
Отчет 

о результатах ревизии соблюдения законодательства, муниципальных 
правовых актов, целевого, эффективного, законного использования 
бюджетных средств, при исполнении бюджета в 2012 году и в 2013 году 
Муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический 
центр». 

Основание для проведения ревизии: План работы Контрольно – счетной 
палаты Елизовского муниципального района на 2014 год. 

Цель ревизии: определение правомерности и эффективности использования 
средств бюджета Елизовского муниципального района. 

Предмет ревизии: деятельность учреждения (действия должностных лиц) по 
использованию средств бюджета. 

Объект ревизии: Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр». 

Ревизуемый период: с 01.01.2012 года по 31.12.2013 года. 

Краткие сведения о проверяемом объекте 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 
центр» (далее МКУ «ИМЦ») (до 26.01.2012 года - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Информационно-методический центр») является 
некоммерческим учреждением, созданным в организационно-правовой форме 
«муниципальное учреждение», тип учреждения – казенное. 

Основной целью Учреждения является осуществление учебно-
методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении 
государственной политики в области образования, совершенствования 
профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей 
образовательных учреждений Елизовского муниципального района. 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
26.01.2012 года № 50 (до 26.01.2012 года на основании Устава, утвержденного 
Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
29.06.2011 года №1252). 

Функции и полномочия учредителя, а также функции собственника 
имущества МКУ «ИМЦ» 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. 
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МКУ «ИМЦ» зарегистрировано как юридическое лицо в Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Камчатскому краю (Свидетельство серии 41 № 
000479955 о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения), имеет самостоятельный баланс, печать со своим 
наименованием, штампы, бланки и иные реквизиты. 

Юридический адрес Учреждения – 684000, Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Вилюйская, д.4. 

Фактический адрес Учреждения – 684000, Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Ленина, д.16. 

 
Ревизией установлено следующее: 

1. В 2012 году утвержденные сметные назначения исполнены 
Учреждением в целом на 99,3 процента. При утвержденном объеме 
финансирования в сумме 6 282 502 рубля кассовые расходы составили 
6 236 241,72 рублей, не исполнено 46 260,28 рублей. 

В 2013 году утвержденные сметные назначения исполнены 
Учреждением на 99,4 процента. При утвержденном объеме финансирования в 
сумме 6 044 595,27 рублей кассовые расходы составили 5 825 416,88 рублей, 
не исполнено 219 173,39 рублей 

2. В нарушении п. 4.4. 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» в 2012 и 2013 годах 
денежные средства под отчет выдавались без письменных заявлений 
подотчетных лиц содержащих собственноручную надпись руководителя о 
сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, 
подпись руководителя и даты; 

3. В нарушение п. 2.2 Учетной политики, утвержденной приказом 
начальника МКУ «ИМЦ» от 23.03.2012 года № 11/1, допущены случаи 
несвоевременного представления авансового отчета об израсходованных 
суммах и возврата неиспользованных денежных средств позже установленного 
срока; 

4.  В нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 8 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 России от 01.12.2010 № 157н в 
2012 году выявлены случаи принятия главным бухгалтером к регистрации и 
накоплению в регистрах бухгалтерского учета и к оплате первичных учетных 
документов, не подписанных начальником учреждения или уполномоченным 
на то лицом. 
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Акт ревизии подписан начальником муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр», пояснения и замечание к 
акту не представлены. 

 
Предложения: 
Отчет о результатах ревизии направить в Думу Елизовского 

муниципального района. 
Отчет о результатах ревизии разместить на сайте Контрольно – счетной 

палаты Елизовского муниципального района. 
Направить информационное письмо о результатах ревизии главе 

Администрации Елизовского муниципального района, начальнику Управления 
Образования Елизовского муниципального района. 

Направить представление начальнику муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр» с требованиями о 
принятии мер по устранению нарушений, а так же причин и условий 
нарушений. 
 

 

 

Инспектор  
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района          Т.Д. Курбанова 

 
 


