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Акт 

проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных бюджетом на 2017-2018г.  Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 

 

 

12.04.2019г.                                                                                                       г. Беслан 

 

В соответствии с п.3.4 Плана работы контрольно – счетной палаты МО 

Правобережный район на 2019г., распоряжением от 21.03.2019г. № 9 к/с.  

председателем КСП муниципального образования Правобережный район 

Тараевой Л.З.,  заместителем председателя КСП муниципального образования 

Правобережный район Кабалоевой Ф.М., проведена проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств в МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  Правобережного района за 2017 г. и 2018 г. 

Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период являлись: 

-  Директор  - Дзанагова Р.М. с  26.12.2011г.   по 28.12.2017г., Дзабиева З.Т. 

назначена на должность распоряжением главы АМС Правобережного района  № 

379 от  29.12.2017г. с 12.01.2018г. по настоящее время. 

- главный бухгалтер – Дудаева К.Г. (Приказ № 20 от 01.03.2015г.) с 01.03.2015г.   

по настоящее время. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.4 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденный  приказом  председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Правобережный район 

от 25.12.2018г. 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

бухгалтерские документы, подтверждающие объемы финансирования и 

использование средств учреждением. 

 

Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания (далее МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Правобережного района РСО-Алания). 

 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, 

результативности и целевого использования средств муниципального бюджета, 

предназначенных для функционирования бюджетного учреждения, а также 

достоверность ведения бухгалтерского учета и составление отчетности. 

 

Проверяемый период: 2017г. - 2018г. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 21.03.2019г. по 15.04.2019г. 
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Вопросы контрольного мероприятия: 

1) Проверка соответствия осуществляемой деятельности учреждения  

нормативным правовым актам, а также учредительным документам. 

2) Ведение бухгалтерского учета. 

3) Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4) Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения. 

5) Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность. 

6) Анализ штатной численности, законность и обоснованность использования 

средств на оплату труда. 

 

Объем проверенных средств составил:  

всего – 10 752 415,68 руб., в т.ч.: 

2017г. – 4 146 360,00руб. 

2018г. – 6 606 055,68 руб. 

 

1. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» (далее - Учреждение) создано в соответствии с 

постановлением главы АМС Правобережного района   в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, путем изменения типа 

муниципального учреждения Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», образованного на основании 

постановления главы АМС Правобережного района № 611 от 14 октября 2015 

года. 

       Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 

      Сокращенное наименование Учреждения: МБУК «ЦБС». 

      Местонахождение учреждения: Республика Северная Осетия – Алания, 

Правобережный район, город Беслан, улица Ленина,38. 

      Почтовый адрес: Российская Федерация, 363029, Республика Северная 

Осетия - Алания, Правобережный район, город Беслан, улица Ленина, 38. 
 

       Учредителем Учреждения является Администрация местного 

самоуправления Правобережного района РСО-Алания. 

          Целью деятельности Учреждения является: 

     -предоставление населению возможности удовлетворять свои читательские 

потребности; 

     -формирование и обеспечение сохранности наиболее полного распределенного 

собрания документов, отражающих прошлые и современные достижения науки, 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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культуры, хозяйственного опыта, необходимых для удовлетворения 

информационных потребностей населения и обеспечения социально-

экономического развития; 

   -реализация с помощью организации библиотечного обслуживания 

конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации, сосредоточенным в едином распределенном библиотечном фонде  

Правобережного района; 

     -культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение 

духовных и культурных потребностей каждого члена общества. 

     Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

     -гарантирует получение обязательного минимума услуг, которые должны 

оказываться пользователю общедоступными библиотеками бесплатно; 

      -планирует и осуществляет хозяйственную, творческо-производственную и 

финансовую деятельность; 

     -комплектует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное 

использование фондов; 

     -предоставляет фонды в пользование в читальных залах, через 

индивидуальный и межбиблиотечный абонементы; 

     -взаимодействует с другими учреждениями культуры (библиотеками всех 

систем и ведомств, музеями, театрами, музыкальными школами, центрами 

эстетического воспитания и т.п.), творческими союзами и общественными 

структурами, органами местного самоуправления Правобережного района по 

осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических 

программ; 

     -осуществляет социальное развитие коллектива Учреждения, удовлетворение 

материальных и духовных потребностей, реализацию его творческого 

потенциала; 

     -организует  выставочную деятельность. 

