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УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск 

_________М.Н. Борзых 

«02» июня 2015 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности и целевого использования средств местного бюджета 

муниципальным бюджетным учреждением культуры Централизованной библиотечной 

системой» и 

«Проверка эффективности и целевого использования средств местного бюджета 

муниципальным бюджетным учреждением культуры Картинной галереей». 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.6 плана работы 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск, распоряжения Председателя 

контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области № 5 от 

17.10.2014, № 6 от 17.10.2014, № 7 от 24.11.2014, № 9 от 02.12.2014, № 10 от 09.02.2015. 

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности и целевого 

использования средств местного бюджета Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Централизованная библиотечная система и Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Картинная галереея 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Централизованная библиотечная система и Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Картинная галерея. 

4. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 20.10.2014г. по 31.12.2015г. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, учредительных документов 

при осуществлении своей деятельности. 

5.2.Проведение анализа исполнения Сметы 2012г. и плана финансово-хозяйственной 

деятельности 2013г. в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных 

средств. 

5.3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильности организации и ведения 

бухгалтерского учѐта. 

5.4. Соблюдение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования муниципального имущества. 

5.5. Соблюдение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения. 

5.6. В процессе поверки Межмуниципальное управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Пушкинское» (МУ МВД России «Пушкинское» (исх. № 1121 от 

23.01.2015) в соответствии с п. 17 ч.1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О 

полиции», в рамках осуществления возложенных па органы внутренних дел функций по 

противодействию экономическим и налоговым преступлениям, а также в рамках материала 

проверки № 1121 от 13.01.2015г., попросила провести документальную проверку финансово-

хозяйственной деятельности МБУК ЦБС и МБУК ККГ с выяснением обстоятельств 

нецелевого расходования бюджетных денежных средств, а также определение причин, 

способствовавших нарушению, круга виновных лиц, степени их вины и пределы их 

ответственности, за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г.  

6. Проверяемый период деятельности: 2012-2013гг. 
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7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств бюджета городского округа Красноармейск и деятельности объектов проверки: 

Объѐм проверенных бюджетных средств МБУК ЦБС составил в 2012 году: утверждено 

бюджетных ассигнований – 6668000 руб., поступило через лицевые счета  – 2 602 90,62 руб., 

исполнено – 2 602 909,62 руб. В 2013 году – утверждено бюджетных ассигнований – 8 715 600 

руб. Отчѐт об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2014г. 

(форма по ОКУД 0503737) в КСП не представлен. 

Согласно бюджетной смете на 2012 год объѐм бюджетных ассигнований МБУК ККГ 

утвержден в сумме 1 526 000 руб., исполнено – 639 336,04 руб., в 2013 году – утверждено 

бюджетных ассигнований – 3 195 700 руб. Отчѐт об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2014г. (форма по ОКУД 0503737) в КСП не представлен. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. Общая характеристика представленных документов 

Анализ копий документов, полученных Контрольно-счѐтной палатой во время 

контрольного мероприятия, и сравнение их с копиями документов, представленных 

проверяемыми учреждениями в МУ МВД России «Пушкинское» (отдел Экономической 

безопасности и противодействия коррупции – ОЭБиПК), установил следующее: 

1. Судя по копиям, большинство исходных документов не подписаны двумя 

подписями (руководителя и главного бухгалтер) и не проставлена печать учреждения.  

В связи с этим эти документы, в принципе, не должны были приниматься к 

рассмотрению, т.к. нарушены требования, предъявляемые к бухгалтерской отчѐтности. 

2. Одни и те же документы не совпадают по формату, по структуре. Это может 

свидетельствовать о том, что они распечатаны из разных баз (компьютеров).  

3. В нескольких документах при проверке не сходятся суммы. Это может 

свидетельствовать о том, что они распечатывались не из базы Программы 1С, а 

формировались вручную. 

3.1. Установлено несоответствие сумм выплаченной заработной платы методисту МБУК 

ЦБС Ж. по расчетным ведомостям представленных в КСП. и по расчетным ведомостям 

представленных в ОЭБ и ПК 
 ОЭБ и ПК КСП 

Период Начислено, 

руб. 

Выплачено, 

руб. 

Сальдо конечное, 

руб. 

Начислено, 

руб. 

Выплачено, 

руб. 

Сальдо 

конечное, 

руб. 

Ноябрь 

2013г. 

15850,75 1 13788,75 15850,75 13789,75 0 

Декабрь 

2013г. 

24685 0 37326,75(переплата 

2062руб.) 

24685 21476 0 

Ж. за ноябрь 2013г. исходящее сальдо составляло 13788,75руб., а в декабрь перенесли 

15850,75 руб. Тем самым увеличили выплату на 2062руб. (15850,75 – 13788,75 = 2062 руб.) 

3.2. Установлено несоответствие начисленной и выплаченной заработной платы по 

расчетным ведомостям МБУК ЦБС за 2013г., представленные в КСП и ОЭБ и ПК 

 
 ОЭБ и ПК КСП 

Период Начислено, 

руб. 

Выплачено, 

руб. 

Сальдо 

конечное, 

руб. 

Начислено, 

руб. 

Выплачено, 

руб. 

Сальдо 

конечное, 

руб. 

Апрель 2013г. 389241,67 341007,7 0 389384,62 341131,62 0 

Июнь 2013г. 453234,75 402121,8 0 484464,75 429289,75 0 

Октябрь 2013г. 431818,21 105411,4 272453,8 431818,21 377956,83 -91,62 

Ноябрь 2013г. 453866,21 79222,97 323897,6 455182,44 403120,59 0 

Декабрь2013г. 582173,5 0 525489,5 582173,5 508312,5 182 
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4. В МБУК ЦБС и МБУК ККГ не используются унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты, утверждѐнные Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.  

В МБУК ЦБС и МБУК ККГ приказы, табеля учѐта рабочего времени, приказы на отпуск, 

штатное расписание оформляются в произвольной форме, не отражѐнной в учѐтной политике 

учреждения. 

При приеме на работу по совместительству не оформлены личные дела с Перечнем 

документов, определѐнных ст. 283 ТК РФ, имеются нарушения в заполнении трудовых 

договоров (ст. 57 ТК РФ). Приказы на отпуск издаются в свободной форме (например, с 

формулировкой «об отпуске»), в таких приказах, не указывается период, за который 

предоставляется отпуск, вид отпуска. Это затрудняет учѐт количества использованных дней 

отпуска. В организации не используется форма № Т-6 приказ о предоставлении отпуска, 

утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 (Форма по ОКУД 

0301005). 

С 1 января 2013 г. требование о применении унифицированных форм при составлении 

первичных учетных документов в Законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

отсутствует, но их использование привычно для многих хозяйствующих субъектов. Кроме того, 

самостоятельная разработка форм документов, отличных от унифицированных, требует 

времени, специальных знаний и дополнительных затрат на настройку программного 

обеспечения под новые бланки, а применение таких форм может вызвать затруднения в работе 

как внутри организации, так и с контрагентами. 

Запрета на использование унифицированных форм в Законе № 402-ФЗ не содержится, 

поэтому их по-прежнему можно применять, утвердив такое решение в учетной политике или 

отдельным приказом руководителя. 

8.2. Анализ Уточнѐнного плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЦБС 

от 01.09.2013г. показал следующее. 

1) нарушены ед. измерения: Раздел Ш. Поступления указаны в рублях, а Выплаты – в 

тыс. руб., в разделе Увеличение стоимости материальных активов (код 340) – 23,4 тыс. руб., а 

разделе «Из них»: код 340.010) - 1000 рублей., код 340.040 – 22,4 тыс. рублей. 

2) Арифметическая ошибка: 

- код 220 «Оплата работ, услуг, всего» - указано 1081,7 тыс. руб., при сложении 1081,6 

тыс. руб., расхождение – 0,1 тыс. руб. 

- код 223 «Коммунальные услуги» - указано 502,7 тыс. руб., при сложении 494,7 тыс. 

руб., расхождение – 8,0 тыс. руб. 

- При уточнѐнных расчѐтах код 220 «Оплата работ, услуг, всего» - должен составить 

1073,6 тыс. руб., расхождение – 8,1 тыс. руб. 

-  код 900 «Выплаты. Всего» должен составить 8608,9 тыс. руб. вместо 7187,0 тыс. руб. , 

расхождение 1421,9 тыс. руб. 

3) Субсидии на выполнение муниципального задания утверждены в сумм 8 613 900 руб., 

т.е. на 5000 руб. больше чем «Выплаты, всего» в сумме 8 608 900 руб.. 

Анализ Уточнѐнного плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЦБС от 

15.12.2013г. показал следующее. Арифметических ошибок нет. 

Раздел Ш. Поступления, всего – 8 714,60 тыс. руб. (операции по лицевым счетам, 

открытым в казначействе), 

Выплаты, всего – 8 714,60 тыс. руб. (операции по лицевым счетам, открытым в 

казначействе). 

