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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-
счетной палаты Тайшетского 

района 
     

О.Б. Шитенко 
« 31 » октября 2019 г. 

 
 

 
ОТЧЕТ № 6 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Проектно-сметное бюро 

Тайшетского района» 
 
 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 2.5 
Плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2019 г., 
утвержденного распоряжением Председателя КСП от 25.06.2019 г.  № 340-р, 
распоряжение председателя КСП от 14.08.2019 г.  № 459-р «О проведении 
контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского 
района»». 
 

2. Предмет контрольного мероприятия: Учредительные документы, 
локальные акты; средства бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район», выделенные МБУ ПСБ в форме субсидий на выполнение муниципального 
задания; средства, полученные МБУ ПСБ от использования муниципальной 
собственности, закрепленной за ним на праве оперативного управления; 
муниципальное имущество, переданное МБУ ПСБ в оперативное управление; 
финансово-хозяйственная деятельность МБУ ПСБ по исполнению муниципального 
задания и плана финансово-хозяйственной деятельности; регистры бухгалтерского 
учета, первичные документы, документы, формируемые при планировании и 
осуществлении закупок; информация, размещенная на официальных сайтах 
Российской Федерации в сети интернет;  отчетность МБУ ПСБ. 
 

 3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное  бюджетное 
учреждение «Проектно-сметное бюро Тайшетского района»  (далее - Учреждение). 

 
 4. Срок проведения контрольного  мероприятия: С момента 

предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского района,  срок 
проверки не более 45 рабочих дней. 
 

5. Цели контрольного мероприятия: Анализ и оценка эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности, качества и доступности оказываемых 
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муниципальных услуг; оценка достоверности бухгалтерской отчетности за 2018 
год и за 1 полугодие 2019 года. 
 

6. Проверяемый период деятельности: 2018 год 1 полугодие 2019 года. 
 
Проверка проведена с ведома директора Учреждения Евстратова Р.К. 
Учредитель Учреждения, Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района (далее – КУМИ района), уведомлен о 
проведении контрольного мероприятия в отношении подведомственного 
учреждения. 

Право первой подписи бухгалтерских документов в проверяемом периоде 
имел руководитель Учреждения. 

По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Проектно-сметное бюро 
Тайшетского района»» составлен акт  проверки от 07.10.2019 г. № 08/15. 
         Акт вручен 15.10.2019 г. директору Учреждения Евстратову Р.К. (исх. № 270-
01/11 от 07.10.2019г.), председателю КУМИ района Галкину О.О. для 
ознакомления с актом проверки (исх. № 277-01/11 от 15.10.2019г.). Акт подписан 
без разногласий. 

 
7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 
 Учреждение создано в соответствии с постановлением администрации 

Тайшетского района от 29 июля 2003 года № 497 «О создании муниципального 
учреждения «Проектно-сметное бюро», зарегистрировано 8 августа 2003 г. (ОГРН 
1033801943229, ИНН3815008060). 

Постановлением администрации Тайшетского района от 16 мая 2018 года № 
250 изменен тип муниципального учреждения «Проектно-сметное бюро». 

Наименование Учреждения:  
полное - муниципальное бюджетное учреждение «Проектно-сметное бюро 

Тайшетского района»; 
сокращенное - МБУ «ПСБ Тайшетского района». 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Тайшетский 

район». От имени муниципального образования «Тайшетский район» функции и 
полномочия Учредителя осуществляет администрация Тайшетского района в лице 
КУМИ района. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки со своим 
наименованием, иные необходимые реквизиты. 

Директором Учреждения с 01.06.2018 г. является Евстратов Роман 
Константинович (распоряжение КУМИ района от 31.05.2018 г. № 49). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметами и  
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Тайшетский район» и  Уставом Учреждения, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере строительства, реконструкции, 
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капитального, текущего ремонта объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Целями деятельности Учреждения являются: 
- осуществление функций по разработке проектной и сметной документации; 
- осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции,  

капитальном ремонте муниципальных объектов капитального строительства,  
финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств 
местного бюджета и/или внебюджетных источников; 

- проверка достоверности определения сметной стоимости строительства 
реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта муниципальных объектов 
капитального строительства, финансирование которых полностью или частично 
осуществляется за счет средств местного бюджета и/или внебюджетных 
источников. 

