
Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека».  

Срок проведения проверки: с 20.11.2019 по 12.12.2019.  

Тема проверки: проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и 

использования средств субсидий. 

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Основание: план проведения ревизий и проверок Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района в сфере бюджетных правоотношений на 

второе полугодие 2019 года. 

 

                Результаты проверки:  

 

В ходе проведения проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

и использования средств субсидий в МБУК «МБ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

установлено следующее: 

 в нарушение пункта 2 Приказа МБУК «МБ» от 09.01.2018 № 2 о/д «О лимите кассы» 

учреждением нарушен период времени между днями сдачи выручки в банк наличных денежных 

средств определенный приказом - 7 рабочих дней. Фактически период времени сдачи выручки в 

банк превышает срок, определенный приказом. Наличные денежные средства, поступившие за 

период с 10.01.2018 по 30.01.2018, сданы в банк 01.02.2018 в сумме 8 072,00 рубля (приходные 

кассовые ордера № 1 – 9); 

 в нарушение пункта 2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», в приказе МБУК «МБ» от 27.09.2018 № 228 о/д не 

утвержден персональный состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии;  

 в нарушение пункта 337 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 №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», учетной 

политикой МБУК «МБ» на 2018 год не определен полный перечень бланков относимых к 

бланкам строгой отчетности используемых учреждением;  

 в нарушение требований, установленных пунктом 302 Инструкции, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 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», пунктами 159,160 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению», пунктами 50, 53 Инструкции, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011  № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», МБУК «МБ» в 2018 году 

произведены расходы на приобретение прав на использование компьютерных программ по 

договору от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, по счету от ХХ.ХХ.ХХХХ №ХХХ с ХХХХХ, 

относящиеся к следующим отчетным периодам, которые не отражены как расходы будущих 

периодов, а отнесены в 2018 году на финансовый результат текущего финансового года, что 

привело к искажению данных Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 

01.01.2019 (ф. 0503721), входящего в состав бухгалтерской отчетности МБУК «МБ» за 2018 год; 

 в нарушение требований, установленных пунктом 302 Инструкции, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», пунктами 159, 160 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению», пунктами 50, 53 Инструкции, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011  № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», МБУК «МБ» в 2018 году расходы на 

приобретение прав на использование компьютерных программ в сумме  7 490,00 рублей по 

договору от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, отнесенные к расходам будущих периодов, 

ежемесячно не списывались на расходы текущего периода, что привело к искажению данных 

Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2019 (ф. 0503721), 

входящего в состав бухгалтерской отчетности МБУК «МБ» за 2018 год; 

 в нарушение требований, установленных пунктами 60, 302 Инструкции, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 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», МБУК «МБ» не установлен 

срок полезного использования компьютерных программ по договору от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ 

с ХХХХХ.;  

 в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 66, абзацем 1 пункта 333 Инструкции, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 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», МБУК «МБ»  не отражена на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» стоимость прав на 

использование компьютерных программ, полученных учреждением по договорам от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, по счету от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, что привело к искажению данных Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730) бухгалтерской отчетности МБУК «МБ» за 2018 год; 

 в нарушение части 3 статьи 9, части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пунктов 9, 21 Инструкции, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

отдельные показатели годовой бухгалтерской отчетности МБУК «МБ» за 2018 год искажены 

более чем на 10%, а именно: 

     в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  к форме 

0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» бухгалтерской 

отчетности за 2018 год по строке 01 «Имущество, полученное в пользование», имеющей 

нулевой показатель,  не отражена стоимость прав на использование компьютерных 

программ, полученных в  пользование по договорам от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, 

от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, по счету от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету и образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», пункта 24 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 № 256 н «Об утверждении Федерального стандарта 
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бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», Положения Банка 

России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в 

платежном поручении  № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в реквизите «Назначение платежа» содержатся 

недостоверные данные, а именно ошибочно указано назначение платежа - «рамка по сч. ХХ от 

ХХ.ХХ.ХХ. Дог. №ХХХ от ХХ.ХХ.ХХ. Приказ ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ.в т. ч. НДС 10% 1090,91», 

вместо «литература по сч. ХХ от ХХ.ХХ.ХХ. Дог. №ХХХ от ХХ.ХХ.ХХ. Приказ ХХ от 

ХХ.ХХ.ХХ. в т. ч. НДС 10% 1090,91»; 

 в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», пункта 24 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 № 256 н «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», Положения Банка 

России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в 

платежном поручении  № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в реквизите «Назначение платежа» содержатся 

недостоверные данные, а именно ошибочно указано назначение платежа - «за цветочный букет 

по сч.ХХ от ХХ.ХХ.ХХ. Договор ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ. Приказ ХХ от ХХ.ХХ.ХХ. без НДС», 

вместо «за цветочный букет по сч. ХХ от ХХ.ХХ.ХХ. Приказ ХХ от ХХ.ХХ.ХХ. без НДС»; 