     -осуществляет информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей библиотек; 

    -устанавливает и применяет меры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями, нарушающими правила пользования, установленные 

Учреждением и сохранности его фондов; 

   -может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей ради которых оно создано; 

   - к приносящей доход деятельности Учреждения относятся следующие виды : 

   - работа по целенаправленному поиску материала в сети Интернет; 

   - распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям; 

   - ксерокопирование документов, принадлежащих пользователю; 

   - ксерокопирование документов библиотеки; 

   - иные виды услуг, предоставляемых пользователям библиотек . 
      

                                СТРУКТУРА И ФИЛИАЛЫ 

  Структурными подразделениями Учреждения являются: 

 - Центральная районная библиотека, адрес: г.Беслан, ул.Ленина,38 

 -Детский отдел, адрес: г.Беслан, ул.Ленина,38 
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Филиалы: 

- Библиотека №1 селения Батако , адрес: ул.Плиева,85 

- Библиотека №2 селения Брут, адрес: ул. Советская, 77 

- Библиотека №3 селения Заманкул, адрес: ул.Ленина,62 

- Библиотека №4 селения Хумалаг, адрес: ул.О. Бежаева,21 

- Библиотека №5 селения Зильги , адрес: ул.Фидарова, 40 

- Библиотека №6 селения Новый-Батако, адрес:ул.Фидарова,45«а» 

- Библиотека №7 селения Ольгинское , адрес: ул.Ленина, 10                  

- Библиотека №8 селения Раздзог , адрес: ул.Ленина,8. 

- Библиотека №9 селения Фарн , адрес: ул.Ленина,40 «а» 

- Библиотека №10 селения Цалык , адрес: ул.Хетагурова,1. 
 

     Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами. 

        Руководители структурных подразделений Учреждения назначаются 

директором Учреждения.   

       Структурные подразделения Учреждения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с настоящим Уставом, Положением «О структурных 

подразделениях», утвержденных директором Учреждения и осуществляют 

обслуживание населения по месту расположения. 

        Головным звеном Учреждения является Центральная районная 

библиотека.  Центральная районная библиотека руководит деятельностью всех 

библиотек, централизованно осуществляет комплектование и обработку новой 

литературы; обеспечивает учет и оперативное ее поступление в библиотеки, 

является методическим и справочно-информационным центром на территории 

Правобережного муниципального образования, создает центральные каталоги и 

картотеки в расчете на их использование читателями всей системы; организует  

использование всего фонда Учреждения; анализирует и обобщает опыт работы 

библиотек, распространяет и контролирует его внедрение. 

       Детский отдел отвечает за постановку и содержание библиотечной работы с 

детьми, привлечение к чтению учащихся в городе в целом, строит свою работу в 

тесном контакте с основными подразделениями Центральной районной 

библиотеки. Детский отдел оказывает методическую помощь библиотекам, 

обслуживающим детей. 

       В проверяемом периоде    учреждение осуществляло деятельность, 

предусмотренную  уставом. Деятельность учреждения регулируется:  

положением об отраслевой  оплате работников учреждений культуры, 

положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат,   правилами 

внутреннего трудового распорядка, правилами пользования библиотекой, 

должностными инструкциями,  штатным расписанием,  коллективным 

договором, положением по  оплате   и стимулированию труда,   правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями,  штатным 

расписанием,  коллективным договором.  
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                 Основные показатели деятельности в проверяемом периоде: 

(ед.) 
 2017 2018 

Количество итого ЦБС ЦБ  Детское 

отделение 

итого ЦБС ЦБ  Детское 

отделение 

Читателей 13102 9017 2685 1400 9879 6451 1963 1465 

Посещений  86398 69781 11190 5427 58937 44327 8832 5778 

Книговыдач 167026 126649 24245 16132 113493 81196 17609 14688 

 

      Снижение показателей деятельности Учреждения в 2018г. по сравнению с 

2017г. связано с уменьшением штатной численности на 11, 75 единиц. 

 

2. Организация бухгалтерского учета и отчетности 

     Бухгалтерский учет в Учреждении в проверяемом периоде осуществлялся на 

основании Положения об учетной политике учреждения на 2016 год, 

утвержденного приказом от 29.05.2015г. № 27. 

     Для составления, оформления и обработки первичных учетных документов, 

отражения операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета, 

составления регистров бухгалтерского учета и отчетных форм ,начисление 

заработной платы осуществляется с использованием компьютерной программы 

«Парус».  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.  