Анализ Отчѐта об исполнении учреждением МБУК ЦБС плана его финансово-

хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2014. (форма 0503737) – по субсидиям 

на выполнение государственного (муниципального) задания. 

consultantplus://offline/ref=8B0A5D9B602C2DBECB15C302FC81F0C4FBF934BD39BD7CC3CA72526CFD84913592B70C15F54243k6g6H
consultantplus://offline/ref=EB719B646CD4FF25FDBC0548223D0FEE651D33ABF10583E031C1A4096596A5E77E7D40719C32AB8BOBPBF
consultantplus://offline/ref=C9B357AB2BF2FD0F0F5832F4771291D3D519F67CE41757C4D05EC939B3AFC2229D32541EAB458C6AG0F
consultantplus://offline/ref=63BC0C9AA46DBE523A9F62ED3D055FFC38C74E18F1E52B94C01E30D990dA24E
consultantplus://offline/ref=63BC0C9AA46DBE523A9F62ED3D055FFC38C74E18F1E52B94C01E30D990dA24E


Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 4 

Администрацией представлены два экземпляра отчѐта, сброшюрованные и скреплѐнные 

мастичной печатью, заверенной подписью главы города Овчинникова А.И.: 

1 отчѐт – подписан директором Зражевским А.А. и главным бухгалтером Вавиловой 

А.О. без печати,  

2 отчѐт подписан директором Зражевским А.А., главным бухгалтером В. и заверен 

печатью. 

Проверка этих отчѐтов показала значительное расхождение приведѐнных в них сумм. 
№ 

п/п 

Наименование показателя 1 отчѐт 2 отчѐт Расхождение 

(1 отчѐт)-(2 отчѐт) 

1 Доходы    

 - утверждено плановых назначений 0(*) 11 713 672,4(**) - 11 713 672,40 

 - исполнено через лицевые счета 8 718 193,56 10 689 576,29 - 1 971 382,73 

 - исполнено через кассу учреждения 0 0 0 

 - итого исполнено 8 718 193,56  10 689 576,29 - 1 971 382,73 

 - не исполнено плановых назначений - 8 718 193,56 1 024 096,11 7 694 097,45 

2 Расходы, всего    

 - утверждено плановых назначений 0 11 761 231,2 - 11 761 231,20 

 - исполнено через лицевые счета 6 055 410,18 9 871 777,68 - 3 816 367,50 

 - исполнено через кассу учреждения 399 689,56 568 375,46 - 168 685,90 

 - итого исполнено 6 455 099,74 10 440 153,14 - 3 985 053,40 

 - не исполнено плановых назначений - 6 455 099,74 - 1 321 078,06 - 5 134 021,68 

3 Заработная плата (код строки 161)    

 - утверждено плановых назначений 0 6 308 253,06(***) - 6 308 253,06 

 - исполнено через лицевые счета 4 777 278,71 5 840 165,52 - 1 062 886.81 

 - исполнено через кассу учреждения 385 631,22 467 395,62 - 81 764,40 

 - итого исполнено 5 162 909,93 6 307 560,62 - 1 144 650,69 

 - не исполнено плановых назначений - 5 162 909,93 692,44 5 162 217,49 

(*) 8 613 900 руб. по Уточнѐнному ПФХД (см. выше) 

(**) ПФХД на эту сумму не представлен, а согласно Уточнѐнному плану финансово-

хозяйственной деятельности МБУК ЦБС от 15.12.2013г. запланировано в Разделе Ш. 

Поступления, всего – 8 714,60 тыс. руб. (операции по лицевым счетам, открытым в 

казначействе), Выплаты, всего – 8 714,60 тыс. руб. (операции по лицевым счетам, открытым в 

казначействе), 

(***),согласно Уточнѐнному плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

ЦБС от 15.12.2013г. Заработная плата утверждена в сумме 5 151,70 тыс. руб.  

Вывод: представленные администрацией два «Отчѐта об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма по ОКУД 0503737) на 01.01.2014г. 

не совпадают между собой по суммам, приведѐнным по всем строкам, а также с суммами, 

утвержденными Уточнѐнным планом финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЦБС 

от 15.12.2013г. 

8.3. Обнаружены факты, предположительно подпадающие под состав преступления по 

следующим статьям УК РФ: Статья 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и статья 187 «Изготовление 

или сбыт поддельных кредитных либо расчѐтных карт и иных платежных документов». 

8.3.1. При сравнении подписей главного бухгалтера В. на многочисленных документах с 

образцом подписи в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати» и в заявлении о приѐме 

на работу от 23.05.2013, на первый взгляд
1
, не совпадают с подписями в следующих 

документах. 

8.3.1.1. С подписью о выдаче трудовой книжки в Книге учѐта движения Трудовых 

книжек и вкладышей к ней. Запись № 61 от 25.04.2014 (1 эпизод). 

                                                           
1 Проверка подлинности подписей, конечно, в дальнейшем должна быть подтверждена графологической экспертизой. 
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8.3.1.2. С подписями в копии Трудового договора по МБУК ЦБС, сброшюрованного и 

заверенного подписью А.А. Зражевского, с подписями на оригинале последней страницы 

Трудового договора, обнаруженном в копиях приказов, предоставленных для проверки. 

С подписей в копии Трудового договора по МБУК ККГ, сброшюрованного и 

заверенного подписью А.А. Зражевского, с подписями на оригинале последней страницы 

Трудового договора, обнаруженном в копиях приказов, предоставленных для проверки. 

Обнаружено несоответствие подписей В. между собой в этих двух Трудовых договорах. 

8.3.1.3. С подписями в чековой книжке, (9 эпизодов): НЕ 9076308 от 05.06.2013, НЕ 

9076309 от 09.07.2013, НЕ 9076310 от 06.08.2013, НЕ 9076282 от 06.08.2013, НЕ 9076283 от 

05.09.2013, НЕ 9076311 от 06.09.2013, НЕ 9076312 от 06.09.2013, НЕ 9076313 от 16.12.2013, НЕ 

9076285 от 16.12.2013. 

8.3.1.3. С подписями в выборочно проверенных Платѐжных поручениях, представленных 

Финансовым управлением администрации, (43 эпизода): п/п № 134 от 05.09.2013, п/п № 135 от 

05.09.2013, п/п № 136 от 05.09.2013, п/п № 137 от 05.09.2013, п/п № 138 от 05.09.2013, п/п № 

133 от 05.09.2013, п/п № 158 17.09.2013, п/п № 159 17.09.2013, п/п № 155 17.09.2013, п/п № 157 

17.09.2013, п/п № № 160 17.09.2013, п/п № 156 17.09.2013, Заявка на получение наличных 

03.06.2013, п/п № 54 от 25.06.2013, п/п № 60 от 25.06.2013, п/п № 40 от 11.06.2013, п/п № 38 от 

11.06.2013, п/п № 36 от 11.06.2013, п/п № 34 от 11.06.2013, п/п № 32 от 11.06.2013, п/п № 30 от 

11.06.2013, п/п № 46 от 11.06.2013, п/п № 90 от 09.09.2013, п/п № 92 от 09.06.2013, п/п № 94 от 

11.09.2013, п/п № 96 от 09.09.2013, п/п № 98 от 09.09.2013, п/п № 88 от 09.09.2013, п/п № 86 от 

09.09.2013, п/п № 153 от 09.09.2013, п/п № 147 от 09.09.2013, п/п № 143 от 09.09.2013, п/п № 

141 от 09.09.2013, п/п № 139 от 09.09.2013, п/п № 145 от 18.09.2013, п/п № 161 от 18.09.2013, 

п/п № 149 от 18.09.2013, п/п № 162 от 26.09.2013, п/п № 151 от 18.09.2013. 

8.3.1.4. С подписями в «Реестре денежных средств с результатами зачислений на счета 

физических лиц»: 

МБУК ККГ, договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц № 

40008998 от 15.02.2013  (21 эпизод): 

№ 28 от 13.06.2013, № 29 от 13.06.2013, № 30 от 24.06.2013, № 31 от 10.07.2013, № 32 от 

10.07.2013, № 33 от 23.07.2013, № 34 от 08.08.2013, № 35 от 08.08.2013, № 36 от 23.08.2013, № 

37 от 09.09.2013, № 38 от 09.09.2013, № 39 от 10.10.2013, № 40 от 10.10.2013, № 41 от 

24.10.2013, № 42 от 07.11.2013, № 43 от 07.11.2013, № 44 от 21.11.2013, № 45 от 09.12.2013, № 

46 от 09.12.2013, № 47 от 23.12.2013, № 48 от 23.12.2013. 

МБУК ЦБС, договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц № 

40008999 от 15.02.2013  (37 эпизодов): 

№ 12 от 11.06.2013, № 13 от 13.06.2013, № 14 от 24.06.2013, № 15 от 24.06.2013, № 16 от 

10.07.2013, № 17 от 10.07.2013, № 18 от 10.07.2013, № 19 от 10.07.2013, № 20 от 23.07.2013, № 

21 от 08.08.2013, № 22 от 08.08.2013, № 23 от 08.08.2013, № 24 от 08.08.2013, № 25 от 

23.08.2013, № 26 от 09.09.2013, № 27 от 09.09.2013, № 28 от 09.09.2013, № 29 от 09.09.2013, № 

30 от 16.09.2013, № 31 от 25.09.2013, № 31 (повтор № 31 от сентября?) от 10.10.2013, № 

31(второй повтор № 31 от сентября?- банк не может электронно трижды повторить номер. 

Этот факт требует отдельной проверки) от 10.10.2013, № 32 от 10.10.2013, № 33 от 

24.10.2013, № 34 от 24.10.2013, № 35 от 07.11.2013, № 36 от 07.11.2013, № 37 от 07.11.2013, № 

38 от 07.11.2013, № 39 от 21.11.2013, № 40 от 09.12.2013, № 41 от 09.12.2013, № 42 от 

09.12.2013, № 43 от 09.12.2013, № 44 от 23.12.2013, № 45 от 23.12.2013, № 46 от 23.12.2013. 