Предметом деятельности Учреждения является: 
- строительное проектирования путем подготовки проектной документации 

для строительства, реконструкции, капитального, текущего ремонта объектов 
капитального строительства; 

- землеустройство. 
Для достижения целей, создания Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности (по видам экономической деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008)): 

Документация проектная для строительства; 
Услуги по руководству строительными проектами прочие; 
Услуги в области землеустройства; 
Услуги в области архитектуры; 
Работы графические для архитектурных целей; 
Услуги в области архитектуры, связанные со зданиями и сооружениями; 
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами жилищного 

строительства; 
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства 

нежилых зданий и сооружений; 
Услуги по территориальному планированию и планировке территории; 
Услуги по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 
Кроме того, Учреждение осуществляет: 
работы по подготовке конструктивных решений; 
работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения; 
работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации; 
работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 
работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 
проведение авторского надзора для обеспечения соответствия решений,  

содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным 
работам; 

проверку сметной документации; 
работы по осуществлению строительного контроля при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте муниципальных объектов капитального 
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строительства, финансирование которых полностью или частично осуществляется 
за счет средств местного бюджета. 

Учреждение является членом саморегулируемой организации - Ассоциации 
Экспертно-аналитического центра проектировщиков «Проектный портал» г. 
Москва, № СРО-П-019-26082009 (протокол № 61 от 07.08.2018 г.). 

В соответствии с п. 3.3, п. 3.5  ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ в целях 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, размещает 
установленные законом документы. Учредитель вправе передать на основании 
принятого им правового акта права по размещению на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о 
государственном (муниципальном) учреждении этому учреждению. 

Указанный правовой акт КУМИ района принят только 12.08.2019 г. 
(распоряжение № 95  от 12.08.2019 г.), соответственно обязанность по размещению 
информации, установленной п. 3.3 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ в 
проверяемый период лежит на Учредителе.  

Проанализировав официальный сайт в сети «Интернет» www.bus.gov.ru, 
информацию о деятельности Учреждения, размещенную на указанном сайте, КСП 
района отмечает следующие нарушения: 

В нарушение п.3.3 ст. 32 Федерального Закона №7-ФЗ не размещены на сайте 
или размещались с нарушением срока, определенного п. 15 Приказа Минфина РФ 
№ 86н следующие документы: муниципальное задание на 2018 год; муниципальное 
задание на 2019 год; изменения, внесенные в муниципальное задание; план ФХД за 
2018 год; изменения, внесенные в план ФХД за 2018 г. и за 2019 г. (не размещены); 
отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения 
и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества. 

                                                                                                                                                                                                                

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
 
8.1. Проверка своевременности, обоснованности составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. 

 
В соответствии с п.2 Требований к плану ФХД, план финансово-

хозяйственной деятельности учреждения составляется и утверждается в порядке, 
который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя учреждения (в данном случае КУМИ администрации Тайшетского 
района). В нарушение данного пункта в 2018 году Учреждение руководствовалось 
Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденным приказом директора МБУ «ПСБ Тайшетского 
района» от 01.08.2018 г. № 04 (далее - Порядок составления и утверждения плана 
ФХД). 

http://www.bus.gov.ru/
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В 2019 году Учредитель, руководствуясь Требованиями к плану ФХД, 
разработал и утвердил нормативный акт, регулирующий порядок составления 
плана ФХД подведомственному учреждению (распоряжение КУМИ района от 
15.04.2019 г. № 35 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений Комитету по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района»).  

