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ИНФОМАЦИЯ 

по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на МБУК «Централизованная библиотечная система» 

 

Выводы: 

 1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» образовано в соответствии с постановлением Главы 

местного самоуправления г. Соликамска от 15.04.2002 г. № 711 в целях обеспечения 

реализации прав граждан на библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание. 

 2. Структура учреждения состоит из 21 библиотеки. 

 3. Функции по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета, 

планирования финансово-хозяйственной деятельности, составления отчетности 

переданы МКУ «Центр бухгалтерского учета СГО» на основании заключенного 

Соглашения. 

 4. В ходе проверки установлены нарушения и замечания: 

 4.1 Муниципальное задание не выполнено по показателю «количество 

посещений (в стационарных условиях)». Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема муниципальной услуги превышены (8,7 % 

против утвержденных 5 %).  

 Следует отметить, что статье 10 Федерального закона от 29.11.2021 г. № 384-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты РФ…» установлено, что муниципальное задание 

на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения показателей, 

характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг, в 

связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности учреждений, 

связанным с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции. 

 4.2 В ходе выездного мероприятия проведена сверка показателей 

посещаемости в стационарных условиях, отраженных в отчете о выполнении 

муниципального задания с документами регистрации посетителей. Установлено, что 

данные в журналах учета не совпадают с записями в формулярах.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели в отчете 

необоснованно завышены. Регистрация приходов читателей должным образом не 

ведется, что ставит под сомнение выполнение показателей муниципального задания. 

 4.3 При поставках основных средств на оснащение модельной библиотеки 

нарушены требования ч.13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в части сроков оплаты за 

поставленный товар. 

Данные действия содержат признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях 
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РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и влекут 

наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 

тысяч рублей. 

 4.4 Интерактивный робот не используется в полном объеме по причине 

отсутствие навыков и должного уровня обучения управления у сотрудников 

библиотеки. 

В целях полноценного использования функций и возможностей приобретенного 

интерактивного робота, а также недопущения неэффективного использования 

средств бюджета руководству учреждения необходимо принять меры по 

организации обучения сотрудников библиотеки обращению и управлению 

оборудования. 

 4.5 В бухгалтерском учете не отражена информация о получении МБУК 

«ЦБС» в безвозмездное пользование помещений в с. Жуланово, ул. Культуры, д. 25. 

 Таким образом, данные в форме бухгалтерской отчетности № 0503768 

«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» по КФО 4 за 2021 г. не 

достоверны. 

 4.6 В нарушение норм ст. 39.10 Земельного Кодекса РФ не оформлены права 

на земельные участки, расположенные под следующими зданиями: 

 п. Басим ул. Культуры, д. 5; 

 с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 2б. 

4.7 В нарушение п. 377 Инструкции № 157н бухгалтерский учет 

периодических изданий не ведется. 

 4.8 При организации выездных мероприятий на предприятия и в организации 

города документально факт перехода основных средств (книг, периодических 

изданий) от одной стороны к другой никак не фиксируется. 

  Таким образом, сохранность основных средств от утраты или повреждения 

должным образом не обеспечивается. 

 4.9 В нарушение требований Порядка № 3210-У в учреждении не определены 

сотрудники, на которых возлагаются обязанности по приему наличных денежных 

средств. Распорядительный документ по учреждению не издан. Договоры о полной 

материальной ответственности с  сотрудниками, осуществляющими прием 

денежных средств, не заключались. 

 4.10 Отмечено систематическое превышение лимита кассы. Максимальный 

объем превышения составил 15 749,06 руб. 

 4.11 Установлено нарушение законодательства в сфере бухгалтерского учета 

(несвоевременное оприходование выручки) на сумму 4 900,00 руб. 

 К вышеперечисленным фактам нарушения порядка ведения кассовых 

операций привели действия (бездействие) должностных лиц МБУК «ЦБС». 
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 4.12 Нарушены нормы Положения об оплате труда  руководителей 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации СГО. Расчет оклада директора на 2021 год не 

производился, оклад не пересматривался. 

 4.13 Надбавки к заработной плате в размере 1 161,7 тыс. руб. выплачены 

неправомерно, так как выплаты за работу в сельской местности (25% от оклада) и за 

работу в сельских библиотеках имени Ф.Ф. Павленкова (15% от оклада) не 

предусмотрены Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 

Соликамского городского округа, утвержденным постановлением администрации 

СГО от 16.04.2020 № 829-па. 

 4.14 Целевой показатель уровня оплаты труда работников, установленный 

дорожной картой не выполнен и составил 97,5%. 

 4.15 При начислении премий руководителю не учитывалось то, что показатели 

эффективности деятельности руководителей не достигнуты. 

 4.16 Положение о платных услугах учреждения не соответствует нормам 

Положения о платных услугах, утвержденного постановлением администрации СГО 

от 02.07.2021 г. № 1302-па. 

 4.17 За счет средств от предпринимательской и иной деятельности в 2021 году 

оплачены штрафные санкции за совершение правонарушений в сфере 

законодательства РФ об индивидуальном учете в системе обязательного 

пенсионного страхования в сумме 37,0 тыс. руб.  

 Рекомендуем применить дисциплинарные взыскания к лицу, допустившему 

ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекших за собой наложение 

штрафных санкций за непредставление сведений, предусмотренных Федеральным 

законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ. 

 4.18 Отсутствуют подтверждающие документы на утилизацию мусора, 

образовавшегося при проведении ремонтных работ на общую сумму 2 421,51 руб. 

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен 

главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в 

Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска. 

 


