава МКУ в части отсутствия 
регистрации права оперативного управления на объект недвижимого 
имущества. 
      5.Пункта 8 Приказа Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению»  - в 2014 году выдача в эксплуатацию объектов основных 
средств стоимостью свыше 3000 не оформлена Требованием - накладной. 
       6. Пункта 46 Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н «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» в части 
отсутствия проставленных инвентарных номеров на  6 объектах основных 
средств. 
       7. Пункта 2 ст.299 Гражданского кодекса РФ, пп. 3.7, 3.8 Порядка - 
приобретенное в декабре 2014 года имущество стоимостью свыше 3000,0 
рублей не закреплено за учреждением на праве оперативного управления. 
        В ходе контрольного мероприятия установлена необходимость внесения 
изменений в трудовые договоры работников учреждения в соответствии с 
требованием ст.57 Трудового кодекса РФ, устранения разночтений в 
нормативных актах, регламентирующих систему оплаты труда в 
Учреждении, выявлены нарушения ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части 
неэффективных расходов учреждения на оплату услуг по вывозу и 
утилизации ТБО в сумме 9742,94 руб. 

В ходе контрольного мероприятия часть нарушений устранена. 
По итогам проверки контрольно-счетной комиссией в адрес директора 

МКУ «Муниципальный архив» направлено представление для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений. 

 
 
Председатель контрольно-счетной 
комиссии города Слободского                                           Н.А.Бабинцева 
 


