
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 культуры Межпоселенческий культурно-

досуговый методический центр «Елизовский районный дом культуры». 
 
г. Елизово                                                                                          30.05.2013 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 Межпоселенческий 

культурно-досуговый методический центр «Елизовский районный дом 
культуры». 

Проверяемый период: 
С 01.01.2011 года по 31.12.2012 года. 
 

Срок проведения ревизии: 
с 04.04.2013 года по 23.05.2013 года. 
По результатам ревизии составлен акт от 23.05.2013 года. 
 

     Результаты ревизии: 
 

Информация об объекте контрольного мероприятия: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры создано на 
основании  Решения Думы Елизовского муниципального района от 
23.11.2006 года №302. 

С 27.09.2011 года изменен тип Учреждения на Муниципальное 
бюджетное учреждение  культуры Межпоселенческий культурно-
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досуговый методический центр «Елизовский районный дом культуры» 
(далее по тексту МБУК ЕРДК).  

Учредителем МБУК ЕРДК является муниципальное казенное 
учреждение Администрации Елизовского муниципального района 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» (далее УКС и 
МП). 

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

В настоящее время Учреждение действует на основании Устава, 
зарегистрированного  27.09.2011 года в ИФНС № 3 по Камчатскому краю. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения осуществлялось на основании договоров от 01.01.2010 года 
№1, от 01.03.2012 года №8, заключенных между муниципальным 
казенным учреждением Администрации Елизовского муниципального 
района УКС и МП и МБУК ЕРДК Н.А. (договоры №1,8). 

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 МБУК ЕРДК в 2011 году составила 12 138 043 
рубля, с учетом внесенных изменений утвержденные бюджетные 
ассигнования составили 13 287 260,47 рублей. 

Смета доходов и расходов по предпринимательской деятельности на 
2011 год составила 584 052,00 рублей. 

Приказом Учредителя (УКС и МП) от 17.01.2012 года №17 МБУК 
ЕРДК утверждено муниципальное задание на 2012 год на выполнение 
муниципальной услуги – проведение культурно-просветительских, 
массовых, досуговых мероприятий. 

План финансово – хозяйственной деятельности Учреждения на 2012 
год утвержден начальником Управления культуры по доходам и расходам 
на общую сумму 13 456 275,76 рублей. 

В течение года изменения в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2012 год не вносились. 
 

По результатам проведения контрольного 
мероприятия установлены следующие нарушения 

законодательных и нормативных правовых актов: 
 

1. В нарушении Порядка ведения кассовых операций в Российской 
Федерации, утвержденного решением Совета Директоров ЦБР от 
22.09.1993 года № 40 (далее Порядок ведения кассовых операций), 
Положение Банка России от 12 октября 2011 г. №373-П «О порядке 
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ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации» МБУК ЕРДК не соблюдались сроки 
оприходования наличных денежных средств в кассу централизованной 
бухгалтерии Управления культуры спорта и молодежной политики. 

2. В нарушении п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в 
Российской Федерации», утвержденного решением Советом Директоров 
ЦБР 22.09.1993 года № 40, п. 214 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 года 
№ 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 Инструкций по его 
применению» в 2011 году выдавались наличные денежные средства под 
отчет при наличии остатка денежных средств у подотчетных лиц по ранее 
выданному авансу, также установлен случай, когда подотчетным лицом 
МБУК ЕРДК несвоевременно возвращались остатки полученных 
денежных средств в кассу учреждения.  

3. В нарушении Приказа Минфина Российской Федерации от 01.12 
2010 года №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) сценическо-постановочные средства 
учитывались централизованной бухгалтерией УКС и МП на счете 10500 
«Материальные запасы». Тогда как согласно п.38, 99 Инструкции 
сценическо-постановочные средства учитываются на счете 10100 
«Основные средства». 

В период проверки указанные нарушения в части учета основных 
средств устранены (Приказ от 16.05.2013 года №84, Бухгалтерская справка 
от 16.05.2013 года № ДК000032, Акты о приеме-передаче основных 
средств от 16.05.2013 года), основные средства поставлены на учет  в 
соответствии с видами объекта учета, классификацией и характером 
участия в производственном процессе согласно требованиям 
законодательства, то есть по счету 10100 «Основные средства». 

 
Акт ревизии подписан без разногласий директором Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Межпоселенческий культурно-
досуговый методический центр «Елизовский районный дом культуры». 
 

Предложения: 
 

1. Направить представление директору муниципального 
бюджетного учреждения культуры Межпоселенческий культурно-
досуговый методический центр «Елизовский районный дом культуры» с 
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предложением о принятии решений и мер по недопущению нарушений 
бюджетного законодательства и ведению 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 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.Д. Курбанова  