Реестры денежных средств с результатами зачислений за период с 15 февраля 2013г. 

(момент заключения договоров с банком) до 11-13 июня 2013 года не представлены. 

8.3.1.5. С подписями в приходных кассовых ордерах № 5 от 07.08.2013 (две подписи), № 

6 от 07.08.2013 (две подписи), № 7 от 26.12.2013 (две подписи), в расходных ордерах № 5 от 

07.08.2013, № 6 от 07.08.2013, № 7 от 26.12.2013 (9 эпизодов).  

8.3.1.6. С подписями в заявке на получение наличных денег № ЦБ000007 от 06.08.2013 (2 

эпизода). 
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8.3.1.7. С подписями в Расчѐте по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование…от 14.01.2014 (пять несовпадающих подписей) (5 

эпизодов). 

8.3.1.8. С подписями в Расчѐте по начислению и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование…от 14.11.2013 (четыре несовпадающих подписей) (4 

эпизода). 

8.3.1.9. С подписями в Уточнѐнных планах финансово-хозяйственной деятельности 

МБУК ЦБС и МБУК ККГ на 2013 год, в Планах финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

ЦБС и МБУК ККГ на 2014 год (4 эпизода). 

8.3.2. Обнаружено несоответствие Приложений № 7, 8 и 10 Договора от 15 февраля 2013 

г. № 40008998 «О порядке выпуска и обслуживания международных карт …для работников 

Предприятия (Организации)» и копий приложений № 8 и 10 к этому договору, представленных 

директором МБУК Красноармейская картинная галерея А.А. Зражевским и заверенных его 

подписью и печатью организации. (прилагается, стр. 136-140) 

Приложение № 7 
 Оригинал копия 

1 № договора проставлен клише № договора написан от руки 

2 Дата: 15 «февраля» 2013г. Дата: 15 «02» 2013г. 

3 Наименование приложения по расположению строк не соответствует оригиналу 

4 № договора проставлен клише № договора не проставлен 

5 Дата: 15 «февраля» 2013г. Дата не проставлена 

6 Слово «Директор» отсутствует Слово «Директор» выполнено от руки 

7 Подпись «Зражевский» выполнена машинописью Подпись «Зражевский» выполнена от руки 

8 Подпись заверена печатью Печать отсутствует 

9 Дата: 15 «февраля» 2013г. Дата не проставлена 

10 Нумерация страницы справа внизу №11 Нумерация страницы в середине внизу № 18 

11 Подпись банка не совпадает 

Приложение № 10 
 Оригинал копия 

 
1 

Наименование «Акт о вводе в эксплуатацию 
программных средств формирования и проверки ЭП» 

Перечень контактных (доверенных) лиц 

 Копия по содержанию соответствует Приложению № 8 Договора, сравниваем с ним 

2 № договора проставлен клише № договора написан от руки 

3 Дата: 15 «февраля» 2013г. Дата: 15 «02» 2013г. 

4 Наименование приложения по расположению строк не соответствует оригиналу 

5 Образцы подписей отсутствуют Образцы подписей есть 

6 Слово «Директор» выполнена от руки Слово «Директор МБУК ККГ» выполнена машинописью 

7 Подпись «Зражевский» выполнена от руки Подпись «Зражевский» выполнена машинописью 

8 Дата: 15 «февраля» 2013г. Дата не проставлена 

9 Нумерация страницы справа внизу № 12 Нумерация страницы в середине внизу № 21 

10 Подпись банка не совпадает 

8.3.3. Подписи Т. в платѐжных ведомостях, личной карточке, трудовом договоре не 

совпадают, на первый взгляд, с подписью в паспорте. 

8.3.4. Подписи Р. в пл. вед. № 15 10.08.2012г. МБУК ЦБС, на первый взгляд, не 

совпадают с подписью в чеках № НГ 0140613 от 12.07.2012г. и № 0140614 от 16.07.2012г. и в 

книге учѐта и движения трудовых книжек. 

8.4. Учредитель МБУК ККГ – администрация городского округа Красноармейск в 

течение 20 лет нарушает положение статьи 282 ТК РФ, согласно которому «Совместительство - 

выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время.». Директор МБУК ЦБС Зражевский А.В. с 

23.11.1994г. (Приказ Отдела образования и культуры от 23.11.1994 № 148) по настоящее время 

занимает по совместительству на 0,5 ставки должность директора МБУК ККГ, в одном и том 

же здании, на одном и том рабочем месте и в основное рабочее время. 

 

Директор МБУК ККГ Зражевский А.А. нарушил статью 282 ТК РФ, согласно 

которой «Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время». Согласно 
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статье 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. 

В течение многих лет ряд сотрудников библиотеки (Е., Л., Ш.) работали совместителями 

в МБУК ККГ не в свободное от основной работы времени, а в основное рабочее время в одном 

и том же здании, фактически на одном и том же рабочем месте.  

При приеме на работу по совместительству не оформлены личные дела с Перечнем 

документов, определѐнных ст. 283 ТК РФ, имеются нарушения в заполнении трудовых 

договоров (ст. 57 ТК РФ). 

Работая по совместительству, сотрудники МБУК ККГ Зражевский А.А. (0,5 ст.), Л. (0,5 

ст.) и главный бухгалтер (0,25 ст.) распоряжаются муниципальными финансами, имеют право 

подписи на банковских документах. Трудовые книжки этих сотрудников в это же время 

находятся в другом муниципальном учреждении. 

Необоснованная выплата (перерасход) составила 2 525 322,23 руб.: 

 

8.5. Проведено сравнение отчѐтных данных по стоимости основных средств по форме 0503768 

финансового отчѐта и соответствующих показателей по регистрам бухгалтерского учѐта, на 

основании которых в соответствии с Инструкцией (приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 

33н) должна формироваться финансовая отчѐтность. Результаты выборочной проверки 

показаны в таблице с разбивкой по источникам финансирования «Субсидии на выполнение 

муниципального задания» и «приносящая доход»:  

Таблица - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная 

библиотечная система 
Наименование субсидии на выполнение 

муниципального задания 
Разница Деятельность, 

приносящая доход 
Разница 

по год.отчѐту 
0503768 

по Ведомости  по год. 
Отчѐту 
0503768 

по 
Ведомости 

1. Движение основных средств 

1.1. Основные средства 6 809 847,34 6 785 892,07 23 955,27 223 264,00 223 267,00 -3,00 

Жилые помещения   0,00 0,00 0,00 0,00 

Нежилые помещения 2 955 629,00 2 955 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сооружения    0,00 0,00 0,00 

Машины и оборудование 346 957,11 346 957,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Транспортные средства    0,00 0,00 0,00 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 358 346,84 3 358 346,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Библиотечный фонд 148 914,39 124 959,12 23 955,27 223 264,00 223 267,00 -3,00 

Прочие основные средства 0,00 0,00 0,00  0  

1.2. Амортизация основных средств 5 006 524,34 4 991 101,50 15 422,84 223 264,00 220 046,28 3 217,72 

Амортизация жилых помещений 0,00  0,00   0,00 

Амортизация нежилых помещений 1 219 386,71 1 219 386,71 0,00   0,00 

Амортизация сооружений 0,00  0,00   0,00 

Амортизация машин и оборудования 346 955,11 346 955,11 0,00   0,00 

Амортизация транспортных средств 0,00  0,00   0,00 

Амортизация производственного и  хозяйственного 
инвентаря 

3 291 267,53 3 291 267,53 0,00   0,00 

Амортизация библиотечного фонда 148 914,99 133 492,15 15 422,84 0,00 220046,28 -220046,28 

Амортизация прочих основных средств       

Приведенные в таблице сведения указывают на несовпадения показателей по отчѐтности 

с показателями по учѐтным регистрам бухгалтерского учѐта и подтверждают факт нарушения 

 
  

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. Итого  

1 
Зражевский 
А.А. Директор 

187164,58 226913,60 202298,04 261282,68 877658,90  

2 Л 
Научный 
сотрудник 

170896,50 205693,52 217094,29 237077,53 830761,84  

4 Ш. 
экскурсово
д 

88863,0 130473,19 144540,80 141411,13 505288,12  

5 Е. уборщица 

30288,1 46740,00 93998,11 140587,16 311613,37 

Переплата 

с учѐтом 

убираемой 
площади 

 
ИТОГО: 

 

477212,18 609820,31 657931,24 780358,50 2 525 322,23  

consultantplus://offline/ref=EB719B646CD4FF25FDBC0548223D0FEE651D33ABF10583E031C1A4096596A5E77E7D40719C32AB8BOBPBF
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требований п. 9 Инструкции (приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н): «Бухгалтерская 

отчѐтность составляется на основе данных Главной книги и других регистров бухгалтерского 

учѐта, установленных законодательством Российской Федерации для учреждений, с 

обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учѐта 

с оборотами и остатками по регистрам синтетического учѐта. Данные, отраженные в 

годовой бухгалтерской отчѐтности учреждения, должны быть подтверждены результатами 

проведенной учреждением инвентаризации активов и обязательств». 

8.6. Замечание по МБУК ЦБС: Согласно Федеральному закону № 78-ФЗ от 23.12.1994 

«О библиотечном деле» библиотека является информационной, культурной и просветительской 

организацией, располагающей организованным фондом документов и предоставляющей их во 

временное пользование физическим и юридическим лицам. Библиотечный фонд 

Централизованной библиотечной системы городского округа Красноармейск составляет: 

- за счѐт финансового источника «Субсидии на выполнение муниципального задания» на 

01.01.2014 г. - 153993,31 руб., на 01.01.2015 г. - 148914,39 руб. 

