
Отчет  

о результатах  контрольного мероприятия проведено контрольное мероприятие по вопросу 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также эффективности 

использования муниципальной собственности в муниципальном автономном учреждении 

культуры «Дом народного творчества» МО «Барышский район»  за  2015 год  

  

Объектом контрольного мероприятия является:   

Муниципальное автономное  учреждение культуры «Дом народного творчества»  

Проверяемый период :2015г.   

Срок проведения : с 04.02.2016 по 04.03.2016 года.  

Целью контрольного мероприятия является:  

проверить отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности автономного                  

учреждения, а также эффективность использования им муниципальной собственности. 

Общий объем проверенных средств  составляет 11572,0 тыс. руб. 

Общая сумма нарушений составляет 2289,Отыс. руб., в том числе: 

- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -4 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

- иные нарушения 2289,О тыс. руб. 

- неэффективное использование средств 

Предмет контрольного мероприятия:  

1.Проверка учредительных документов автономного учреждения  

2.Проверка выполнения условий предоставления субсидий автономному учреждению и их 

целевое использование  

3. Выполнения показателей, установленных муниципальным заданием и планом  

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.  

4.Наличие финансового обеспечения деятельности автономного учреждения. 

5.Проверка достоверности и законности банковских операций. 

-наличие оправдательных документов и их соответствие банковским выпискам и бухгалтерским 

данным; 

-соответствие остатков по банковским выпискам, данным бухгалтерского учета. 

6.Проверка кассовых операций. 

-соблюдение порядка ведения кассовых операций: 

-проверка полноты оприходования денежных средств в кассу, наличие и достоверность 

оправдательных документов. 

7.Правильность и законность наделения автономного учреждения имуществом  

8.Проверка эффективности использования имущества, земельных участков автономного 

учреждения, сделки с имуществом  

9. Проверка обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей: 

-полнота учета материальных ценностей, наличие письменных договоров с ответственными 

лицами о полной материальной ответственности: 

-правильность списания пришедших в негодность основных средств и оприходо- вание вновь 

приобретенных материальных ценностей: 

-своевременность проведения инвентаризации. 

10.Правильность ведения учета, формирования и расходования средств, получаемых от 

внебюджетной деятельности. 



11.Проверка расходования средств, выделенных на хозяйственное содержание по- мещений, 

капитальный и текущий ремонт: 

- наличие технических смет и сметно-финансовых расчетов. 

12.Законность и правомерность расходования средств на содержание автотранспорта. 

13.Достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, состояние расчетной дисциплины, 

инвентаризация расчетов. Соответствие аналитического и синтетического учета бухгалтерской 

отчетности.  

          При проверке  финансово-хозяйственной деятельности Муниципального образовательного 

учреждения «Барышская средняя общеобразовательная школа № 4 Барышского района 

Ульяновской области   допущено ряд нарушений  по организации хозяйственных и финансовых 

операций, бюджетного законодательства. 

Так система оплаты труда работников АУ «ДНТ»  стимулирующего характера предусматривает 

надбавку за интенсивность и высокие результаты работы. Согласно п.6.3 Положения надбавки до 

200%  должны устанавливаться в зависимости от их фактической загрузки в репертуаре, участия 

в подготовке новой программы и т.д.  

Фактически выплата данных надбавок производилась по показателям  входящих  в должностной 

оклад работника культуры.  

 Кроме того  целевые показатели эффективности деятельности  учреждения, критерии 

позволяющие оценить результативность и качество труда работников коллективным договором, 

нормативным правовым актом за 2015 год не устанавливались. 

Таким образом  за проверяемый период  необосновано выплачено  всего на сумму 1986,0 тыс. 

руб. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 показал, что в 

нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в 

установленный срок денежных обязательств, перед кредиторами  на данный период составлял 

всего 303,3 тыс.руб. 

В нарушении ст. 19 Федерального Закона « О бухгалтерском учете от 06.12.2011г № 402-ФЗ, 

телефонные переговоры в МАУК «ДНТ» в специальном журнале не регистрируются. 

        По расшифровке оказанных услуг электросвязи установлено, что звонки со стационарного 

телефона в большинстве случаев производились на сотовые телефоны в такие города как 

МарийЭл, Набережные Челны, Калининград, и другие,    невыясненная сумма телефонных 

переговоров составила  25руб. 66 коп. 

В ходе выборочной инвентаризации материальных запасов и основных средств в АУ «ДНТ» в 

нарушение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н, установлен ряд материальных ценностей общей балансовой 

стоимостью 276,3тыс.руб, не имеющих инвентарных номеров  

 Кроме того в нарушении  приказа Минфина России от 01.12.2010г №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 декоративное дерево «Сакура», 

находящееся  в фойе здания на сумму 22,3 тыс.руб в регистрах бухгалтерского учета не 

числится. 

     На территории  МАУК «Дом народного творчества»    установлен детский игровой комплекс,  

балансовая стоимость которого согласно оборотной ведомости  составляет 100,6 тыс.руб, в 

нарушение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 



Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н,  комплекс  не имеет инвентарных номеров.  

   В нарушении  ст. 50 Федерального Закона " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ"  от   06 октября 2003 года за  N 131-ФЗ, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования 

находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых 

помещений  данный объект  в сводный реестр МО « Барышский район» не включен. 

 Аналогичная ситуация приобретение автомашины УАЗ 390945-441 стоимостью 369,9 тыс. руб, ( 

договор от 18.12.2014г №14/1 заключенный с ООО «Дистрибъюторский центр УАЗ»). 

В нарушение ст. 9 Федерального Закона « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г года №402-ФЗ, 

при расходовании средств на проведение мероприятий имеют место случаи списания товаров( 

подарков) без оправдательных документов, всего таким образом не обосновано на разные 

мероприятия    израсходовано на сумму 29,0тыс.руб.   

 

 В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует: 

1. Руководствуясь п.6.3 Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения культуры «Дом народного творчества» МО 

«Барышский район разработать и утвердить критерии позволяющие оценить результативность и 

качество труда работников МАУК «ДНТ»  нормативным правовым актом.   

2.В целях  рационального использования бюджетных  расходов,    в соответствии ст. 200 

Гражданского Кодекса РФ обеспечить меры по устранению и недопущению кредиторской 

задолженности. 

3. В целях рационального использования   денежных средств, в соответствии ст. 19 Федерального Закона  « 

О бухгалтерском учете от 06.12.2011г № 402-ФЗ  выход на   междугороднюю телефонную линию  

работников  культуры  производить  через регистрацию звонков в специальном журнале. Наладить 

надлежайщий контроль за  междугородними телефонными переговорами,  расходы за 

необоснованные переговоры в сумме 25 руб. 66 коп  взыскать с виновных лиц.   

4.На основании Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н. на всех основных средствах проставлять индивидуальные 

инвентарные номера. 

5.В целях эффективного использования средств местного бюджета, а также обоснованности и 

целесообразности приобретѐнных подарков,   на проведение мероприятий, осуществлять при 

наличии оправдательных ведомостей и утвержденного списка приглашенных лиц. 

 Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район» 

 

1.Руководствуясь ст. 50 Федерального Закона " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ"  от   6 октября 2003 года за  N 131-ФЗ, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования 

находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых 

помещений»,  учесть данные объекты (детский игровой комплекс, автомашина УАЗ 390945-441) 

в реестре муниципального имущества МО « Барышский район» 

           Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц на 

результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено. 

 

 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии МО « Барышский район»                                                   

Кулишов С.А. 



 

 

 

 

 


