
 
ОТЧЕТ 

о результатах ревизии соблюдения законодательства, муниципальных 
правовых актов, целевого, эффективного, законного использования 
бюджетных средств, а также средств полученных из иных источников, при 
исполнении бюджета в 2011 году и в 2012 году Муниципальным 
бюджетным учреждением «Служба хозяйственного обслуживания 
учреждений образования Елизовского муниципального района», 
отдельных вопросов по 26.02.2013 года. 
 
г. Елизово                       05 апреля 2013 года 

 
 

Основание для проведения ревизии: план работы Контрольно-счетной 
палаты Елизовского муниципального района на 2013 год. 
 

                                          Цель ревизии: 
Определение законности, эффективности, результативности и целевого  

использования бюджетных средств, а также средств полученных из иных 
источников при исполнении бюджета. 
 

                                       Период ревизии: 
С 20.07.2011 года  по 26.02.2013 года. 

 
                                             Предмет ревизии:  

Учредительные и руководящие документы, муниципальные правовые 
акты, локальные акты, распорядительные документы, бюджетная смета, план 
финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание, 
муниципальные контракты, договоры, платежные и иные первичные 
документы, регистры учета за 2011, 2012 годы и январь, февраль 2013 года, 
бухгалтерская и налоговая отчетность за 2011 год и 2012 годы, иные 
документы, характеризующие операции со средствами бюджета и 
полученными из иных источников. 

 
                                               Объект ревизии:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба хозяйственного 
обслуживания учреждений образования Елизовского муниципального района». 
 

Сроки проведения ревизии: с 10.01.2013 по 14.03.2013 года. 
 
                    Краткая  характеристика проверяемого объекта 
Муниципальное бюджетное учреждение «Служба хозяйственного 

обслуживания учреждений образования Елизовского муниципального района» 
(сокращенное наименование - МБУ «СХО») создано на основании 
Постановления главы Елизовского муниципального района от  05.07.2011 года 
№ 1323.  
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МБУ «СХО» является некоммерческим учреждением, созданным в 
организационно-правовой форме «муниципальное учреждение». Тип 
учреждения – бюджетное. 

Собственником имущества Учреждения и его Учредителем является 
Елизовский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя, а также 
функции собственника имущества Учреждения осуществляет Администрация 
Елизовского муниципального района в лице уполномоченных органов. 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
13.01.2012 года № 11 осуществление части полномочий Учредителя 
Учреждения передано Управлению образования Администрации Елизовского 
муниципального района – муниципальному учреждению (далее по тексту – 
Управление образования). 

Учреждение создано в целях совершенствования организации и 
непосредственного осуществления материально-технического, 
автотранспортного и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений 
образования Елизовского муниципального района, их инженерной 
инфраструктуры, благоустройства зданий и территорий. 

Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. 

Учреждение является единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для учреждений Управления образования Администрации 
Елизовского муниципального района. 

Учреждение  осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание электротехнического 
оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей; 
- производство прочих строительных работ; 
- производство электромонтажных работ; 
- производство изоляционных работ; 
- производство санитарно-технических работ; 
- производство малярных работ; 
- производство прочих отделочных и завершающих работ; 
- деятельность прочего сухопутного транспорта; 
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта; 
- транспортная обработка прочих грузов; 
- деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым сухопутным 
перевозкам; 
- очистка от снега и льда улиц, дорог. 
  

Учреждение возглавляет  начальник Учреждения. 
Источниками формирования имущества МБУ «СХО» являются: 

- имущество закрепленное на праве оперативного управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 
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- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности и 
приобретенное за счет этих доходов имущество. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2011 году 
(переходный период) осуществлялось за счет средств бюджета Елизовского 
муниципального района на основании бюджетной сметы, утвержденной в 
установленном порядке. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности, 
налоговый учет и формирование отчетности  МБУ «СХО» осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее 
по тексту - МКУ «Централизованная бухгалтерия»). 
 