- по деятельности «приносящая доход» на 01.01.2014 г. - 151631,0 руб., на 01.01.2015 г.-  

руб. 223264,0 руб. 

В ведомости основных средств по категории «Библиотечный фонд» за счѐт источника 

финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания» по состоянию на 

01.01.2015г. сумма скорректирована путѐм уменьшения балансовой стоимости на 2 777 732,85 

руб., амортизации на 2 722 732,14 руб. и остаточной стоимости на 55 000,71 руб. 

Одновременно, по категории «Производственный и хозяйственный инвентарь» увеличена 

балансовая стоимость на 2 777 732,85 руб., амортизация на 2710653,53 руб. и остаточная 

стоимость на 67079,31 руб.  

Вывод:  

1. Необоснованная корректировка в бухгалтерском учѐте позволила снять с балансового 

учѐта практически весь библиотечный фонд, тем самым исключается обязательный контроль по 

учѐту и движению данного имущества и целевому расходованию бюджетных средств на 

приобретение библиотечного фонда. 

2. Состояние объѐма библиотечного фонда по данным бухгалтерской отчѐтности 

позволяет сделать вывод об отсутствии деятельности МБУК ЦБС по своему прямому 

назначению.  

8.7. Замечание по МБУК ККГ: Согласно краткой характеристике основных направлений 

деятельности по таблице «Сведения об основных направлениях деятельности» МБУК ККГ 

осуществляет экспонирование музейных предметов, хранение и изучение, выявление и 

представление музейных коллекций, комплектование музейных фондов». 

Однако, анализируя сальдо-оборотные суммы основных средств по данным ф. 0503768 и 

по предоставленной Ведомости, галерея музейного фонда и коллекций картин присутствует в 

бухгалтерском учѐте в виде 1(одной) картины «Мордовия. На реке Мойша» на сумму 15000 

руб. 

Вывод:  

В картинной галерее отсутствует какое-либо количество картин, кроме одной 

вышеуказанной. 

По ф. 0503721 «Отчѐт о финансовых результатах деятельности учреждения» 

амортизация по стр. 261 указана в сумме 1 654 330,06 руб., а по ф. 0503730 «Баланс 

учреждения» стр. 020 амортизация за 2014г. в сумме 17 464,32 руб. (на 01.01.2015г. 207439,43 

руб. - 189974,11руб. на 01.01.2014г.).  

Вывод:  
В расходах финансового результата по ф. 0503721 необоснованно учтена амортизация. 

Учреждение находится в налоговых рисках по статье амортизация на сумму 1 636 865,74 руб. 

(1 654 330,06 руб. – 17 464,32 руб.). 

8.7. Анализ учѐта и движения материальных запасов 
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Анализ внешней выборочной проверки учреждений по учѐту материальных запасов по 

формам отчѐтности 0503730 и 0503768 позволяет сделать следующие предположения: 

МБУК Картинная галерея 

Материальные запасы на 01.01.2014г. равны 214094,86 руб., на 01.01.2015г. равны 

215571,63 руб. Обороты за 2014 г. составили по приходу 5000,0 руб. и по расходу 3523,33 руб.  

Вывод: Производственный цикл для использования материалов составляет 

минимальный срок и не предполагает остатки материальных запасов из года в год в таких 

значительных объѐмах. По мнению Контрольно-счѐтной палаты учреждение располагает 

(или не располагает) запасом материалов, которые не использовались в течение 2014 года 

или возможно они фактически отсутствуют.  

 
8.8. Директор МБУК ЦБС и МБУК ККГ Зражевский А.А. нарушил статью 151 ТК РФ 

«Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором».  

Директором МБУК ЦБС и МБУК ККГ Зражевским А.А. в течение проверяемого 

периода (2012 - 2014гг.) ежемесячно производились необоснованные начисления доплат 

сотрудникам в размере от 10 до 303 % должностного оклада без указания от какого 

оклада и за счѐт каких средств производится выплаты с формулировками «за расширение 

зоны обслуживания», «за совмещение должности уборщицы», «за напряжѐнность и 

интенсивность», и основаниями: «0,5 ставки или ставка уборщицы, личное заявление (?), 

производственная необходимость» и т.п. 

Проверкой приказов, ведомостей о начислении зарплаты за период 2012-2014 годы 

установлено, что начисления заработной платы произведены в нарушении требований 

действующего законодательства (Трудовой кодекс РФ, Положение «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры городского округа Красноармейск 

Московской области» от 16.06.2011 № 277, Положение о премиях МБУК ЦБС от 12.03.2012г., 

Положение об оплате труда, дополнительных выплатах для сотрудников МБУК ККГ от 

27.12.2011г., Положение о материальном стимулировании сотрудников МБУК ККГ от 

12.03.2012г.  

8.8.1. Это привело к перерасходу бюджетных средств, например, только по заместителя 

директора МБУК ЦБС в сумме 

 
№ 

п/п 
ФИО 2012г. 2013г. 2014г. Сумма 

1 Л. 143631,89 157235,17 53503,71 354370,77 

2 М. 179068,64 199614,14 53948,49 432631,27 

 ИТОГО: 322700,53 356849,31 107452,20 787002,04 

 

Итого: Необоснованная выплата бюджетных муниципальных средств в МБУК 

ЦБС составила: 787002,04 руб. 

 

8.8.2. Директор МБУК ЦБС нарушил Постановление главы города Красноармейск 

Московской области от 16.06.2011 № 277 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры городского округа Красноармейск 

Московской области», согласно пункту 4.5 которого надбавки за продолжительность работы в 

учреждениях сферы культуры не выплачивается младшему обслуживающему персоналу. В 

ЦБС выплачивалась надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 

младшему обслуживающему персоналу в сумме 61304,73 руб., в том числе: 
№ 

п/п 
ФИО Должность Сумма, руб. 

2012г. 2013г. 2014г. Итого: 

1. А. Гардеробщица 5058,26 5614,23 6254,12 16926,61 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 10 

2. В. Уборщица 6584,24   6584,24 

3. К. Завхоз 3200,38   3200,38 

4. П. Уборщица 10890 11099,43 12604,07 34593,5 

 Итого:  25732,88 16713,66 18858,19 61304,73 

Итого: Необоснованная выплата бюджетных муниципальных средств в МБУК ЦБС 

составило 61304,73 руб. 
8.8.3. Г. методисту 1 категории МБУК ЦБС (оклад 15305 руб.) производят доплату за 

расширение зоны обслуживания за май 2013г. без приказа и наличия вакантной должности 

методиста 1-ой категории в размере в размере 6122 руб. 

8.8.4. В соответствии с приказом МБУК ККГ № 59 от 17.12.2012г. по личному составу. 

«О премировании» выплачена премия сотрудникам МБУК ККГ:  

Л. – 3000 руб.; Т. – 3000 руб.; Ш. – 3000 руб.; А. – 3000 руб. за активное участие в 

подготовке и проведение международных выставок в Картинной галереи. 

Следует отметить, что в данном приказе не указывается период проведения и название 

этих выставок, нет разрешения учредителя на проведение международных выставок. В уставе 

МБУК ЦБС и МБУК ККГ не отражен этот вид деятельности. 

Нецелевое использование средств составило:12000 руб. 

8.8.5. В нарушение пункта 7 Положения о премиях МУК ЦБС от 12.03.2012г., в котором 

за систематическую подготовку и проведение на высоком уровне разовых мероприятий на 

уровне учреждения, города, области, регионов предусмотрено премирование до 25% 

должностного оклада:  

- Приказом № 153 от 16.12.2013г. по МБУК ЦБС премирование осуществлено от 28% до 

119,9 %. Нецелевое использование бюджетных средств составило: 107000 руб. – 53596,32 руб. = 

53403,68 руб. 

- Приказом № 50 от 23.04.2012г. по МБУК ЦБС премирование осуществлялось до 

101,18%. Нецелевое использование бюджетных средств составило: 52500 руб. – 35135,12 руб. = 

17364,88 руб. 

Итого по МБУК ЦБС за 2012г. и 2013г.: 53403,68руб. + 17364,88 руб. = 70768,56 руб. 

8.8.6. Приказом №73-лс от 23.07.2014г. МБУК ЦБС установлена премия М. - зам. 

директора в размере 5000 руб. за руководство летней трудовой бригадой (отсутствует 

дополнительное соглашение на дополнительный объем работ, необоснованное использование 

средств), 

8.8.7. Приказом № 47-лс от 21.05.2014г. МБУК ЦБС О. - гл. бухгалтера премировали в 

размере 6500 руб. за сдачу отчетов и уточнение всех финансовых документов (входит в 

должностные обязанности, необоснованное использование средств), 

8.8.8. Приказом № 58-лс от 25.06.2014г. МБУК ЦБС О. - гл. бухгалтера премировали в 

размере 6500 руб. за сдачу отчетов и уточнение всех финансовых документов (входит в 

должностные обязанности, необоснованное использование средств), 

8.8.9. Приказом № 71-лс от 23.07.2014г. МБУК ЦБС О. - гл. бухгалтера премировали в 

размере 6500 руб. за сдачу отчетов и уточнение всех финансовых документов (входит в 

должностные обязанности, необоснованное использование средств) 

8.8.10. Б. - уборщице детской библиотеки МБУК ЦБС, зачисленной по совместительству 

на 0,5 ставки, без приказа выплачена единовременная премия в размере 5549 руб. в марте 

2014г. 