КСП отмечает, что данный правовой акт по своему содержанию дословно 
дублирует правовой акт федерального уровня - Приказ Минфина № 81н и не 
устанавливает каких-либо особенностей составления и утверждения плана ФХД 
для подведомственного муниципального бюджетного учреждения. Однако 
Учреждение в 2019 году разрабатывает план ФХД с учетом особенностей, 
предусмотренных своим Порядком составления и утверждения плана ФХД. В 
частности, в п.5 Порядка составления и утверждения плана ФХД предусмотрено 
формирование таблицы 2 «Показатели по поступлениям и выплатам МБУ «ПСБ 
Тайшетского района» автоматически через программное обеспечение 
«Автоматизированный Центр Контроля - Финансы», что противоречит п.7 Порядка 
составления и утверждения плана ФХД, утвержденного распоряжением КУМИ 
района.  

Проверка соблюдения Учреждением требований Приказа Минфина № 81н, 
Порядка составления и утверждения плана ФХД при формировании, утверждении 
(внесении изменений) плана ФХД на 2018 и 2019 годы показала следующее: 

1. В нарушение п. 1 части 1 Порядка составления и утверждения плана ФХД, 
План ФХД на 2018 год составлен на один финансовый год. При утверждении 
бюджета муниципального образования на 3 года, План ФХД составляется и 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период.  

2. Планы ФХД на 2018 и 2019 годы утверждены директором Учреждения, что 
соответствует п.5 части 3 Порядка составления и утверждения Плана ФХД. 

3. При внесении изменений в План ФХД составляются новые Планы ФХД, 
показатели которых не вступают в противоречие в части кассовых операций по 
выплатам, проведенным до внесения в План ФХД, что соответствует п.19 Приказа 
Минфина № 81н. 

4. Заголовочная часть Плана ФХД содержит  все необходимые реквизиты. 
5. В нарушение п.6 Порядка составления и утверждения плана ФХД в п. 1.3 

текстовой части Плана ФХД содержится перечень услуг, осуществляемых на 
платной основе, не соответствующий Уставу Учреждения (работы по подготовке 
геодезических, топо-геодезических и кадастровых работ, работы по технической 
инвентаризации объектов недвижимости). 

6. В нарушение Приказа Минфина № 81н, Порядка составления и 
утверждения плана ФХД в текстовой части Плана ФХД не отражена информация: 

- об общей балансовой стоимости недвижимого муниципального имущества 
на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности); 
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-  об общей балансовой стоимости движимого муниципального имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества. 

7. В нарушение п.5 части 2 Порядка составления и утверждения плана ФХД в 
таблице 1 «Показатели финансового состояния Учреждения»  балансовая 
стоимость движимого имущества не соответствует данным Баланса 
государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730). 

8. В таблице 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг Учреждения» не заполнены графы 7 - 12. 

9. Общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг, 
отраженная в Плане ФХД на 2018, 2019 годы, не соответствует показателям 
планов-графиков закупок, формируемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
(нарушение п.11.1, 19 Приказа № 81н).  

10. Расчеты (обоснования) к Плану ФХД сформированы с нарушением 
Приказа Минфина № 81н,  Порядка составления и утверждения плана ФХД, в том 
числе: 

- расчеты (обоснования) расходов на оплату труда не соответствуют данным 
КВР 111 Плана ФХД (план ФХД от 30.11.2018 г. (КФО 4), 28.12.2018 г. (КФО 2), 
22.01.2019 г. (КФО 2, 4), 27.05.2019 г. (КФО 2, 4)); 

- в расчеты (обоснования) плановых показателей выплат работникам не 
включены расходы на выплату материальной помощи, предусмотренной 
Положением об оплате труда работников МБУ «ПСБ Тайшетского района»; 

- тарифы страховых взносов, применяемые для обоснования расходов по КВР 
119 Плана ФХД, не соответствуют тарифам, установленным законодательством 
Российской Федерации (план ФХД от 24.12.2018 г. (КФО 4)); 

-  расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
имущества, на приобретение основных средств и материальных запасов не 
соответствуют данным КВР 244 Плана ФХД (план ФХД от 22.01.2019г. (КФО 2, 4), 
27.06.2019г. (КФО 4)). 