Ревизией установлено: 
Ревизией соблюдения законодательства, муниципальных правовых актов, 

целевого, эффективного, законного использования бюджетных средств, а также 
средств полученных из иных источников, при исполнении бюджета в 2011 году 
и в 2012 году Муниципальным бюджетным учреждением «Служба 
хозяйственного обслуживания учреждений образования Елизовского 
муниципального района», отдельных вопросов по 26.02.2013 года установлены 
грубые нарушения бюджетного и трудового законодательства, грубые 
нарушения ведения бухгалтерского учета, которые привели к нецелевому, 
неэффективному и незаконному использованию средств бюджета Елизовского 
муниципального района, утрате муниципального имущества, отвлечению 
бюджетных средств, недостоверному отражению показателей бюджетной 
отчетности, в том числе: 
         1. Грубые нарушения Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»,  Инструкции по применению 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, утвержденной  Приказом 
Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 г.   № 157н,  действия 
должностного лица в  нарушение принципа адресности и целевого характера 
бюджетных средств (ст. 38 БК РФ), полномочий получателя бюджетных 
средств в части обеспечения результативности и целевого характера 
использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований (ст. 162 БК 
РФ), привели к направлению бюджетных средств, профинансированных в 2012 
году на обеспечение муниципального задания МБУ «СХО», на оплату расходов 
по переезду на новое место жительства работника иного юридического лица – 
Управления образования Администрации Елизовского муниципального района 
– муниципального учреждения в сумме 89 642,39 рубля. 

В результате в 2012 году МБУ «СХО» допущено использование 
бюджетных средств не по целевому назначению в сумме 89 642,39 рубля, 
выразившееся в направлении бюджетных средств на цели, не предусмотренные 
правовым основанием их получения (планом финансово-хозяйственной 
деятельности, штатным расписанием, табелями учета рабочего времени, 
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приказами, авансовыми отчетами,  расходным расписанием, заявкой на 
получение наличных денег). 

 В целях восстановления бюджетных средств, израсходованных МБУ 
«СХО» не по целевому назначению, по окончании ревизии денежные средства 
в сумме 89 642,39 рубля списаны с лицевого счета Управления образования (на 
основании заявки на получение наличных денег от 18.03.2013 года № 00007806) 
и возвращены  на лицевой счет МБУ «СХО» (квитанция от 25.03.2013 года      
№ 8), а затем возмещены в доход бюджета Елизовского муниципального 
района по коду бюджетной классификации 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» в сумме 
89 642,39 рубля (платежное поручение от 05.04.2013 № 1685256). 
 

2. Неэффективное использование средств бюджета в связи с тем, что 
работодателем приняты работники в порядке перевода из Управления 
образования  с обязательствами  по сохранению и предоставлению оставшейся 
части отпуска за период работы в Управлении образования. В результате того, 
что МБУ «СХО» расчет среднего заработка при предоставлении работникам 
дней отпуска за стаж работы в Управлении образования произведен с учетом 
периода работы и заработной платы, начисленной в МБУ «СХО», которая у 6-
ти работников выше, чем на прежнем месте работы, неэффективные расходы 
средств бюджета составили 4 052,23 рубля, в том числе: на заработную плату - 
3 075,71 рубля, на отчисления в государственные внебюджетные фонды (в том 
числе страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – 
976,52 рубля, из них: 

- в 2011 году по заработной плате - 1 191,48 рубля, по отчислениям в 
государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) в сумме 407,49 рубля, всего  – 1 598,97 рубля; 

- в 2012 году по заработной плате - 1 884,23 рубля, по отчислениям в 
государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) в сумме 569,03 рубля, всего – 2 453,26 рубля. 
 

