
Утвержден 
Решением коллегии Контрольно-счетной 

палаты 
 Елизовского муниципального района  

от «26» декабря 2012 г. № 46 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах ревизии составления и исполнения сметы в муниципальном 
казенном учреждении Управление культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального 
района за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 года, отдельные вопросы  

за 2008, 2009, 2012 год. 
 
г. Елизово                                                                                    21.12.2012 года 

 
Основание для проведения ревизии 

План работы Контрольно – счетной палаты Елизовского 
муниципального района на 2012 год. 

                                               Цель ревизии 
Соблюдение расходования средств бюджета в соответствии с 

требованиями законодательных и нормативных правовых актов. 
 
                                             Предмет ревизии 
Учредительные документы, нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 
средствами и средствами от приносящей доход деятельности; договоры, 
платежные документы, данные регистров бюджетного учета, бухгалтерская, 
бюджетная, статистическая отчетность, иные материалы, необходимые в 
ходе проведения ревизии. 

 
                                             Объект ревизии 
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района 
 

Срок проведения ревизии: 
С 16.11.2012 г. по 17.12.2012 года. 
 
По результатам ревизии составлен акт от 17.12.2012 года 
 

     Результаты ревизии: 
 

Информация об объекте контрольного мероприятия 
Управление культуры спорта и молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района – муниципальное казенное 
учреждение создано в соответствии с постановлением главы Елизовского 
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муниципального района от 08.08.2011 г. № 1623 путем изменения типа 
действовавшего до 17.08.2011 г. Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Елизовского муниципального – 
муниципального учреждения (далее по тексту Управление культуры, 
Учреждение). 

Учреждение является органом  Администрации Елизовского 
муниципального района, является юридическим лицом, имеет печать со 
своим наименованием, штампы, бланки и иные реквизиты, в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и 
иными нормативно – правовыми и законодательными актами.  

В ревизуемом периоде Управление действовало на основании 
Положения, утвержденного постановлениями главы Елизовского 
муниципального района от 29.06.2006 г. № 149, от 08.08.2011 г. № 1623. 

 
По результатам проведения контрольного 

мероприятия установлены следующие нарушения 
законодательных и нормативных правовых актов: 

 
1. В нарушение п. 26 Приказа Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 27.11.2008 г. № 56 «Об утверждении 
Положения о спортивных судьях» в Учреждении по итогам проведенных 
спортивных мероприятий производились выплаты лицам, 
осуществлявшим судейские функции, правовой статус которых в качестве 
судей не подтвержден. 

 
2. Ревизией установлен факт утраты муниципального имущества. 
На основании Постановления главы Елизовского муниципального 

района от 15.05.2008 г. № 525 за Управлением культуры на праве 
оперативного управления закреплено муниципальное имущество – 
автомобиль Урал – 375, двигатель № 20159986, шасси (рама) № 6140, год 
выпуска 1989, государственный регистрационный знак ТС К 329 РС (далее 
по тексту Урал-375), который передан Управлением финансов и 
имущественных отношений и принят Управлением культуры по акту 
приема - передачи от 29.05.2008 года. 

Управлением культуры указанный автомобиль принят к учету, 
балансовая стоимость автомобиля – 102 000 рублей. 

Одновременно по акту приема – передачи от 29.05.2008 г. 
уполномоченным органом по управлению имуществом (Управление 
финансов и имущественных отношений) переданы документы: Паспорт 
транспортного средства серия 28 КК № 134641, Свидетельство о 
регистрации ТС серия 41 МТ № 821920, из реквизитов которых следует, 
что собственником автомобиля УРАЛ – 375 является УМП 
производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства 
(УМП ПУВКХ). 
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Однако, документы, подтверждающие факт регистрации в 
собственность Управления культуры, спорта и молодежной политики 
автомобиля Урал – 375, двигатель № 20159986, шасси (рама) № 6140, год 
выпуска 1989, государственный регистрационный знак ТС К 329 РС в 
соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 N 938, 
ревизии не представлены. 

В процессе проведения ревизии должностными лицами Управления 
культуры документы (договоры, акты, соглашения и пр.), 
подтверждающие факт обеспечения сохранности муниципальной 
собственности – автомобиля Урал – 375 не представлены. 

Согласно  информации  УМВД РФ   по Камчатскому краю от 
10.12.2012 г. № 8/1-5015 автомобиль Урал – 375, государственный 
регистрационный знак      ТС К 329 РС в Управлении государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения в период с 01.01.2008 г. 
по настоящее время Управлением культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Елизовского муниципального района в 
собственность не регистрировался.  

На основании приказа руководителя Управления от 24.09.2009 г. № 
180 проведена инвентаризация наличия основных средств, по результатам 
которой установлена недостача автомобиля УРАЛ – 375. 

По итогам проведенной инвентаризации в Управлении издан приказ 
от 30.12.2009 г. № 287 «О результатах инвентаризации»,  автомобиль 
УРАЛ-375 снят с учета основных средств и стоимость автомобиля принята 
к учету по бюджетному счету 020900000 «Недостачи». 

Руководителем Управления в адрес начальника ОВД по Елизовскому 
района направлено заявление от 28.12.2009 г. № 561 с просьбой 
проведения проверки по поводу пропажи автомобиля. Кроме этого, на имя 
главы Елизовского муниципального района Управлением культуры 
направлены письма-уведомления от 02.02.2010 г. № 43 о формальном 
подходе органов ОВД к факту исчезновения автомобиля УРАЛ – 375 и от 
25.03.2010 г. № 8/6 и об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Начальником КМ Елизовского МОВД утверждено Постановление от 
21.05.2010 г. согласно которому,  в результате проведенной учреждением 
ОУР МОВД «Елизовский» проверки установлено, что автомобиль Урал-
375, государственный регистрационный знак К 329 РС, в мае 2009 г. 
приобретен на предприятии УМП ПУВКХ гражданином, который, в 
соответствии с Гражданским кодексом, является добросовестным 
приобретателем имущества, а именно автомобиля Урал – 375, двигатель № 
20159986, рама № 6140. По всем имеющимся документам автомашина 
принадлежала предприятию УМП ПУВКХ и других собственников в 
документах не указано. 