11. В нарушение п.3 ст.32 Федерального закона № 7-ФЗ на сайте bus.gov.ru не 
размещены редакции Плана ФХД: 

- в 2018 году редакции от 01.08.2018 г., от 14.08.2018 г., от 19.09.2018 г., от 
27.09.2018 г., от 30.11.2018 г.; 

- в 2019 году редакции от 31.05.2019 г., от 27.06.2019 г. 
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в проверяемом периоде 
предоставлялась Учреждению на основании соглашений, заключенных между 
КУМИ района и МБУ «ПСБ»: в 2018 году соглашение от 20.07.2018 г., в 2019 году 
соглашение от  29.12.2018 г.  

В июне 2019 года в результате изменения размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, объем субсидии был увеличен на 452 575,49 руб. Однако, 
изменения в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии от 
29.12.2018г. в части увеличения суммы субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания не внесены. 

В 2018 - 2019 гг. субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания перечислены КУМИ района Учреждению в полном объеме. Фактов 
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финансирования расходов сверх утвержденных плановых назначений не 
установлено. 

КСП отмечает, что в 2018 году суммы планируемых поступлений, 
отраженные в Плане ФХД в разрезе КВР не соответствуют суммам субсидий на 
обеспечение муниципального задания, доведенных КУМИ района до Учреждения. 
Анализ отклонений представлен в таблице:  

Наименование показателя 2018 год Отклонения 
КВР Субсидия на 

обеспечение 
муниципального 

задания (руб.) 

План ФХД в 
редакции от 

24.12.2018г. (руб.) 
 

Заработная плата 111 604 377,54 603 223,76 1 153,78 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

119 204 290,92 205 438,40 - 1 147,48 

Закупки товаров, работ, услуг 244 299 668,42 239 174,72 60 493,70 
Налоги, сборы и иные платежи 852 7 912,52 7 912,52 0,00 

Иные платежи 853 14 186,07 74 686,07 - 60 500,00 
Итого х 1 130 435,47 1 130 435,47 0,00 

 
Первоначально План ФХД на 2018 год был утвержден приказом директора 

Учреждения от 01.08.2018 г. В течение 2018 года в План ФХД вносились 
изменения 6 раз. Изменения вносились в связи с увеличением доходов от оказания 
услуг (работ), предоставленных на платной основе, передвижкой между статьями 
расходов. Актуальная редакция Плана ФХД утверждена приказом от 28.12.2018 г. 
№ 15, в разрезе показателей: 

 
Показатель Утверждено планом ФХД 

(руб.) 
Исполнено (руб.) 

КФО 4 КФО 2 КФО 4 КФО 2 
Доходы  всего, в т.ч. 1 690 021,80 1 690 021,80 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

1 130 435,47  1 130 435,47  

Доходы от оказания платных услуг (работ)  559 586,33  559 586,33 
Расходы всего, в т.ч. 1 130 435,47 559 586,33 1 130 435,47 559 586,33 
Заработная плата (КВР 111) 603 223,76 60 760,00 603 223,76 60 760,00 
Иные выплаты персоналу (КВР 112) 0,00 7 872,20 0,00 7 872,20 
Взносы по обязательному соц.страхованию 
на выплаты по оплате труда работников 
(КВР 119) 

205 438,40 18 835,60 205 438,40 18 835,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
(КВР 244) 

239 174,72 434 723,53 239 174,72 434 723,53 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (КВР 852) 

7 912,52 7 595,00 7 912,52 7 595,00 

Уплата иных платежей (КВР 853) 74 686,07 29 800,00 74 686,07 29 800,00 

 
План ФХД на 2019 год утвержден приказом директора Учреждения от 

22.01.2019г. № 1.  
Анализ распределения плановых показателей в разрезе направления расходов 

и исполнения Плана ФХД на 2019 год представлен в таблице. 
Показатель Утверждено планом ФХД 

(ред. от 27.06.2019г.) (руб.) 
Исполнено на 01.07.2019г. 