3. Незаконные расходы средств бюджета Елизовского муниципального 
района по оплате труда составили 154 281,33 рубля (из них по заработной плате 
– 119 353,57  рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды 
(в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – 
34 927,76 рубля),  в том числе: 
- в 2011 году – 57 269,83 рубля, из них: по заработной плате – 42 776,96 рубля, 
по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – 14 492,87 рубля);  
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- в 2012 году – 78 906,37  рубля, из них: по заработной плате – 62 670,98 рубля, 
по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – 16 235,39 рубля);  
- в 2013 году – 18 105,13 рубля, из них: по заработной плате – 13 905,63 рубля, 
по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – 4 199,50 рубля), 
а именно по следующим причинам: 
 
3.1) в результате начисления в 2012 году компенсации при увольнении в 
количестве 8 календарных дней двум работникам  за отработанный период без 
учета периода нахождения их в отпусках без сохранения заработной платы 
незаконные расходы бюджета по оплате труда составили 27 503,53 рубля, в том 
числе: по заработной плате – 21 124,06 рубля; по отчислениям в 
государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) – 6 379,47 рубля; 
 
3.2) в результате начисления компенсации при увольнении за 41 календарный 
день 4-м работникам  за отработанный период без учета предоставленной им 
ранее части отпуска незаконные расходы бюджета по оплате труда составили 
53 367,28 рубля, в том числе: по заработной плате 40 555,22 рубля; по 
отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний)  – 12 812,06 рубля,  

из них: 
- двум работникам в 2011 году за 19  календарных дней – 18 934,99 рубля, 

в том числе: по заработной плате – 14 109,53 рубля, по отчислениям в 
государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) – 4 825,46  рубля; 

- в 2012 году за 13 календарных дней – 16 327,16 рубля, в том числе: по 
заработной плате – 12 540,06 рубля, по отчислениям в государственные 
внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) – 3 787,10 рубля; 

- в 2013 году за 9 календарных дней – 18 105,13 рубля, в том числе: по 
заработной плате – 13 905,63 рубля, по отчислениям в государственные 
внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) – 4 199,50  рубля; 

 
3.3) в результате начисления компенсации при увольнении работника  по 
причине неверного исчисления стажа для расчета дней отпуска (компенсации 
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при увольнении) и завышения среднего заработка при расчете компенсации 
незаконные расходы бюджета по оплате труда за 8 календарных дней составили 
в 2012 году 5 499,88 рубля, в том числе: по заработной плате 4 224,18 рубля, по 
отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) в сумме 1 275,70 рубля; 
 
3.4) в результате начисления компенсации при увольнении 2-х работников  по 
истечении срока трудовых договоров, заключенных сроком до 2-х месяцев, за 
количество дней, превышающее установленное трудовым законодательством, 
незаконные расходы бюджета по оплате труда составили 5 044,56 рубля, в том 
числе: по заработной плате 3 804,68  рубля, по отчислениям в государственные 
внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) 1 239,88 рубля, из них: 
  - в 2011 году (следовало начислить компенсацию за 4 рабочих дня, 
начислено за 9 календарных дней) незаконные расходы бюджета по оплате 
труда составили 3 048,29 рубля, в том числе: по заработной плате 2 271,45  
рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 776,84 рубля; 
 - в 2012 году (следовало начислить компенсацию за 2 рабочих дня, 
начислено за 4 календарных дня) незаконные расходы бюджета по оплате труда 
составили 1 996,27 рубля, в том числе: по заработной плате 1 533,23  рубля, по 
отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) 463,04 рубля; 
 
3.5) в результате расчета среднемесячного заработка при увольнении 
руководителя муниципального учреждения для начисления компенсации в 
размере трехкратного среднего месячного заработка, произведенного с 
нарушением требований статей 279, 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы», приказа об увольнении, незаконные расходы бюджета по 
оплате труда (заработной плате) составили в 2012 году 7 732,20 рубля; 
 
3.6) в результате начисления материальной помощи работнику не на 
должностной оклад, а на должностной оклад с учетом доплаты за выслугу лет в 
нарушение требований, установленных Положением об оплате труда 
руководителей, специалистов и служащих, состоящих в штате органов 
администрации Елизовского муниципального района и не отнесенных к 
муниципальным должностям муниципальной службы (утв. Постановлением 
Главы Елизовского муниципального района от 15.01.2009 года № 04) 
незаконные расходы бюджета по оплате труда в 2011 году составили 775,98  
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рубля, в том числе: по заработной плате 633,22  рубля, по отчислениям в 
государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) 142,76 рубля; 
 