 

8.8.11. Без начисления в расчѐтной ведомости производят выплаты заработной платы 

МБУК ЦБС: 
№ 

п/п 

Ф И О Должность Расчетная ведомость 

МБУК ЦБС 

Сумма, 

руб. 

Примечание 

1. Т. Библиотекарь Сентябрь 2012г. 5000 Нет раб. дней 

2. Н Библиотекарь Август 2013г. 13179,25 Нет раб. дней 

3. М Библиотекарь Январь 2014г. 11476,5 Отпуск по уходу за 
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ребенком 

4. И Уборщица Июнь 2014г. 4500 Нет раб. дней 

ИТОГО    34155,75  

Необоснованно выплачено 34155,75 руб. 

8.8.12. А. - смотрителю МБУК ККГ в августе 2013г. переплатили 12695,57 руб., а в 

сентябре не произвели удержания этой суммы (расчѐтная ведомость, предоставленная в ОЭБ И 

ПК). 

Необоснованно выплачено 12695,57 руб. 

8.8.13. В августе 2013г. С. - библиотекарю МБУК ЦБС переплатили 1552,39 руб., а в 

сентябре 2013г. не произвели вычет переплаченной суммы в размере 1552,39 руб. 

Необоснованно выплачено 1552,39 руб. 

8.8.14. Установлено несоответствие сумм выплаченной заработной платы методисту 

МБУК ЦБС Ж. по расчетным ведомостям представленных в КСП. и по расчетным ведомостям 

представленных в ОЭБ И ПК 
 ОЭБ И ПК КСП 

Период Начислено, 

руб. 

Выплачено, 

руб. 

Сальдо конечное, 

руб. 

Начислено, 

руб. 

Выплачено, 

руб. 

Сальдо 

конечное, 

руб. 

Ноябрь 

2013г 

15850,75 1 13788,75 15850,75 13789,75 0 

Декабрь 

2013г. 

24685 0 37326,75(переплата 

2062руб.) 

24685 21476 0 

Ж. за ноябрь 2013г. исходящее сальдо составляло 13788,75руб., а в декабрь 2013г. 

перенесли 15850,75 руб. Тем самым увеличили выплату на 2062руб. (15850,75 – 13788,75 =2062 

руб.) 

8.8.15. Приказ № 6 от 27.01.2014г. о премировании смотрителя МБУК ККГ А. в размере 

4000 руб. за выполнение работ по развеске экспозиции картин не соответствует записи в 

Журнале регистрации приказов по личному составу МБУК ККГ за 2014г. (запись порядковый 

номер 6 – доплата за расширение зоны обслуживание) 

Итого: Необоснованная выплата бюджетных муниципальных средств по разделу 6 

составило 1 021 712,04руб. 

8.9. Директор МБУК ЦБС и МБУК ККГ Зражевский А.А. нарушил статью 135 ТК РФ, 

согласно которой заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

2012 год: МУК Централизованная библиотечная система 

1. Директору МУК ЦБС Зражевскому А.А в соответствие с Постановлением 

Администрации города Красноармейск Московской области № 102 от 02.03.2012г. установлен 

должностной оклад в размере 15500 руб. с 01.01.2012г. 

В нарушении этого Постановления Зражевский А.А с 01.01.2012г. фактически начисляет 

себе оклад 15550руб. Переплата составляет: 15550 руб.-15500 руб. = 50 руб. х 7 мес. (январь-

июль) = 350 руб. 

2. В соответствие с Постановление Главы города Красноармейск Московской области № 

500 от 01.10.2012г. по 31.12.2012г. директору ЦБС Зражевскому А.А. установлен должностной 

оклад в размере 16430 руб. с 01.09.2012г. С 01.11.2012г. производит себе начисления 

должностного оклада в размере 19716 руб. вместо 16430 руб. Одновременно прекращают 

выплату надбавки за звание с 01.11.2012г. В результате чего увеличивает надбавку за выслугу 

лет в размере: (19716 руб.-16430 руб.) х 30% = 985,8 руб.  

Переплата составила: 985,8 руб. х 2 мес. = 1971,6 руб. 

Переплата по должностному окладу с 01.11. 2012 год составила: (19716 руб. – 16430 

руб.) х 2 мес. (ноябрь-декабрь) = 6572 руб. 
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3.Зражевский А.А. издал приказ № 133 от 29.10.2012г. по личному составу об 

установлении себе должностного оклада в размере 25630,8 руб. из них 9200,8 руб. повышение 

должностного оклада (основание Постановление Главы города № 513 от 09.10.2012г.). Данное 

Постановление Главы города не было представлено. Начислений по данному приказу не 

проводились. 

4. Зражевский А.А. произвѐл выплату за звание в период с 01.01.2012г. по 31.10.2012г. в 

размере 20% должностного оклада в сумме 28660,4 руб. Основание для выплаты отсутствуют. 

Переплата составила: 28660,4 руб. 
5. Зражевский А.А. произвѐл с 01.01.12г. по 31.12.2012г. произвѐл выплату себе 

надбавки за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада. В связи с необоснованным 

увеличением должностного оклада переплата за выслугу лет составила: 55753,21 руб.-

52464,6 руб. = 3388,61 руб. (Расшифровка: 15500 х 8мес. +16430 х2 мес.+4056,52 руб.+ 13965,5 

руб.=174882,02 х 30% = 52464,6 руб.) 

Переплата составила: 3388,61 руб. 
6. Постановлением Главы города Красноармейск Московской области № 140 от 

23.03.2912г. установлено премирование в размере 20% должностного оклада, что составляет 

15500руб. х 20% = 3100руб. Фактически выплачено в апреле 3732 руб.  

Переплата составила: 3732руб. - 3100руб. = 632 руб. 

7. Расчет отпускных: 348402,86руб.: 326,09 = 1068,43 х 14д. = 14958,02руб. Фактически 

начислено 15189,16 руб.  

Переплата составила: 15189,16 руб. - 14958,02руб. = 231,14 руб. 

8. По Приказу № 97 от 24.07.2012г. Зражевский А.А. убывает в очередной отпуск за 2012 

год с 09.08.2012г. по 05.09.2012г. со сроком: основной на 14 календарных дней и 

дополнительный на 14 календарных дней. По записке-расчѐту № 20 от 01.07.2012г. начисляет 

себе как за 28 календарных дней основного отпуска. Расчет отпуска произведен в отсутствии 

приказа. В конце года Зражевский А.А. приказом № 154 от 17.12.2012г. в нарушение трудового 

законодательства начисляет себе денежную компенсацию за неиспользованный основной 

отпуск в количестве 14 календарных дней за 2012 год (основной отпуск компенсируется только 

при увольнении, компенсируется только дополнительный отпуск). 

Переплата составила: 15189,16 руб. 

9. Зражевский А.А. производит себе выплату в ноябре 2012 г. в размере 1823,73 руб. 

(доплата за предыдущий месяц) без подтверждающих документов и дополнительных расчетов.  

Переплата составила: 15189,16 руб. 

10. Доплата в ноябре 2012г. за предыдущий месяц без представления обоснования. 

ИТОГО: Переплата Зражевскому А.А за 2012 год: 350,0 + 1971,6 + 6572,0 + 28660,4 + 

3388,61 +632 +231,14+ 1823,73 + 15189,16 = 58818,64 руб. 

2013 год: МБУК Централизованная библиотечная система 

1. В соответствии с Постановлением Главы города № 500 от 01.10.2012 Зражевскому 

А.А. установлен должностной оклад в размере 16430 руб. Фактически с 01.01.2013г. 

Зражевский А.А. начисляет себе должностной оклад в размере 19716 руб.  

Переплата с 01.01.2013г. по 30.04.2013г. составила: (19716 руб. - 16430руб.) х 4 мес. = 

13144 руб.  

С 01.05.2013г по 31.08.2013г. Зражевский А.А. начисляет себе должностной оклад в 

размере 20904 руб.  

Переплата составила: (20904 руб. – 16430 руб.) х 5 мес.= 22370 руб.  

С 01.11.2013г. Постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 529 на 2013-

2014 учебный год (с 01.09.2013г.) Зражевскому А.А.установлен должностной оклад 18990 руб. 

Зражевский А.А. начисляет себе должностной оклад в размере 22786 руб.  

Переплата составила: (22786 руб. - 18990 руб.) х 2 мес. = 7592 руб. 
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2. Зражевский А.А. приказом от 25.09.2013 № 116 по личному составу МБУК ЦБС 

установил себе должностной оклад с 01.09.2013г. в размере 29624,4 руб. из них 6836,4 руб. 

повышение должностного оклада (основание Постановление Главы города № 222 от 

14.05.2013г.). Данное Постановление Главы города не было представлено. Начисления по 

данному приказу не проводились. 

3.Переплата за выслугу лет в 2013 году составила (фактически за год начислено 208052 

руб.– по постановлению за год должно быть начислено 169420 руб.) = 38632 руб. х 0,3 =11589,6 

руб. 

4. По Приказу № 108 от 12.09.2013г. Зражевский А.А. убывает в очередной отпуск за 

2013 год с 16.09.2013г. по 13.10.2013г. со сроком: основной на 14 календарных дней и 

дополнительный на 14 календарных дней. По карточке-справке начисляет себе как за 28 

календарных дней основного отпуска. В конце года Зражевский А.А. приказом № 151 от 

16.12.2013г. в нарушение трудового законодательства начисляет себе денежную компенсацию 

за неиспользованный основной отпуск в количестве 14 календарных дней за 2013 год 

(основной отпуск компенсируется только при увольнении, компенсируется только 

дополнительный отпуск). 