     Ведение бухгалтерского учёта в Учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте». 

    Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в 

Управлении Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной книге. 

     Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге, 

соответствуют оборотам и остаткам по журналам операций.  

     Сохранность первичных документов, учётных регистров и других 

бухгалтерских документов, а также отчётности обеспечена. 

     В целях организации и ведения бухгалтерского учета учреждение формируют 

свою учетную политику исходя из специфики своей структуры, отраслевых и 

иных особенностей деятельности и выполняемых полномочий, руководствуясь 

при этом законодательством о бухгалтерском учете и иными нормативными 

правовыми актами. 

     Основное назначение Учетной политики учреждения заключается в том, 

чтобы закрепить в учреждении порядок ведения бухгалтерского учета в целях 

оптимизации учетного процесса в целом по учреждению, обеспечивая тем самым 

формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и 

его имущественном положении.  

     Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения, утвержденная 

приказом руководителя «Об утверждении учетной политики для целей 

бюджетного учета» от 29.05.2015г. №27. 
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     Ежегодно, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», перед составлением годовой  бухгалтерской отчетности 

проводится инвентаризация расчетов,  денежных средств, товарно-материальных 

ценностей и основных средств.  

     В 2018 году согласно приказу начальника управления культуры от 

17.10.2018г. № 29 «О проведении инвентаризации за 2018 год» 01 ноября  2018 

года проведена годовая инвентаризация за 2018 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 

31.12.2018 года - расхождений по остаткам в журналах и главной книге с 

данными годовой бюджетной отчетности нет. 

     Учет основных средств. 

     Балансовая стоимость основных средств на 29.03.2019г. составляет в 

Учреждении 5 756 726,84 руб., в т.ч.: 

- машины и оборудование - 957 416,99 руб.; 

- производственный и хозяйственный инвентарь – 151 477,37 руб.; 

- библиотечный фонд – 3 284 533,48 руб. 

 

3. Правильность и законность расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

     Проведена проверка Журнала операций № 4 по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, с приложенными документами: накладные на получение 

материальных запасов, счета на оплату выполненных работ и оказанных услуг, 

акты приемки выполненных работ и оказанных услуг.  Законность использования 

средств на приобретение товаров, работ и услуг подкрепляется 

соответствующими документами. 

 
4. Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах 

учреждения. 

    Проверкой установлено, что в проверяемом периоде денежные средства 

перечислялись на основании первичных документов, по соответствующим кодам 

экономической классификации. Операции с безналичными денежными 

средствами отражены в регистре бухгалтерского учета  Журнала операций № 2 с 

безналичными денежными средствами и соответствуют выпискам из лицевого 

счета, предоставленным Управлением Федерального казначейства. 

    Оплата с лицевых счетов производилась за проверяемый период в  

безналичном порядке. 

    При проверке Журнала операций № 2 с безналичными денежными 

средствами, установлено, что в Учреждении имеет место неэффективное 

использование бюджетных средств:  

- по заявке на кассовый расход № 145 от  16.07.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №483   0,78 руб.; 
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- по заявке на кассовый расход № 167 от  02.08.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №531   27,66 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 166 от  01.08.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   233,42 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 170 от 06.08.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   35,46 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 169 от 06.08.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   351,46 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 168 от  06.08.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   571,23 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 167 от  06.08.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   1 862,16 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 200 от  04.09.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   487,16 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 201 от  04.09.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   728,63 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 202 от  04.09.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   930,39 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 203 от  04.09.2018г. оплачена пеня по 

НДФЛ за 2017г. по решению №405   534,72 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 142 от 12.07.2018г. оплачен  штраф по 

ПФС по решению №200  1 860,00 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 164 от 01.08.2018г. оплачен  штраф по 

ПФС по решению №383  8 568,55 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 273 от 19.12.2018г. оплачен  штраф по 

ПФС по решению №405  9 142,94 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 204 от 04.09.2018г. оплачен  штраф по 

ПФС по решению №405  7 798,46 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 143 от 12.07.2018г. оплачен   штраф по 

ФОМС по решению №200  292,20 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 165 от 03.08.2018г. оплачен   штраф по 

ФОМС по решению №383  1 197,06 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 272 от 19.12.2018г. оплачен   штраф по 

ФОМС по решению №405  831,98 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 205 от 04.09.2018г. оплачен   штраф по 

ФОМС по решению №405  1 281,51 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 206 от 04.09.2018г. оплачен   штраф по 

ФОМС по решению №405  239,13 руб. 