3.7) в результате начисления заработной платы работнику по окладу 3 018 
рулей, установленному приказом начальника и превышающему оклад, 
утвержденный штатным расписанием по должности водителя легкового 
автомобиля в размере 2844 рубля, на 174 рубля, а также доплаты за совмещение 
по окладу 2 884 рубля, не предусмотренному штатным расписанием, 
незаконные расходы бюджета по оплате труда составили  22 484,75 рубля, в 
том числе: по заработной плате 17 141 рубль, по отчислениям в 
государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) 5 343,75 рубля, из них: 

- в 2011 году – 5 608,62 рубля, в том числе: по заработной плате 4 179,30 
рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 1 429,32 рубля; 

- в 2012  году – 16 876,13 рубля, в том числе: по заработной плате 
12 961,70 рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в 
том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 
3 914,43 рубля; 
 
3.8) в результате начисления стимулирующих доплат 2-ум работникам в 
размере, превышающем установленный приказами руководителя незаконные 
расходы бюджета по оплате труда составили  4190,50 рубля, в том числе: по 
заработной плате 3 134,79 рубля, по отчислениям в государственные 
внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) 1 055,71 рубля, из них: 

- в 2011 году – 3 656,94  рубля, в том числе: по заработной плате 2 724,99 
рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 931,95 рубля; 

- в 2012  году – 533,56  рубля, в том числе: по заработной плате 409,80 
рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 123,76 рубля; 

 
3.9) в результате начисления премии работнику не на должностной оклад, а на 
должностной оклад с учетом компенсационной и стимулирующей доплат, в 
нарушение требований, установленных Положением об оплате труда 
работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
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деятельности органов администрации Елизовского муниципального района 
(утв. Постановлением Главы Елизовского муниципального района от 
15.01.2009 года № 128) незаконные расходы бюджета по оплате труда 
составили  в 2011 году 2 562,93 рубля, в том числе: по заработной плате 
1 909,78 рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в 
том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 653,15 
рубля; 
 
3.10) в результате начисления 4-ем работникам стимулирующих доплат, не 
установленных приказами руководителя и компенсационных выплат за работу 
в выходные и праздничные дни, которая не подтверждена табелями 
использования рабочего времени и расчета заработной платы,  незаконные 
расходы бюджета по оплате труда составили  22 108,22 рубля, в том числе: по 
заработной плате 16 850,40  рубля, по отчислениям в государственные 
внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) 5 257,82 рубля, из них: 

- в 2011 году – 19 670,58  рубля, в том числе: по заработной плате 
14 704,65 рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в 
том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 
4 965,93 рубля; 

- в 2012  году – 2 437,64  рубля, в том числе: по заработной плате 2 145,75 
рубля, по отчислениям в государственные внебюджетные фонды (в том числе 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 291,89 рубля; 
 
3.11) в результате незаконного начисления заработной платы за полный 
рабочий месяц в октябре 2011 года 2-ум работникам при отсутствии трудовых 
отношений  (срок окончания трудовых отношений в связи с увольнением по 
истечении срока трудового договора 22 и 23 октября 2011 года) незаконные 
расходы бюджета по оплате труда составили  3 011,50 рубля, в том числе: по 
заработной плате 2 244,04  рубля, по отчислениям в государственные 
внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) в сумме 767,46 рубля. 
 

4. Незаконные расходы средств бюджета  Елизовского муниципального 
района в результате списания с подотчетного лица денежных средств в сумме, 
превышающей фактическую стоимость приобретенного сварочного инвертора 
PROFHELPER Solution 250А составили в 2012 году 1 125, 00 рублей.  