Переплата составила: 17788,26 руб. 

ИТОГО: Переплата Зражевскому А.А за 2013 год составила: 13144 руб.+22370 руб. 

+7592 руб. + 11589,6 руб.+ 17788,26 руб.= 72483,86 руб. 

2014 год: МБУК Централизованная библиотечная система 
1. Постановлением Администрации города от 30.09.13 № 529 Зражевскому А.А. на 2013-

2014 учебный год (с 01.09.2013г.) установлен должностной оклад 18990 руб. 

Зражевский А.А. выплачивал себе должностной оклад с 01.01.2014 по 30.04.2014 в 

размере 22786 руб. 

Переплата составила: (22786 руб. - 18990 руб.) х 4 мес. = 15184 руб. 

2. Постановлением Главы города от 24.06.14 № 353 Зражевскому А.А. на 2013-2014 

учебный год (с 01.05.2014г.) установить должностной оклад 22788 руб.  

Зражевский А.А. выплачивал себе должностной оклад с 01.05.2014 по 30.08.2014 в 

размере 27345,6 руб. 
Переплата составила: (27345,6 руб. - 22788 руб.) х 4 мес. = 18230,4 руб. 

3. Постановлением Главы города от 06.10.14 № 517 Зражевскому А.А. с 01.09.2014г. по 

31.12.2014 установлен должностной оклад 26206 руб. Зражевский А.А. выплачивал себе 

должностной оклад с 01.09.2014 по 31.12.2014 в размере 31447,2 руб. 
Переплата составила: (31447,2 руб. - 26206 руб.) х 4 мес. = 20964,80 руб. 

4. В конце года Зражевский А.А. приказом № 105-лс от 17.12.2014г. по ЦБС в нарушение 

трудового законодательства начисляет себе денежную компенсацию за неиспользованный 

основной отпуск в количестве 14 календарных дней за 2014 год (основной отпуск 

компенсируется только при увольнении, компенсируется только дополнительный отпуск). 

Переплата составила: 23554,72 руб. 

ИТОГО: Переплата Зражевскому А.А за 2014 год составила: 15184 руб. + 18230,4 

руб.+20964,8 руб. + 23554,72 руб. = 77933,92 руб. 

ИТОГО: Переплата Зражевскому А.А за 2012-2014 годы составила 209236,42 руб. 

Пояснение: 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
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нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Согласно статье 57 ТК РФ (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) в 

трудовом договоре указывается: условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты). 

8.10. Директор МБУК ККГ Зражевский А.А. нарушил Приказ Минсоздравсоцразвития 

РФ от 30.03.2011г. №251н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 3 «Квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых в музеях» на должность главного 

хранителя принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства, гуманитарное) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов 

1 категории не менее трех лет.  

8.10.1. С 01.02.2002г. Зражевским А.А. на должность главного хранителя был зачислен 

Т., имеющий техническое образование, без указания в Трудовом договоре условий (по 

совместительству или на основную работу), должностного оклада, срока действия договора. 

Договор о полной материальной ответственности не заключен. Более того, в Трудовом договоре 

(п.3.1.) работник обязан нести ответственность за сохранность библиотечных фондов, т.е. 

материальных ценностей, отсутствующих в картинной галерее. Возникает вопрос, для чего 

введена должность главного хранителя в картинную галерею, если он несет ответственность за 

сохранение библиотечного фонда? 

Трудовой договор был заключен только 09.01.2009г., в котором дата начала работы 

указана 28.02.2002 г., т.е. на 7 лет ранее даты приѐма на работу. Личная карточка оформлена 

спустя год – 28.01.2003г. 

01.11.2014г. приказом № 45 по личному составу МБУК ККГ Т. уволен с должности 

главного хранителя МБУК ККГ и переведен на должность научного сотрудника на 0,5 ставки с 

01.11.2014г.. В приказе № 45 по личному составу МБУК ККГ от 01.11.2014г. не указано, на 

каких условиях Т. переведен, т.е. постоянным сотрудником или совместителем. 
Отдельной проверки требует следующий факт: Подписи в платѐжных ведомостях, 

личной карточке, трудовом договоре Т. не совпадают на первый взгляд с подписью в 

паспорте. 

Т. выплачено:  

2011г. – 169073,87 руб.; 2012г. – 206949,0 руб.; 2013г. – 226771,85 руб.; 2014г. – 240381,12 руб.  

ИТОГО: Необоснованная выплата Т. за проверяемый период составила 843175,84 руб. 

Журнал регистрации договоров о полной материальной ответственности отсутствует. 

8.10.2. С 01.11.2014г. Зражевским А.А. на должность главного хранителя с должности 

уборщицы МБУК ККГ переводится Е., имеющая высшее образование не по профилю 

(филолог). 

ИТОГО: Необоснованная выплата только за ноябрь-декабрь 2014г. составила 92276,84 

руб. 

8.10.3. С 01.01.2011г. Зражевским А.А. на должность экскурсовода МУК ККГ на 0,5 

ставки принимается Ш. по трудовому договору б/н от 01.01.2011г. Нарушен приказ 

Минсоздравсоцразвития РФ от 30.03.2011г. №251н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел 3 «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в музеях», 

согласно которому на должность экскурсовода принимается лицо, имеющее высшее или 

среднее профессиональное образование. На период зачисления Ш. не имела данного 

образования (закончила ОАНО «Средний профессиональный колледж «Академия» по 

специальности «Дизайн»).  

Ш. начислено: 2012г. - 27212,33 руб., 2013г. -30615,75 руб., 2014г. - 25633,79 руб. 
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ИТОГО: Необоснованная выплата Ш. за проверяемый период составила 83461,87 руб. 

 

8.11. Директор МБУК ККГ Зражевский А.А. нарушил Приказ Министерства 

культуры и массовых коммуникации РФ №229 от 25.05.2006г. «Об утверждении 

методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры и 

сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию 

условий для развития местного традиционного народного художественного творчества», 

согласно которому количество штата обслуживающего и технического персонала 

определяется следующим образом: 

- должность гардеробщицы 0,5 ставки на каждые 100 мест в гардеробе в 1 смену (8 

часов) 

Согласно технического паспорта здания (строения) библиотеки по адресу: г. 

Красноармейск, мкрн. Северный, д.31 и в соответствии с экспликацией к поэтажному плану 

нежилого здания в МБУК ЦБС отсутствует гардероб. Таким образом, должность гардеробщицы 

(0,5 ставки) введена в штатное расписание МБУК ЦБС необоснованно.  

На должность гардеробщицы принята А. В трудовом договоре № б/н от 11.01.2009г. с А. 

отсутствует условия приема на работу. 

За 2012г.-2014г начисление заработной платы гардеробщице МБУК ЦБС А. составило:  

- 2012г. – 55815,35 руб.; - 2013г. – 67478,69 руб.; - 2014г. – 70549,16 руб. 

Итого: Нецелевое использование бюджетных муниципальных средств составило 

193843,20 руб.  
Должность гардеробщицы, утвержденная в штатном расписании МБУК ЦБС на 

01.01.2015г., подлежит сокращению.  

8.12. Директор МБУК ЦБС и МБУК КГ Зражевский А.А. нарушил Приказ 

Министерства культуры и массовых коммуникации РФ № 229 от 25.05.2006г. «Об 

утверждении методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере 

культуры и сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества», согласно которому количество штата обслуживающего и технического 

персонала определяется следующим образом: 

- должность уборщицы 1 штатная единица при наличии убираемой площади от 300 

до 500 кв. м с центральным водоснабжением, свыше 1 штатной единицы – при наличии 

убираемой площади от 500 кв. м по 0,5 штатной единицы на каждые 150 кв. м с 

центральным водоснабжением. 

Согласно Постановлению главы города от 07.05.2010г. № 207 МУК ЦБС были переданы 

в оперативное управление помещения по адресу м-н Северный, д. 31 общей площадью 705,7 кв. 

м, МУК ККГ – 77,4 кв.м. 

Согласно Постановлению главы администрации от 05.01.1994 № 2 МУК ЦБС были 

переданы в оперативное управление помещения по адресу ул. Академика Янгеля, д. 33 общей 

площадью 80,50 кв.м. 

Таким образом, в оперативном управлении МУК ЦБС находится 786,2 кв. м, а МУК ККГ 

– 77,4 кв.м. 

Следует обратить внимание на служебную записку Зражевского А.А. в адрес главы 

городского округа от 21.11.2014г., в которой он завышает площадь убираемой площади 

МБУК ЦБС до 1239,48 кв.м. 

Исходя из нормативных требований, указанных выше, в штатном расписании 

МУК ЦБС должно быть 2 штатные единицы уборщицы. 

В таблице приведѐн расчѐт необоснованных выплат по годам: 

 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 16 

 2012г 2013г. 2014г. Всего 

Количество штатных единиц уборщиц в 
штатном расписании, утверждѐнном 
Зражевским А.А. 

5,5 5,5 5,0  

Фактически начисленная заработная плата 633401,63 748009,08 708248,81 2089659,52 

Фонд заработной платы согласно нормативных 
требований 

216000 238000 280000 734000 

Необоснованная выплата 417401,63 510009,08 428248,81 1355659,52 

 

В учреждениях отсутствуют приказы о распределении по участкам убираемой площади 

между уборщицами. Это привело к тому, что функции уборщиц выполняли не только штатные 

уборщицы, но и штатные работники МБУК ЦБС. Причѐм доплаты им производились не от 

оклада уборщицы, а от основного должностного оклада сотрудников. 