     Таким образом, неэффективное использование бюджетных средств в 

Учреждении составило  36 974,92  руб.,   в т.ч. пеня  – 5 763,07 рублей, штрафы  

– 31 211,85 рублей. 

 
5. Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность. 
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     Учреждение  является участником бюджетного процесса в качестве 

получателя бюджетных средств. Основные источники финансирования – 

местный бюджет. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляет Администрация местного самоуправления Правобережный  район. 

Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

находится Учреждение. 

     Бюджетные сметы  Учреждения на 2017 год и 2018 год утверждены 

начальником управления культуры Правобережного района. 

Показатели бюджетной сметы Учреждения детализированы по кодам статей  

соответствующих групп  классификации операций сектора государственного 

управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется за счет 

средств  бюджета  муниципального образования  Правобережный район  и на 

основании бюджетной сметы. 

     В бюджете муниципального образования Правобережный  район на 2017-

2018гг. принятого с учетом внесенных изменений, расходы на содержание 

учреждения по подразделу 0801 предусмотрены соответственно в размере 

4 146,4 тыс. руб. и 6 606,0 тыс.руб. 

 

   Рассмотрим исполнение бюджета по видам расходов: 

 
(тыс.руб.) 

Наименование 

показателя 

 2017 год 2018 год 

Вид 

расхода/доп.к

лассификаци

я 

Утвер

жденн

ые 

бюдже

тные 

назначе

ния 

исполнено 

Неисполн

енные 

назначени

я 

 

% 

исполне

ния 

бюджетн

ые 

назначени

я 

исполне

но 

Неиспол

ненные 

назначе

ния 

 

% 

испол

нения 

Заработная плата 111/П211 3300,0 2924,0 376,0 89 5147,0 5147,0 0,0 100 

Начисление на оплату 

труда 

119/П213 997,0 997,0 0,00 100 1288,1 1288,1 0,0 100 

Услуги связи 242/ П221.01 30,0 25,6 4,4 85 28,8 23,1 5,7 80 

Программы и 

обновления 

242/П226.01 18,0 3,8 14,2 21 4,8 4,8 0 100 

Заправка картриджей 242/П225 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 

Обучение по охр.труда 244/П226.04 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 

Прочие работы и услуги 244/П226 100,0 100,0 0 100,0 0,0 0,0 0,0 0 

Оплата текущего 

ремонта зданий  и 

сооружений  

244/П225.02 0 0 0 0 0,0 0 0 0 

Изготовление бланков и 

карточек 

244/П226.07 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 

Подписка 244/П226.08 

 

10,0 0 10,0 0 0,0 

 

0 0 0 

Приобретение 

оборудования 

244/П310.04 

 

0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 

Прочие расходные 

материалы и предметы 

снабжения(срок службы 

более 12 м.) 

244/П310.05 

 

0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 

Прочие расходные 

материалы и предметы 

снабжения(срок службы 

менее 12 м.) 

244/П340.06 

 

10,0 0 10,0 0 0,0 0 0 0 
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Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

853/П290.04 0,0 0 0 0 36,9 36,9 0,0 100 

 242/17-А09-

00001 

63,3 63,3 0 100 75,8  75,8 0 100 

 244/17А09-

00004 

25,0 25,0 0 100 30,2 30,2 0 100 

 242/17-

00001М237.Р 

5,5 5,5 0 100     

 244/17А09-

00004М237.Р 

2,2 2,2 0 100     

          

Итого:  4 561,0 4 146,4 414,6 91 6 611,6 6 606,0 5,7 99,9 

 

При уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на  2017 год в сумме 4465,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 

4050,4тыс.рублей или 91 %, в т.ч. : 

- оплата труда – 2924,0 тыс. рублей (исполнение 89%); 

-  начисления на оплату труда – 997,0 тыс. рублей (исполнение 100%); 

-  услуги связи – 25,6 тыс.рублей ( исполнение 85%); 

-  программы и обновления – 3,8 тыс.рублей ( исполнение 21 %); 

- прочие работы и услуги – 100 тыс.рублей (исполнение 100%).  