В период проведения ревизии денежные средства в сумме незаконных 
расходов 1 125,00 рублей внесены подотчетным лицом в кассу учреждения, 
сданы на лицевой счет МБУ «СХО» и возмещены в доход  бюджета 
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Елизовского муниципального района (платежное поручение от 26.02.2013 года 
№ 1555503), в бухгалтерском учете балансовая стоимость сварочного 
инвертора PROFHELPER Solution 250А приведена в соответствие со 
стоимостью основного средства по фактическим затратам на его приобретение. 

 
5.Незаконное списание топлив на основании письменных распоряжений 

начальника МБУ «СХО» без документов, подтверждающих работу 
транспортных средств (договоров аренды транспортных средств, договоров 
оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров, грузов, очистке 
территории, актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг), накладных 
на передачу материальных ценностей, путевых листов, иных документов, 
подтверждающих факт, объем и сроки оказанных услуг (выполненных работ)), 
в том числе: 330 л бензина Аи-92 нормаль, 100 л бензина Аи-92, 390 л 
дизельного топлива, 250 л бензина Аи-80 на общую сумму 38 347,80 рубля. 

В результате незаконные расходы средств бюджета Елизовского 
муниципального района по списанию горюче-смазочных материалов составили 
38 347,80 рубля, в том числе:   
- за 2011 год – 16 727,30 рубля; 
- за 2012 год – 21 620,50 рубля. 

 
6. Незаконные расходы средств бюджета в результате списания горюче-

смазочных материалов по показаниям спидометра, отраженным в путевых 
листах, выписанных на автомобиль Сузуки Эскудо (государственный 
регистрационный  номер А775РХ), превышающих фактические показания 
спидометра по состоянию на 19 февраля 2013 года на 373 км,  в количестве  
51,3 л на сумму 1 846,80 рубля. 

В период  ревизии денежные средства в сумме 1 810,80 рубля внесены в 
кассу МБУ «СХО» в счет погашения недостачи  и восстановлены в доход 
бюджета Елизовского муниципального района в сумме 1 810,80 рубля 
(платежное поручение от 14.03.2013 № 1607315).  Часть незаконных расходов  в 
сумме 36 рублей внесена в кассу Учреждения по окончании ревизии 
(приходный кассовый ордер от 15.03.2013 № 752), в тот же день денежные 
средства в сумме 36 рублей сданы на лицевой счет МБУ «СХО» (квитанция от 
15.03.2013 года № 39), а затем возмещены в доход бюджета Елизовского 
муниципального района (платежное поручение от 05.04.2013 № 1685261). 

  
7. Утрата муниципального имущества стоимостью 8 500 рублей, в том 

числе:  
- машина угло-шлифовальная балансовой стоимостью 5 500 рублей (рыночной 
стоимостью 5 500 рублей);  
- пылесос LG балансовой стоимостью 1 556 рублей (рыночной стоимостью 
3 000 рублей). 
 По итогам проведенной инвентаризации начальником МБУ «СХО»: 
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- приказом от 22.01.2013 № 24 назначено материально-ответственное лицо, 
которым на ответственное хранение приняты материальные ценности, не 
закрепленные ранее за материально-ответственными лицами; 
- приказом  от 11.03.2013 года № 83 назначено проведение служебного 
расследования по фактам недостачи основных средств. 
 
          8. Грубые нарушения законодательства о бухгалтерском учете привели к 
недостоверному отражению показателей финансового состояния МБУ «СХО» в 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: 

1) грубые нарушения Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Правил осуществления операций по обеспечению 
наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина РФ от 03.09.2008 
года № 89н, порядка выдачи наличных денег, установленного Положением 
Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 
Федерации», Приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 года № 33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» привели к недостоверному отражению 
показателей годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2013 
года.  

