
ОТЧЕТ 
о результатах ревизии соблюдения законодательства, муниципальных 
правовых актов, эффективного, законного использования бюджетных 

средств, а так же средств, полученных из иных источников при 
исполнении бюджета в 2011 году и в 2012 году Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Елизовский районный зоопарк» 
имени Шевлягина Анатолия Александровича. 

 
г. Елизово                                                                                          19.03.2013 г. 

 
Основание для проведения ревизии 

План работы Контрольно–счетной палаты Елизовского 
муниципального района на 2013 год. 

                                               
Цель ревизии 

Определение правомерности и эффективности использования средств 
бюджета Елизовского муниципального района. 

 
                                             Предмет ревизии 
Муниципальные правовые акты, распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами бюджета, платежные и иные 
первичные документы, данные регистров бюджетного учёта, бухгалтерская, 
бюджетная отчётность, иные документы, характеризующие операции со 
средствами бюджета. 

 
                                             Объект ревизии 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елизовский 

районный зоопарк» имени Шевлягина Анатолия Александровича. 
 

Проверяемый период: 
С 01.01.2011 года по 31.12.2012 года. 
 

Срок проведения ревизии: 
С 15.01.2013 г. по 11.03.2013 года. 
По результатам ревизии составлен акт от 11.03.2013 года 
 

     Результаты ревизии: 
 

Информация об объекте контрольного мероприятия: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры создано на 
основании  Решения Думы Елизовского муниципального района от 
21.09.2006 г. № 209. 

С 27.10.2011 года изменен тип Учреждения на Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Елизовский районный зоопарк» (далее 
по тексту МБУК ЕРЗ).  
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Учредителем МБУК ЕРЗ является муниципальное казенное 

учреждение Администрации Елизовского муниципального района 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» (далее 
УКСиМП). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы, 
бланки, лицевые счета, собственный баланс, прочие реквизиты. 

В настоящее время Учреждение действует на основании Устава, 
зарегистрированного  27.10.2011 года в ИФНС № 3 по Камчатскому краю. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения осуществлялось на основании договоров от 01.01.2010 года  
№ 3, от 01.03.2012 года № 9, заключенных между муниципальным 
казенным учреждением Администрации Елизовского муниципального 
района УКСиМП и МБУК ЕРЗ (договор № 3,9). 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2011 году 
осуществлялось на основании утвержденной бюджетной сметы, 
определившей объемы денежных средств бюджета Елизовского 
муниципального района, сметы доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ с 
детализацией до кодов статей (подстатей) КОСГУ. 

Сумма утвержденных плановых бюджетных назначений на 
обеспечение деятельности Елизовского зоопарка в 2011 году составила 10 
596 715,62 рублей. 

Кассовое исполнение составило 10 269 826,86 рублей. Сумма 
неисполненных назначений составила 326 888,76 рублей, или 96,9% от 
плановых показателей. 

По приносящей доход и иной деятельности сумма утвержденных 
сметных назначений на 2011 г. составила 1 362 000 рублей, исполненных   
1 317 545 рублей, что составляет 96,7% от утвержденных сумм. 

Финансовое обеспечение деятельности МБУК ЕРЗ в 2012 году 
производилось на основании Соглашения от 30.01.2012 г. № 9 и 
Дополнения  к Соглашению № 9 от 29.12.2012 года, заключенного между 
Учредителем МБУК ЕРЗ в лице начальника Управления культуры, спорта 
и молодежной политики и учреждением МБУК ЕРЗ в лице директора, 
предметом которого является порядок и условия предоставления 
Учредителем субсидий на обеспечение выполнения Учреждением 
муниципального задания на 2012 год. 

План финансово – хозяйственной деятельности Учреждения на 2012 
год утвержден начальником Управления культуры по доходам и расходам 
на общую сумму 11 000 583,90 рублей. 

Кассовое исполнение составило 10 629 307,58 рублей или 96,6% от 
плановых назначений. 

 
 
 
 



 3 
По результатам проведения контрольного 

мероприятия установлены следующие нарушения 
законодательных и нормативных правовых актов: 

 
1. В нарушение постановления Правительства РФ от 20.11.2008 г.     

№ 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда», п. 4.3 Положения о системе оплаты труда работников 
Муниципального учреждения культуры «Елизовский районный зоопарк», 
утвержденного 10.06.2010 года, п. 4.3 Положения о системе оплаты труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Елизовский районный зоопарк», утвержденного 10.01.2012 года, в 
ревизуемом периоде производилась неправомерная доплата за работу с 
применением дезинфицирующих средств кассиру, осуществляющей 
уборку служебных помещений. 

Так, в 2011 году указанная доплата осуществлялась при отсутствии 
обоснованных заключений аттестационной комиссии по выявления 
вредных и опасных условий труда в Елизовском зоопарке. 