На основании изложенного, в возбуждении уголовного дела по 
заявлению начальника Управления культуры отказано за отсутствием 
события преступления на основании ст. 24 ч. 1 п.1 УПК РФ, что так же 
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подтверждено письмом Министерства внутренних дел УМВД по 
Камчатскому краю от 10.12.2012 г. № 8/33/26118. 

Централизованной бухгалтерией на основании приказа руководителя 
от 23.03.2010 г. № 51/1 автомобиль Урал – 375 с бюджетного учета 
основных средств и сумм недостач снят.  

В результате вышеизложенного, имеет место факт утраты 
муниципального имущества на сумму 102 000 рублей (балансовая 
стоимость автомобиля Урал – 375). 

 
3. Проверкой обоснованности и правильности списания ГСМ на 

работу автомобиля УАЗ 220694 выявлено излишнее списание бензина 
вследствие использования завышенных норм расхода топлива повлекшее 
необоснованные расходы бюджета на сумму 13 551,59 рубля. 

Так,  на основании приказов руководителя от 04.08.2008 г. № 196/1, от 
26.10.2010 г. № 201, от 25.10.2011 г. № 235, в соответствии с 
Распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив 
и смазочных материалов на автомобильном транспорте» на работу 
автомобиля  УАЗ 220694 утверждена норма расхода бензина на 100 км. 
пробега: 

- в летнее время – 16,1 л. (базовая – 15,3 л., коэффициент повышения 
5%  за работу в городе с населением до 100 тыс. человек), 

- в зимнее время – 18,5 л. (базовая 15,4 л., коэффициенты повышения: 
5% за работу в городе с населением до 100 тыс. человек, 10% на прогрев 
двигателя, 5% за работу в зимнее время). 

В  ходе  проведения  ревизии  на основании  приказа от 08.11.2012 г. 
№ 247 проведен контрольный замер расхода топлива на работу автомобиля 
УАЗ 220694, согласно которому при максимальной загрузке (10 человек), 9 
остановках по производственной необходимости с прогревом автомобиля 
при работающем двигателе, расход бензина на 100 км. пробега составил     
15,74 л., с учетом повышения расхода бензина на 10% на прогрев 
двигателя в зимних условиях - 17,3 л. на 100 км. пробега. 

Таким образом, в проверяемом периоде Управлением культуры 
допущено необоснованное списание бензина на работу автомобиля  УАЗ 
220694 в количестве 438,93 л. стоимостью 13 551,59 рубля, в том числе в 
периоды: 

В 2010 году – 145,62 л. бензина стоимостью 4 284,69 рубля, в том 
числе: 

       - с 04.01.2010 г. по 25.04.2010 года -  126,46 л. на 3 706,36 рубля; 
      - с  01.11.2010 г. по 31.12.2010 года – 19,16 л. на 578,33 рубля; 
В 2010 году – 222,65 л. бензина стоимостью 6 963,40 рубля, в том 

числе: 
       - с 03.01.2011 г. по 25.04.2011 года – 146,44 л. на 4 478,50 рубля; 
       - с 01.11.2011 г. по 31.12.2011 года – 76,21 л. на 2 484,90 рубля. 



 5 

В 2012 году в период с 02.01.2012 г. по 28.04.2012 года – 70,66 л. 
бензина стоимостью 2 303,50 рубля. 

 
Во время проведения ревизии, сумма 13 551,59 рубля (стоимость 

438,93 литров бензина)  материально-ответственным лицом, водителем 
автомобиля УАЗ 220694 внесена в кассу Управления культуры по 
приходным кассовым ордерам от 03.12.2012 г. № 105 на сумму 13 500,29 
руб., от 14.12.2012 г. № 109 на сумму 51,30 рубля. 

Централизованной бухгалтерией сумма 13 551,59 рубля перечислена 
(зачислена) на лицевой счет Управления культуры, спорта и молодежной 
политики № 03383006220 (квитанции ЗАО «Солид Банк» от 03.12.2012 г. и 
от 14.12.2012 г. № 888) с последующим перечислением в доход бюджета 
Елизовского муниципального района на счет администратора доходов 
бюджета Елизовского муниципального района - Управления финансов и 
казны Администрации Елизовского муниципального района – 
муниципального учреждения на расчетный счет № 40101810100000010001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю. 

 
Акт ревизии подписан без разногласий начальником Управления 

культуры и главным бухгалтером централизованной бухгалтерии 
Управление культуры. 

 
Предложения: 

 
1. Направить представление начальнику Управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Елизовского 
муниципального района с предложениями о принятых решениях и мерах к 
лицам, допустившим нарушения, а так же о мерах по недопущению впредь 
нарушений ведения бухгалтерского учета. 

2. Отчет о результатах ревизии направить: 
-  в Думу Елизовского муниципального района с предложением о 

размещении Отчета на сайте Думы Елизовского муниципального района, 
-   в прокуратуру г. Елизово, 

3. Направить информационное письмо Главе администрации 
Елизовского муниципального района. 

 
 

Инспектор Контрольно-счетной палаты  
Елизовского муниципального района                                       Т.П. Соловьева 