На 2018 год при уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 6505,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 

6499,9 тыс.рублей или 99,9 %, в т.ч. : 

-  оплата труда – 5147,0 тыс. рублей (исполнение составило 100%); 

-  начисления на оплату труда – 1 288,1 тыс. рублей (исполнение 100%); 

-  услуги связи – 23,1 тыс.рублей ( исполнение 80%); 

- программы и обновления – 4,8тыс.рублей (исполнение 100%);                                                             

- уплата налога (пени и штрафы) – 36,9 тыс.рублей (исполнение 100%). 

 Основную долю в структуре статей расходов на содержание Учреждения в 

проверяемом периоде занимают затраты на оплату труда с начислениями.  

 

Кредиторская задолженность МБУК «ЦБС» Правобережного района 

составляет: 

-  на 01.01.2018г. –2 203 523,65 рублей; 

- на 01.01.2019г. – 1 702 607,06 рублей, в т.ч.: 

 оплата труда –1 281 688, 00 рублей (в декабре 2017г. был произведен перерасчет 

за 2017г. по Указам президента  Российской Федерации от 07.05.2012г № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с целью 

достижения уровня средней зарплаты); 

 начисления на оплату труда – 420 919,06 рублей. 
 

6. Анализ штатной численности, законность и обоснованность 

использования средств на оплату труда. 

     В ходе выборочной проверки порядка начисления и выплаты заработной 

платы установлено: 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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Оплата труда работников Учреждения производится на основании: 

- Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений 

культуры, утвержденной директором МКУК «ЦБС»  01.10.2012г.  

     К проверке представлен коллективный договор на 2016-2019гг.  

     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.  

    Финансирование заработной платы работников за проверяемый период  

осуществлялось за счет средств местного бюджета.  

     В проверяемом периоде действовали штатные расписания, утвержденные 

директором Учреждения и согласованные  с главой АМС Правобережного 

района и  начальником управления культуры, что соответствует Уставу 

учреждения. 

 

дата 

Местный бюджет 

Месячный фонд заработной 

платы, руб. 

в  т.ч. стимулир. 

фонд, руб. 

фонд на доведение 

средней з/п по Указам 

Президента РФ, руб. 

штатных 

единиц 

2017 

01.01.2017 234 876,00   27 

01.07.2017 241 525,00   27 

11.09.2017 234 784,00   26 

     

2018 

01.01.2018 271 228,00   25 

01.02.2018 355 748,00  144 705,00 18 

01.03.2018 454 853,00  197 300,00 23 

01.05.2018 444 871,00  154 000,00 23 

01.06.2018 405 172,00  209 700,00 23 

24.08.2018 195 811,00  85 203,00 11,25 

     

    

     В   течение 2017 года в штатные расписания  МБУК «ЦБС»  изменения 

вносились  2  раза на: 

-  01.07.2017г. в связи с увеличением МРОТ;  

-  11.09.2017г. в связи с уменьшением штатной ед. согласно распоряжению от 

11.09.2017г.  №256. 

    В 2018г. в штатные расписания  МБУК «ЦБС»  изменения вносились  5 раз на: 

-  01.02.2018г.  в связи с уменьшение штатных ед.(7ед) согласно приказу 

Управления культуры от 31.01.2018г. №4; 
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-  01.03.2018г. в связи с увеличение штатных ед.(5 ед.) согласно приказу от 

07.03.2018г. №12; 

-   01.05.2018г. менялось в связи с увеличением  МРОТ; 

-  01.06.2018г. менялось в связи с изменением повышающего коэффициента на 

директора  (Постановление от 07.06.2018г. № 226); 

-  24.08.2018 г. менялось в связи с сокращением штатных ед. (11,75 ед.) согласно 

приказу от 04.06.2018г. 

    Фактически начислено заработной платы работникам учреждения культуры за 

2017 год 2 924,0 тыс. руб. В 2018г.- 5 146,8 тыс.руб. 

     При выборочной проверке правильности начисления и выплаты заработной 

платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера использовались: 

штатные расписания, табеля учета рабочего времени, тарификационные списки, 

приказы, записки-расчеты об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, реестры на перечисление 

заработной платы, расчетные ведомости.  

    Выборочно проверена правильность начисления заработной платы с 

01.01.2017 г. по 31.12.2017г. и с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

     Вышеуказанные выплаты производились согласно приказов, штатных 

расписаний, табелей учета рабочего времени. 

     В ходе данного контрольного мероприятия установлено, что в декабре 2017г. 