Итого: Необоснованная выплата бюджетных муниципальных средств в МБУК ЦБС 

составило: 1 355 659,52 руб.  
Исходя из нормативных требований, указанных выше, в штатном расписании 

МБУК ККГ должно быть не более 0,25 штатные единицы уборщицы. 

В таблице приведѐн расчѐт необоснованных выплат по годам: 

 
 2012г. 2013г. 2014г. Всего 

Количество штатных единиц уборщиц в 

штатном расписании, утверждѐнном 

Зражевским А.А. 

0,5 0,5 0,5  

Фактически начисленная заработная плата 73740 123748,11 175587,16 373075,27 

Фонд заработной платы согласно 

нормативных требований (0,25) 

27000 29750 35000 91750 

Необоснованная выплата 46740 93998,11 140587,16 281325,27 

 

Итого: Необоснованная выплата бюджетных муниципальных средств в МБУК ККГ 

составило 281325,27 руб.  
 

Итого: Необоснованная выплата бюджетных муниципальных средств в результате 

завышения штатной численности уборщиц 1636984,79 руб.  
 

8.13. Директор МБУК ЦБС Зражевский А.А. нарушил пункт. 5.1. Коллективного 

договора на 2012-2015г.г. МУК ЦБС от 20.03.2012г., рег. № 27-12 «Работодатель производит 

оплату труда работников в соответствии с квалификацией, занимаемой должностью, 

количеством и качеством затраченного труда на основании тарификации…». 

Ш. принимается на ставку редактора, а оплата проводилась по ставке редактора первой 

категории 

За проверяемый период переплата составила: 2012г. - 27179,33 руб.; 2013г. - 35295,85 

руб.; 2014г. - 38382,21 руб. 

Итого: Необоснованная выплата Ш. составила 100857,39 руб. 

 

8.14. Директор МБУК ЦБС Зражевский А.А. нарушил Положение Центробанка РФ от 

12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации». 

По суммам, полученным по трѐм чекам (см. таблицу), во-первых, не отражены операции 

оприходования денежных средств в Кассовой книге за июль 2012г., во-вторых, нет первичных 

кассовых документов, оправдывающих их расходование.  
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Дата выписки 

чека 

№ чека Сумма, 

руб. 

Дата 

получения 

№ приходного 

ордера 

Наличие 

записи в 

Кассовой книге 

Кто получил 

12.07.2012г НГ 0140613 194246,75 12.07 .2012г. 13 нет  Рыбнова Н.И 

16.07 .2012г. НГ 0140614 12036 16.07 .2012г. 14 нет  Рыбнова Н.И 

25.07 .2012г. НГ 0140615 104442,49 25.07 .2012г. 15 нет  

Мухамедзянова 

А.М. 

Итого  310725,24     

Обращает на себя следующий факт. 

Денежные средства за июль 2012г. по чековой книжке 12 июля 2012г. и 16 июля 2012г. 

были получены завхозом детской библиотеки Р. Приказа, подтверждающего право Р. на 

подпись в чековой книжке, нет.  

Р. зачислена на должность завхоза в детскую библиотеку МБУК ЦБС приказом № 75 от 

25.06.2012г. с окладом 6775 руб. с 25.06.2012г и отчислена приказом № 95 от 24.07.2012г. за 

неявку на работу с 16 июля по 24 июля 2012г. по неуважительной причине (статье81.п.6. пп.а) с 

24.07.2012г. Основание: акты о неявке на работе по неизвестной причине, т.е. работала всего 

один месяц. По табелю рабочего времени прогулы стоят с 16.07.2012г. по 30.07.2012г.  

Денежные средства по чеку № НГ 0140613 от 12.07.2012г. в сумме 194246,75 руб. и по 

чеку № НГ 0140614 от 16.07.2012г. в сумме 12036 руб. были получены завхозом детской 

библиотеки МБУК ЦБС Р. 

Таким образом, во время прогула (16 июля 2012г.) Р. получила денежные средства. 

На первый взгляд, подписи Р. в пл. вед. № 15 от 10.08.2012г. ЦБС МБУК не совпадают с 

подписью в чеках № НГ 0140613 от 12.07.2012г. и № 0140614 от 16.07.2012г. и в книге учета и 

движения трудовых книжек. 

Итого: Отсутствуют оправдательные документы по учѐту и расходованию 

денежных средств на сумму 310725,24 руб. 

Общий Вывод по замечаниям №№ 8.4, 8.8 -8.14 

Необоснованные выплаты за период 2011-2014 годы составили 7 017 595,86 (семь 

миллионов семнадцать тысяч пятьсот девяносто пять руб. 86 коп.) 

Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом 

начислений нанесѐн ущерб в сумму 7 017 595,86 руб.х1,302 = 9 136 909,81 руб. (девять 

миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот девять руб. 81 коп.) 

8.15. Приказы на отпуск издаются в свободной форме (например, с формулировкой «об 

отпуске»), в таких приказах, не указывается период, за который предоставляется отпуск, вид 

отпуска. Это затрудняет учѐт количества использованных дней отпуска. В организации не 

используется форма № Т-6 приказ о предоставлении отпуска, утвержденная Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 (Форма по ОКУД 0301005). 

8.16. Директор МБУК ЦБС и МБУК ККГ Зражевский А.А. нарушил статью 136 ТК РФ 

о необходимости письменного заявления со стороны работника об указании счѐта, на 

который будет перечисляться его заработная плата, в трудовых договорах не определены 

условия перечисления зарплаты на зарплатные карты работников. 

Для выплаты заработной платы на карту МБУК «ЦБС» заключило договор от 15.02.2013 

№ 40008999, МБУК «ККГ» - от 15.02.2013 № 40008998 с ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ». 

Безналичный способ выплаты заработной платы с использованием банковских карт 

может применяться организацией только с согласия работников, для чего от них должны 

поступить заявления с просьбой перечислять заработную плату на определенный банковский 

счет (абз. 3 ст. 136 ТК РФ). 

Заявления представлены не были. 

consultantplus://offline/ref=C9B357AB2BF2FD0F0F5832F4771291D3D519F67CE41757C4D05EC939B3AFC2229D32541EAB458C6AG0F
http://zakonprost.ru/content/base/part/650835/
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9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных 

лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при 

наличии):  

В контрольно-счѐтную палату 14.01.2015г. поступил Отзыв директора МБУК ЦБС и 

МБУК ККГ на Акт Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской 

области № 05/06 от 24.12.2014г. по контрольным мероприятиям «Проверка эффективности и 

целевого использования средств местного бюджета муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Централизованной библиотечной системой» и «Проверка эффективности и целевого 

использования средств местного бюджета муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Картинной галереей». 

Руководитель контрольного мероприятия инспектор Примбетова Н.И. 01.04.2015 

подготовила Заключение на Ответ директора, прилагаемое к отчету. 

Документов, принятых или разработанных объектами контрольного мероприятия мер по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, не представлено. 

10. Выводы: 

10.1. Директор проверенных учрежденийЗражевский А.А. при начислении заработной 

платы, выплат, компенсаций, и иных выплат, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами, нарушал требованиям нормативных правовых актов. 

Необоснованные выплаты в результате таких действий за период 2011-2014 годы 

составили 7 017 595,86 руб. (семь миллионов семнадцать тысяч пятьсот девяносто пять 

руб. 86 коп.). 
10.2. Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом 

начислений в результате действий Зражевского А.А. нанесѐн ущерб в сумму 7 017 595,86 х1,302 

= 9 136 909,81 руб. (девять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот девять руб. 81 

коп.). 

10.3. При оформлении документов (в чековых книжках, в личных делах, в трудовых 

договорах, ведомостях) обнаружены многочисленные факты несоответствия подписей в 

документах с подписью в паспорте: Т., Ш., В., П.и др. 

10.4. Представленные администрацией два отчѐта (форма по ОКУД 0503737) «Отчѐт об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» на 01.01.2014г., 

скреплѐнные и заверенные печатью и подписью главы города Овчинникова А.И., не совпадают 

между собой по суммам, приведѐнным по всем строкам, а также с суммами, 

утвержденными Уточнѐнным планом финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЦБС 

от 15.12.2013г. 

10.5. Денежные средства на общую сумму 310725,24 руб., полученные по трѐм чекам (№ 

НГ 0140613 от 12.07.2012г. - 194246,75 руб., № НГ 0140614 от 16.07.2012г. - 12036 руб., № НГ 

0140615 от 25.07.2012г. - 104442,49 руб.) (1) не оприходованы в Кассовой книге за июль 2012г., 

(2) нет первичных кассовых документов, оправдывающих их расходование. 

Денежные средства по чеку № НГ 0140613 от 12.07.2012г. в сумме 194246,75 руб. и по 

чеку № НГ 0140614 от 16.07.2012г. в сумме 12036 руб. были получены Р., зачисленной на 

должность завхоза в детскую библиотеку МБУК ЦБС приказом № 75 от 25.06.2012г. с окладом 

6775 руб. с 25.06.2012г и отчисленой приказом № 95 от 24.07.2012г. за неявку на работу с 16 

июля по 24 июля 2012г. по неуважительной причине (статье81.п.6. пп.а) с 24.07.2012г. Таким 

образом, во время прогула (16 июля 2012г.) Р. получила денежные средства. 

Приказа, подтверждающего право Р. на подпись в чековой книжке нет.  