(руб.) 
КФО 4 КФО 2 КФО 4 КФО 2 

Доходы  всего, в т.ч. 3 796 475,49 1 620 604,69 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

2 796 475,49  1 063 708,80  
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Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 000 000,00  556 895,89 
Расходы всего, в т.ч. 2 796 475,49 1 000 000,00 1 037 319,16 556 895,89 
Заработная плата (КВР 111) 1 188 734,00 456 192,00 516 393,79 253 960,00 
Иные выплаты персоналу (КВР 112) 47 500,00 21 298,99 0,00 9 236,50 
Взносы по обязательному 
соц.страхованию на выплаты по оплате 
труда работников (КВР 119) 

358 997,46 141 419,52 149 149,37 69 837,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
(КВР 244) 

1 189 944,03 305 000,00 371 776,00 148 390,10 

Налоги, сборы и иные платежи (КВР 852) 0,00 850,00 0,00 850,00 
Уплата иных платежей (КВР 853) 11 300,00 75 239,49 0,00 74 622,16 

По состоянию на 01.07.2019 г. на лицевом счете имеются остатки по КФО 4 в 
сумме 26 389,64 руб. 

 
Оказание платных услуг. 
На основании пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Согласно п. 2.5. Устава Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять 
виды работ (услуг), предусмотренные пунктом 2.4 Устава, в сферах, указанных в 
пункте 2.1 Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

В нарушение ч. 4 ст. 9.2. Федерального закона № 7-ФЗ Учредителем Порядок 
определения платы по основным видам деятельности Учреждения не установлен.  

Положение об оказании платных услуг, выполняемых МБУ «Проектно-
сметное бюро Тайшетского района», утверждено  приказом директора от 
01.08.2018 г. № 4/1 (далее - Положение об оказании платных услуг). 

Основанием для оказания платных услуг является договор. Договоры 
Учреждением заключаются в соответствии с пунктом 3 Положения об оказании 
платных услуг. За 2018 год Учреждением заключен 21 договор подряда и 
возмездного оказания услуг на общую сумму 534 567,11 рублей, по данным 
бухгалтерского учета фактически поступило 559 586,33 рублей по 23 договорам. 
Не представлено 2 договора на 25 000 рублей с ООО «Сибстрой», на 19,22 рублей с 
администрацией Половино-Черемховского МО. Дебиторская задолженность 
отсутствует.                                                                                                                                  

На 01.06.2019 г. – заключено 39 договоров на сумму 616 294,49  рублей, из 
них оплачено 567 395,89 рублей. 

Расчеты, обосновывающие стоимость работ не представлены. Проверить 
обоснованность установления стоимости не представляется возможным, так как 
расчет затрат для выполнения муниципального задания Учредителем в 
проверяемом периоде не делался.  

Основные виды доходов, полученные от оказания платных услуг (работ) в 
2018 и 2019 годах - разработка проектно-сметной документации, составление 
локальных сметных расчетов, разработка проектов перепланировки помещений, 
разработка дизайн-проектов, услуги по проведению технической инвентаризации 
объектов недвижимости, кадастровые работы.  



9 
 

В соответствии с пунктом 2.3 Положения об оказании платных услуг 
средства, полученные от платных услуг, поступают в самостоятельное 
распоряжение бюджетного учреждения. 

В соответствии с пунктом 2.7 Положения об оказании платных услуг доходы, 
полученные от оказания платных услуг, используются в следующем порядке: 

- 20% - средства на содержание и развитие материально-технической базы 
МБУ «ПСБ Тайшетского района»; 

- 80% - средства на материальное поощрение и оплату труда работников МБУ 
«ПСБ Тайшетского района» и социальные выплаты в соответствии с Положением 
об оплате труда работников МБУ «ПСБ Тайшетского района». 