был произведен перерасчет по доведению в соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» средней заработной платы в Учреждении работникам до 

суммы 17 339 руб. По приказу МКУК «ЦБС» от 13.12.2017г. №36 

вышеуказанный перерасчет был произведен в виде стимулирующих выплат по 

Сводному оценочному листу выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности деятельности работников 

Учреждения.  Всего начислено в декабре 2017г.  выплат стимулирующего 

характера по результату работы за 2017 год  работникам Учреждения (21 чел.)    

1853 040,00 руб. Из них в 2018г. выплачено 571 352,00 руб.(5 чел.) 

Невыплаченная сумма перерасчета,  начисленная в декабре 2017г. 

работникам  Учреждения,  на 01.01.2019г. составила 1 281 688,00 руб.  

     Таким образом, в нарушение статьи 134 ТК РФ «Обеспечение 

повышения уровня реального содержания заработной платы» 

несвоевременная выплата заработной платы 16 сотрудникам за 

проверяемый период составила 1  281 688 руб.00 коп. 

     Также в ходе данного контрольного мероприятия проведена проверка 

соответствия работников МБУК «ЦБС» основным квалифицированным 

требованиям, установленным для замещения должностей (в том числе, к 

образованию, стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей). 

Требования установлены Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30 марта 2011 г. № 251н «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии».  При проверке личных дел работников, 

трудовых договоров, трудовых книжек, а также  соответствия образования и 

занимаемой должности выявлено, что у 1 человека нет соответствующего 

образования. Далее, при проверке сотрудников основного персонала в 

Учреждении с 27.12.2017г. по 03.03.2018г. был оформлен  программист,  не 

имеющий соответствующего образования. Начисленная заработная плата за 

указанный период составила 44 046,00 руб.  

    Таким образом, неправомерные выплаты денежных средств в 2017-2018гг. 

составили  44 046,00 рублей. 

  

Выводы: 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» создано в соответствии с постановлением главы АМС 

Правобережного района в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, путем изменения типа муниципального учреждения 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», образованного на основании постановления главы АМС 

Правобережного района № 611 от 14 октября 2015 года. 

2. Кредиторская задолженность МБУК «ЦБС» Правобережного района 

составляет: 

-  на 01.01.2018г. –2 203 523,65 рублей; 

- на 01.01.2019г. – 1 702 607,06 рублей, в т.ч.: 

  оплата труда –1 281 688, 00 рублей (в декабре 2017г. был произведен перерасчет 

за 2017г. по Указам президента  Российской Федерации от 07.05.2012г № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с целью 

достижения уровня средней зарплаты); 

  начисления на оплату труда – 420 919,06 рублей. 

      В нарушение статьи 134 ТК РФ «Обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной платы» несвоевременная выплата 

заработной платы составила 1  281 688 руб.00 коп. 

 

3. Неэффективное использование бюджетных средств в Учреждении 

составило  36 974,92  руб.,   в т.ч. оплата пени  – 5 763,07 рублей, штрафов  – 

31 211,85 рублей. 

4. При проверке сотрудников основного персонала в Учреждении с 27.12.2017г. 

по 03.03.2018г. был оформлен  программист,  не имеющий соответствующего 

образования. Начисленная заработная плата за указанный период составила 

44 046,00 руб. Таким образом, неправомерные выплаты денежных средств в 

2017-2018гг. составили  44 046,00 рублей. 
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Рекомендации: 

1. Руководителю Учреждения не допускать неэффективного использования 

бюджетных средств.  

2. Разработать Положение  о  комиссии по списанию библиотечного фонда и 

сдачи макулатуры. 

3. Принять меры по  погашению  просроченной задолженности по заработной 

плате.  

4. Проанализировать материалы настоящего акта КСП, принять действенные 

меры по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков. И о принятых 

мерах сообщить в КСП в течение 30 дней со дня подписания акта. 

 

 

Председатель КСП МО Правобережный район ____________     Тараева Л.З. 

 

Заместитель председателя КСП                               ____________     Кабалоева Ф.М. 

 

Директор МБУК «ЦБС»                                   _____________       Дзабиева З. Т. 

        

Главный бухгалтер                                             _____________     Дудаева К.Г. 

 

 

Один экз. получил (а)                    _________    ________________  _____________ 

                                                                           подпись                     ф.и.о.                              дата 

 