Расхождение показателей составило 695 361,73 рубля, в том числе:  
- в Балансе государственного (муниципального) учреждения (форма 

0503730): финансовые активы (остаток в кассе) меньше фактического остатка 
на 695 361,73 рубля,  финансовый результат - ниже на 695 361,73 рубля; 

- в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (форма 0503737) показатель исполнения плановых 
назначений по расходам на заработную плату ниже фактического объема 
выплаченной заработной платы и перечисленного налога на доходы 
физических лиц на 695 361,73 рубля; 

 
2) группировка объектов основных средств без учета классификации и 

характера участия в производственном процессе при принятии к учету 
основных средств в нарушение утвержденного перечня особо ценного 
движимого имущества,  требований Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» привело к формированию 
недостоверной информации в денежном и количественном выражении о 
состоянии объектов основных средств в соответствии с видом объекта учета в 
бюджетной отчетности МБУ «СХО». Показатели балансовой стоимости особо 
ценного движимого имущества, отраженные в бюджетной отчетности по 
состоянию на 01.01.2012 года и на 01.01.2013 года меньше балансовой 
стоимости основных средств согласно утвержденному перечню особо ценного 
движимого имущества на 51 906,01 рубля, стоимость недвижимого имущества 
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выше фактической его стоимости на 12 012 рублей, движимого имущества 
ниже фактической его стоимости на 12 012 рублей. 

В период ревизии указанные нарушения в части учета основных средств 
устранены (Бухгалтерская справка от 01.02.2013 № 0000056), основные 
средства поставлены на учет  в соответствии с видами объекта учета, 
классификацией и характером участия в производственном процессе согласно 
требованиям законодательства.  
 
           9. В нарушение Порядка ведения кассовых операций в  Российской 
Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров ЦРБ 22.09.1993 г. 
№40,  Положения Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации»,  Инструкции по применению 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, утвержденной  
Приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 г.   № 157н, Приказа 
по учетной политике МБУ «СХО» от 23.09.2011 № 01/1 допускались случаи 
несвоевременного представления авансовых отчетов подотчетными  лицами об 
израсходованных суммах, выдачи им денежных средств под отчет при наличии 
у них остатка по предыдущему авансу, отвлечения средств бюджета 
Елизовского муниципального района практически на протяжении  всего 
финансового года, в том числе, денежные средства, выданные подотчетному 
лицу на оплату услуг связи  в сумме 51 000 рублей находились у подотчетного 
лица в течение 308 календарных дней (получены по расходному кассовому 
ордеру от 16.02.2012 № 234, возвращены в кассу  по приходному кассовому 
ордеру от 24.12.2012 года № 3505).  
 
 Всего по итогам ревизии МБУ «СХО» допущено: 

 Использование средств бюджета Елизовского муниципального района не 
по целевому назначению в 2012 году в сумме 89 642,39 рубля, которые по 
итогам ревизии в полном объеме восстановлены в доход бюджета 
Елизовского муниципального района; 

 Неэффективное использование средств бюджета Елизовского 
муниципального района в сумме 4 052,23 рубля, в том числе:  

- в 2011 году – 1 598,97 рубля,  
- в 2012 году  – 2 453,26 рубля; 

 Незаконные расходы средств бюджета Елизовского муниципального 
района в сумме 195 600,93 рубля,  в том числе: 

- в 2011 году – 73 997,13 рубля,  
- в 2012 году – 101 651,87 рубля,  
- в 2013 году – 19 951,93 рубля. 
 По итогам ревизии возмещены в доход бюджета Елизовского 
муниципального района незаконные расходы в сумме 2 971,80 рубля; 
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 Утрата муниципального имущества рыночной стоимостью 8 500 рублей. 
 
 Акт ревизии подписан без разногласий. 
 
 

Предложения: 
1. Отчет о результатах ревизии направить в Думу Елизовского 

муниципального района с предложением о размещении на сайте Думы 
Елизовского муниципального района. 

2. Направить информационное письмо о результатах ревизии главе 
Администрации Елизовского муниципального района. 

3. Направить информационное письмо о результатах ревизии начальнику 
Управления образования Администрации Елизовского муниципального 
района – муниципального учреждения. 

4. Направить представление начальнику МБУ «СХО» с предложениями по 
принятию мер к лицам, допустившим нарушения, и мер по недопущению 
впредь нарушений действующего законодательства и нормативных 
правовых актов Елизовского муниципального района. 

5. Направить отчет  о результатах проверки в Елизовскую городскую 
прокуратуру. 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                               О.В. Гущина 