На первый взгляд, подписи Р. в пл. вед. № 15 10.08.2012г. МБУК ЦБС не совпадают с 

подписью в чеках № НГ 0140613 от 12.07.2012г. и № 0140614 от 16.07.2012г. и в книге учета и 

движения трудовых книжек. 

11. Предложения (рекомендации). 
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В процессе проведения проверки Контрольно-счѐтная палата направляла на имя Главы 

городского округа Красноармейск письма с предложениями и рекомендациями, в адрес 

правоохранительных органов – материалы по результатам проверки. 

11.1. Подготовлен и направлен письмом исх. № 87 от 10.11.2015 Главе городского округа 

Красноармейск обобщѐнный материал по приказам МБУК ЦБС и МБУК ККГ, по которым 

регулярно производились доплаты сотрудникам. В связи с неправильным, по мнению 

Контрольно-счѐтной палаты, пониманием законодательства директором МБУК ЦБС и МБУК 

КГ Зражевским А.А. в течение проверяемого периода (2012 и 2013 г.г.) ежемесячно 

производились доплаты сотрудникам в размере от 10 до 303 % должностного оклада с 

формулировками «за расширение зоны обслуживания», «за совмещение должности уборщицы», 

«за напряжѐнность и интенсивность», и основаниями: «0,5 ставки или ставка уборщицы, личное 

заявление, производственная необходимость» и т.п. В результате муниципальному бюджету 

нанесѐн значительный ущерб.  

Контрольно-счѐтная палата просила представить юридическую, экономическую 

(финансовую) оценку приведѐнным фактам, а также дать объяснения с точки зрения 

правомочности также факт получения надбавок и в МБУК ЦБС и в МБУК ККГ сотрудниками, 

работающими по совместительству в двух учреждениях не в свободное от основной работы 

времени. 

Контрольно-счѐтная палата просила представить в Контрольно-счѐтную палату 

обоснование Учредителя правомочности занятия Зражевским А.А. должности руководителя в 

двух муниципальных учреждениях на протяжении многих лет.  

С учѐтом предварительных результатов проводимой проверки, а также ранее 

проведѐнных проверок, представлялось целесообразным направить это письмо депутатам 

Совета депутатов и рассмотреть вопрос о значительном сокращении финансирования этих 

муниципальных учреждений, провести организационные мероприятия по усилению 

внутреннего контроля со стороны заместителя главы администрации по социальным вопросам 

и начальников профильных отделов Учредителя (финансового, планового, юридического, 

образования, культуры, кадров) за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных 

учреждений и правильностью ведения документации, добиться от сотрудников выполнения в 

полном объѐме своих служебных обязанностей в части контроля за учреждениями, в случае 

необходимости сделать оргвыводы, Совету депутатов рассмотреть результаты проверок на 

заседаниях профильных комиссий и включить в план работы Совета депутатов на 2015 год 

отчѐт администрации о принятых мерах по результатам проверок Контрольно-счѐтной палаты. 

Не получив ответа на это письмо, Контрольно-счѐтная письмом исх. № 02 от 

15.01.2015 повторно запросила ответить по существу заданных вопросов. 

27 января 2015 года Контрольно-счѐтная палата получила письмо (Исх. б/н и даты, н\вх. 

№ 110 от 27.01.2015), в котором отсутствует ответ по существу поставленных вопросов, 

изложенных в двух запросах Контрольно-счѐтной палаты. Администрация обсуждает другие 

вопросы, которые Контрольно-счѐтная палата не ставила.  

В связи с вышеизложенным и в целях принятия, по мнению Контрольно-счѐтной палаты, 

безотлагательных мер по пресечению нарушений, приводящих к неэффективному 

использованию бюджетных средств, Контрольно-счѐтная палата в третий раз (Исх. № 11 от 

29.01.2015) просила в срок до 09 февраля 2015 года представить ответы на поставленные 

вопросы. 

11.2. При подготовки Заключения на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск «О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Контрольно-счѐтная палата провела оценку 

некоторых документов, обосновывающих расходы бюджетных средств муниципальными 

учреждениями, в частности, рассмотрены Проекты планов финансово-хозяйственной 
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деятельности и штатные расписания ряда учреждений культуры и дошкольного образования, 

Контрольно-счѐтная палата отметила следующие моменты: 

1. В МБУК ЦБС, МБУК ККГ просматривается явный перекос в сторону оплаты труда 

(87,23-88,75%), при этом занижены расходы на оплату работ, услуг, в том числе на работы, 

услуги по содержанию имущества, которые составляют от 0,382% до 0,89% от общих расходов, 

а по абсолютной величине это составляет от 23,9 до 15,0 тыс. руб. в год (см. таблицу). 
№ 
п/п 

Наименование МБУК ЦБС МБУК ККГ 

1 Планируемые поступления, тыс. руб. 6251 1684 

2 Оплата труда и начисления по оплате труда 
88,75% 87,23% 

5547,5 1469 

3 Оплата работ, услуг, всего, из них: 
10% 2,12% 

625,30 35,80 

 3.1. Работы, услуги по содержанию имущества: 
0,382% 0,89% 

23,90 15,00 

 3.1.1. оплата содержания имущества 
0,142% - 

8,90 - 

 3.1.2. оплата текущего ремонта здания, сооружения 
0,24% 0,89% 

15,00 15,00 

4 Прочие работы, услуги 
2,34% - 

146,00  

При таком подходе к расходованию выделяемых из бюджета средств можно с большой 

уверенностью предположить, что это приведѐт к обветшанию зданий и сооружений 

муниципальных учреждений и в дальнейшем потребует значительных вложений для их 

капитального ремонта. 

2. Проекты штатных расписаний в МБУК ЦБС и МБУК ККГ составлены не в 

соответствии с унифицированной формой. 

3. Проведѐнная проверка МБУК ЦБС и МБУК ККГ показала, что сотрудники МБУК 

ЦБС занимают должности по совместительству в МБУК ККГ в нарушение ТК РФ в основное 

рабочее время. 

Контрольно-счѐтная палата предлагает Учредителю – Администрации городского округа 

Красноармейск при осуществлении расходования бюджетных средств: 

1. При утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год всех 

муниципальных учреждений предусмотреть увеличение расходов на содержание имущества. 

2. Рекомендовать подведомственным учреждениям привести проекты штатных 

расписаний в соответствие с Унифицированной формой № Т-3 (ф. 0301017), утверждѐнной 

постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. 

3. В штатном расписании МБУК ЦБС оставить должность директора МБУК ЦБС, 

должности заведующей ЦБ и детской библиотекой (в настоящее время в штатном расписании 

детской библиотеки числится директор ЦБС) и заведующей филиалом исключить, привести 

количество уборщиков служебных помещений в соответствии с убираемой площадью, 

рассмотреть вопрос о ликвидации филиала библиотеки. 

4. Привести с 01.01.2015 года в соответствии с требованием ТК РФ ситуацию с 

совместительством должностей, когда сотрудники МБУК ЦБС занимают должности в МБУК 

ККГ в нарушение ТК в основное рабочее время. Приостановить финансирование МБУК ККГ до 

устранения этих нарушений, т.к. в этом учреждении имеют право подписи сотрудники, 

работающие по совместительству: директор (0,5 ставки), научный сотрудник (0,5 ставки), а 

главный бухгалтер работает на 0,25 ставки. МБУК ККГ не имеет своих площадей, вопрос 

аренды не отрегулирован. 

5. При подготовке проекта плана на 2016 год и последующий период более тщательнее 

проверять проекты планов финансово-хозяйственной деятельности, их структуру, штатные 

расписания на предмет эффективного использования бюджетных средств. 
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11.3. В соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также на основании 

положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

материалы контрольных мероприятий «Проверка эффективности и целевого использования 

средств местного бюджета муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Централизованной библиотечной системой и «Проверка эффективности и целевого 

использования средств местного бюджета муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Картинной галереей», которые включали выявленные в ходе проведения проверки признаки 

преступления и коррупционного правонарушения законодательства Российской Федерации и 

требующие принятия необходимых мер реагирования, направлены письмом исх. 103 от 

01.12.2014 Пушкинскому городскому прокурору. По поручению Прокуратуры проверены МУ 

МВД России «Пушкинское» и направлены (исх. 74/4898 от 14.05.2015) в СО по г. Пушкино 

ГСУ СК России по Московской области. 

11.4. Письмом от 10.04.2015 Исх. № 39 Начальнику полиции МУ МВД РФ 

«Пушкинский» было направлено Заключение о проведении исследования финансово-

хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система и Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Картинная галерея. 

11.5. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю 

муниципальных учреждений, с целью обеспечения контроля за использованием бюджетных 

средств и составления достоверной бюджетной отчѐтности, привести к единообразию формы 

первичных отчѐтных документов подведомственных учреждений, взяв за основу действующие 

нормативные акты, регламентирующие применение первичных учѐтных документов (приказ 

№173н от 15.12.2010, постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 и др.).  

11.6. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю, 

рассмотреть вопрос об освобождении Зражевского А.А. от занимаемых должностей директора 

МБУК ЦБС и МБУК ККГ. 

11.7. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю, 

рассмотреть вопрос о ликвидации МБУК ККГ как юридического лица. 

11.8. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю, провести 

комплексную проверку  по выявленным Контрольно-счѐтной палатой нарушениям, разработать 

план мероприятий по их устранению и направить его в Контрольно-счѐтную палату. 

 

Руководитель контрольного мероприятия, инспектор                                 Н.И. Примбетова 

 

Инспектор          О.М. Мещанова 