В ходе анализа произведенных расходов установлено, что в 2018 году 
расходы были распределены и исполнены по следующим статьям расходов: 

- заработная плата работников Учреждения с начислениями на неё в сумме 
79 595,60 рублей или 14,2% от общей суммы доходов; 

- на закупку товаров, работ, услуг в сумме 479 990,73 рублей или 85,8%. 
На 2019 год расходы от платных услуг запланированы в следующем порядке: 
- заработная плата работников Учреждения с начислениями на неё в сумме 

597 611,52 рублей или 59,8% от общей суммы доходов; 
- на закупку товаров, работ, услуг в сумме 402 388,48  рублей или 40,2%. 
КСП отмечает, что в пункте 1.3 плана ФХД на 2018 и 2019 годы (с учетом 

всех внесенных изменений) в перечне услуг, оказываемых Учреждением на 
платной основе, отражены виды платных услуг,  не предусмотренные Уставом 
Учреждения, Положением об оказании платных услуг, а именно указаны платные 
работы по подготовке геодезических, топо-геодезических и кадастровых работ, 
работы по технической инвентаризации объектов недвижимости. Данный факт 
свидетельствует о несоблюдении Учреждением при формировании Плана ФХД на 
2018, 2019 годы требований п.4 ч.2 Порядка составления и утверждения плана 
ФХД, согласно которому в текстовой (описательной) части Плана указывается 
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату. 

При проверке данных «Отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) с планом ФХД по 
состоянию на 01.01.2019 г. и на 01.07.2019 г. расхождений не установлено. 

 
8.2. Проверка соблюдения порядка формирования, размещения, 

финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг. Проверка соответствия фактически 
осуществляемой деятельности учреждения нормативным правовым актам, 
учредительным документам. Анализ и оценка выполнения учреждением 
натуральных, стоимостных показателей и показателей качества, 
установленных муниципальным заданием. 

 
 В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель 

бюджетных средств формирует и утверждает государственные (муниципальные) 
задания. 

КСП установлено, муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением «Проектно-сметное бюро Тайшетского 
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района» на 2018 год, утверждено распоряжением председателя КУМИ района от  
16.07.2018 г. № 79, в нарушении п.1 ч.2 Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Тайшетский район» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, определения объема и условия предоставления 
субсидий на иные цели, утвержденного постановлением администрации 
Тайшетского района от 03.12.2015г. №1290 г. (в редакции от 30.11.2017г. №595),   
(далее – Порядок) , т.е. на один финансовый год без планового периода. 

На 2019 год, муниципальное задание утверждено распоряжением 
председателя КУМИ района от  29.12.2018 г. № 177, в нарушении п.1 ч.2 Порядка, 
т.е. на один финансовый год без планового периода. 

В нарушение п.15 Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России 
от 21 июля 2011 г. № 86н, согласно которым учреждение обеспечивает открытость 
и доступность документов, в том числе государственного (муниципального) 
задания на оказание услуг (выполнение работ), путем предоставления через 
официальный сайт (www.bus.gov.ru) не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
днем принятия документа или внесения изменений в документы, муниципальное 
задание на 2018 г., утверждено распоряжением председателя КУМИ района от  
16.07.2018 г. № 79, опубликовано на сайте www.bus.gov.ru 26.03.2019г., на 2019 г., 
муниципальное задание  утверждено распоряжением председателя КУМИ района 
от 29.12.2018г. № 177, опубликовано на сайте www.bus.gov.ru 01.04.2019 г., 
соответственно,  позже установленного срока. 

Форма муниципального задания, которое было доведено до учреждения, 
соответствует форме (приложение 1), утвержденной постановлением 
администрации Тайшетского района от 03.12.2015г. № 1290 (в редакции от 
30.11.2017г. № 595).   

Как показал результат проверки, муниципальное задание  на 2018 и 2019 годы 
составлено по форме, которая по наполнению не в полном объеме соответствует 
форме, утвержденной постановлением администрации Тайшетского района. 