В 2012 году, согласно заключению ООО «Юркон» об аттестации 
рабочих мест Елизовского зоопарка, рабочее место № 12 «Уборщик 
производственных и служебных помещений» отнесено ко второму классу 
условий труда и повышение оплаты труда за работу с применением 
дезинфицирующих средств не предусмотрено. 

Общая сумма неправомерно начисленных за счет средств районного 
бюджета ежемесячных доплат за работу с применением дезинфицирующих 
средств составила 17 694,58 рублей, отчисления во внебюджетные фонды – 
5 343,76 рублей, общая сумма начисленных доплат с учетом отчислений во 
внебюджетные фонды – 23 038,34 рублей, в том числе: 

В 2011 году – 8 566,24 рубля, отчисления в фонды – 2 587,00 рублей, 
В 2012 году – 7 571,33 рублей,  отчисления в фонды – 2 286,54 рублей. 
Сума начисленных отпускных в 2012 году - 1557,01 рублей, 

отчисления во внебюджетные фонды – 470,22 рублей. 
Общая сумма неправомерно выплаченных сумм из кассы учреждения 

составила 15 394,29 рублей, в том числе за 2011 год – 7 452,63 рублей, в 
2012 году – 6 587,06 рублей, сумма выплаченных отпускных в 2012 году – 
1 354,60 рублей. 

Во время проведения ревизии сумма 14 039,57 рублей (выплаченная 
заработная плата за 2011 – 2012 годы) внесена в кассу по приходному 
кассовому ордеру от 05.03.2013 г. № 17, зачислена централизованной 
бухгалтерией УКСиМП на лицевой счет Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Елизовский районный зоопарк» имени Шевлягина 
Анатолия Александровича №  20386У57360 в территориальном органе 
Федерального казначейства по Камчатскому краю с последующим 
перечислением в доход бюджета Елизовского муниципального района на 
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счет администратора доходов бюджета Елизовского муниципального 
района - Управления финансов и казны Администрации Елизовского 
муниципального района – муниципального учреждения № 
40101810100000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю. 
 

2. Ревизией установлен факт несоответствующего применения норм 
законодательства о бухгалтерском учете в части операций по основным 
средствам (животным зоопарка) и, как основание, исключение в 2012 году 
из состава особо ценного движимого имущества зоопарка - птиц, рыб, 
зверей в количестве 199 единиц балансовой стоимостью 283 341,18 рублей. 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 
013-94 (ОКОФ) утвержденному постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26 декабря 1994 г. № 359 животные зоопарков отнесены к 
основным фондам по коду 19 0003010, соответственно животные как 
объекты бухгалтерского учета для зоопарков учитываются как основные 
средства.  

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 1 
декабря 2010 г. №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» (далее Инструкция) в 2012 
году группировка основных средств осуществляется: 

- по группам имущества - недвижимое имущество учреждения, особо 
ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество 
учреждения, имущество - предметы лизинга; 

- и видам имущества соответствующим подразделам классификации, 
установленным ОКОФ. - жилые помещения, нежилые помещения; 
сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, 
прочие основные средства. 

Из изложенного следует, стоимость животных зоопарка отражается в 
бюджетном учете на счете 10100 «Основные средства» (пункты 37,53, 
Приложение № 1 Инструкции). 

По обращению начальника Управления культуры, спорта и 
молодежной политики от 30.03.2012 года с необоснованной ссылкой на то, 
что согласно Инструкции № 157н птицы, звери и др. выведены из состава 
основных средств, Постановлением главы администрации Елизовского 
муниципальное района от 17.07.2012 № 1083 животные - основные 
средства зоопарка исключены из перечня особо ценного движимого 
имущества Учреждения. В октябре 2012 года животные исключены из 
состава основных средств и отнесены на материальные запасы МБУК ЕРЗ. 

 
3. В ходе ревизии установлены нарушения п. 9 Приказа Минфина РФ 

от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
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бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными  фондами, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», п. 4 ст. 9 Федерального закона от  21.11.1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»,  Положения «Об учетной политике» МБУК ЕРЗ, 
выразившиеся в несвоевременном предоставлении документов в 
централизованную бухгалтерию, повлекшие недостоверное отражение 
информации об имуществе МБУК ЕРЗ в бухгалтерском учете Учреждения. 

 
Акт ревизии подписан без разногласий директором муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Елизовский районный зоопарк» имени 
Шевлягина Анатолия Александровича, главным бухгалтером 
централизованной бухгалтерии муниципального казенного учреждения 
администрации Елизовского муниципального района «Управление, спорта 
и молодежной политики». 

 
Предложения: 

 
1. Направить представление директору муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Елизовский районный зоопарк» имени 
Шевлягина Анатолия Александровича с предложением об устранении 
нарушений выявленных ревизией и о принятии решений и мер по 
недопущению впредь нарушений трудового и бюджетного 
законодательства. 

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 информационные письма Главе администрации 
Елизовского муниципального района, начальнику муниципального 
казенного учреждения администрации Елизовского муниципального 
района «Управление культуры, спорта и молодежной политики». 

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