 в нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», МБУК «МБ» акты о списании материальных запасов (ф. 0504230) 

оформлены позже совершения факта хозяйственной жизни (4 нарушения); 

 в нарушение пункта 16 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 № 256 н «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», МБУК «МБ» 

решения о списании материальных запасов и акты о списании материальных запасов (ф. 0504230) 

оформлялись после совершения факта хозяйственной жизни в других отчетных периодах (3 

нарушения); 

 в нарушение пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 

2, 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 

1.3.1 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку игр, дипломов, фоторамок, ХХХХХ не 

исполнило свои обязательства по поставке товаров МБУК «МБ» в установленный договором 

срок – октябрь 2018. Согласно товарной накладной от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ и акта приемки-

передачи товаров от 06.11.2018 – поставка осуществлена 06.11.2018. 

В соответствии с пунктом 7.6 Раздела 6 «Ответственность сторон» договора от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку игр, дипломов, фоторамок, заказчик за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, 

обязан направить ХХХХХ требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения 

обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 

В соответствии с пунктом 7.5.1.1 Раздела 6 «Ответственность сторон» договора от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку игр, дипломов, фоторамок, за каждый факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 

2490,00 рублей (3 процента цены Договора);  

 в нарушение пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 

2, 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 



1.3.1, договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку книг-призов, ХХХХХ не исполнило свои 

обязательства по поставке товаров МБУК «МБ» в установленный договором срок – октябрь 2018. 

Согласно товарной накладной от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ и акта приемки-передачи товаров от 

09.11.2018 – поставка осуществлена 09.11.2018. 

В соответствии с пунктом 7.6 Раздела 6 «Ответственность сторон» договора от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку книг-призов, заказчик за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, обязан направить ХХХХХ 

требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 

В соответствии с пунктом 7.5.1.1 Раздела 6 «Ответственность сторон» договора от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ на поставку книг-призов. За каждый факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 

2870,00 рублей (3 процента цены Договора). 

Кроме этого, действия должностного лица заказчика содержат признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного: 

1) частью 1 статьи 10.2 Кодекса Московской области об административных 

правонарушениях в следующих случаях: 

 в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», пункта 4.2.3 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № 

ХХХ Заказчиком:  

не предприняты меры по взысканию штрафа за неисполнение ХХХХХ поставки 

товаров МБУК «МБ» в установленные договором сроки; 

не направлялось ХХХХХ требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения 

обязательств; 

 в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», пункта 4.2.3 договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № 

ХХХ Заказчиком:  

не предприняты меры по взысканию штрафа за неисполнение ХХХХХ поставки 

товаров МБУК «МБ» в установленные договором сроки; 

не направлялось ХХХХХ требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения 

обязательств; 

2) частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в следующих случаях: 

 в нарушение пункта 3.2 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 11.05.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 5 банковских дней по факту поставки и получения от Поставщика счета на 

оплату товара, товарной накладной (02.04.2018); 

 в нарушение пункта 3.2 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 28.05.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 5 банковских дней по факту поставки и получения от Поставщика счета на 

оплату, товарной накладной (27.04.2018); 

 в нарушение пункта 3.2 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 28.05.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 5 банковских дней по факту поставки и получения от Поставщика счета на 

оплату, товарной накладной (27.04.2018); 

 в нарушение пункта 2.7 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 29.05.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 15 банковских дней по факту поставки товара и получения от Поставщика 

счета на оплату товара, товарной накладной, акта приема-передачи товаров 



(04.05.2018); 

 в нарушение пункта 3.2 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 09.06.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 5 банковских дней по факту поставки товара и получения от Поставщика 

счета на оплату товара, товарной накладной (11.04.2018); 

 в нарушение пункта 3.2 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 24.07.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 5 банковских дней по факту поставки товара и получения от Поставщика 

счета на оплату товара, товарной накладной (15.06.2018); 

 в нарушение пункта 3.2 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 14.06.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 5 банковских дней по факту поставки товара и получения от Поставщика 

счета на оплату товара, товарной накладной (29.05.2018); 

 в нарушение пункта 2.6 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 28.04.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 10 банковских дней по факту поставки и получения от Поставщика счета на 

оплату товара, товарной накладной (03.04.2018); 

 в нарушение пункта 3.2 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело частичную оплату по договору 04.05.2018 с нарушением предусмотренных 

сроков – в течение 5 банковских дней по факту поставки и получения от Поставщика 

счета на оплату, товарной накладной (03.04.2018); 

 в нарушение пункта 2.5 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 06.07.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 10 банковских дней по факту поставки и получения от Поставщика счета на 

оплату, акта выполненных работ (14.06.2018); 

 в нарушение пункта 2.5 Договора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ с ХХХХХ, МБУК «МБ» 

произвело оплату по договору 21.12.2018 с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 10 банковских дней по факту поставки товара и получения от Поставщика 

счета на оплату товара, акта выполненных работ (29.11.2018). 

 