В частности, в используемом учреждением задании учредителя отсутствуют 
или не заполнены: 

- дата утверждения (2018 г.); 
- порядковый номер задания; 
- в части 2 «Сведения о выполняемых работах» отсутствуют показатели, 

характеризующие качество работы. 
За счет средств  районного бюджета на 2018 год была предусмотрена  

субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района» 
(разработка ПСД для объектов недвижимости) в размере 1 130 435,47 рублей, что 
соответствует  показателям  бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного решением  Думы  Тайшетского района  от 12.12.2017 г.     
№ 103 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решения от 20.12.2018 г. № 181) и 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, заключенного с учредителем от 20.07.2018г.  

Согласно данным Отчета о выполнении муниципального задания за 2018 год 
были достигнуты следующие показатели: 

- Разработка ПСД объектов недвижимости при плане 112 шт., фактически 
разработано 119 шт.,  фактические затраты  соответствуют  плановым затратам и 
составляют 1 130 435,47 рублей. 

КСП отмечает, что в нарушение п. 65.1 Приказа Минфина России от 
25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (в ред. от 28.02.2019), 
согласно которого учреждением указываются данные о результатах деятельности 
по исполнению муниципального задания в разрезе плановых и фактических 
показателей в натуральном и стоимостном выражении, в графах 4, 6 формы 
0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного 
(муниципального) задания» за 2018 год не верно отражены плановые и 
фактические показатели - 110 и 117 соответственно, следовало указать показатель 
по плану - 112, по факту - 119.  

Таким образом, допущено искажение показателей бюджетной отчетности.  
КСП отмечает, что итогом выполнения муниципального задания является 

подготовка смет и проектно-сметной документации. Из определенных в 
муниципальном задании на 2018 год 110 смет и 2 ПСД, фактически выполнено 117 
смет и 2 ПСД.  Учреждение осуществляет подготовку документов на основании 
заявок КУМИ района. 

Согласно представленного реестра заявок на выполнение сметных расчетов в 
рамках муниципального задания Учреждению  в 2018 году доведено 115 заявок. А 
по данным реестра смет, подготовленных в рамках исполнения муниципального 
задания за 2018 год Учреждением выполнены работы в количестве 117. 
Отклонение составляет  2. В реестре смет указаны 2 вида работ, по которым не 
предоставлялись заявки от КУМИ района: составление сметы на окраску фасада 
(материалы) МКОУ Березовская СОШ, составление сметы на ремонтные работы 
дорог Мирнинского МО. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
Учредителем контроля за исполнением муниципального задания.  

Выявлено, что ряд работ выполнены не для нужд муниципального 
образования «Тайшетский район» и не для подведомственных учреждений. 
Соответственно они не могут включаться в общее количество исполнения 
муниципального задания. Так, 6 смет подготовлено Учреждением для 
ветеринарной станции г.Тайшета и г.Бирюсинска для ремонта кровли;  
подготовлена смета для установки дорожных знаков в р.п. Шиткино; подготовлена 
смета для ремонтных работ дорог в Мирнинском муниципальном образовании;  
подготовлена смета для демонтажа здания клуба в д. Парижская Коммуна (здание 
списано распоряжением администрации Тайшетского района от 09.11.2011 г. № 
318); подготовлена смета для прокладки трубопровода в д. Тремина (не указано 
учреждение). 

КСП Тайшетского района отмечает, что КУМИ района неоднократно 
заказываются сметы на выполнение однородных работ на один объект 
муниципальной собственности, что в конечном итоге влияет на количественное 
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выполнение муниципального задания. Так, например, для лыжной базы г. Тайшета 
в 2018 году было изготовлено 19 смет, в том числе с учетом корректировки и 
разделения работ;  для ремонта помещений, занимаемых МУК «Служба ГО и ЧС» 
в м-н «Новый», дом 2 изготовлено 5 смет. 

Потребность муниципального образования «Тайшетский район» при 
определении муниципального задания Учреждению не учитывается. В расчет 
берутся только количественные показатели изготовления смет и проектно-сметной 
документации. Остальные работы, такие как проведение кадастровых работ,  
техническая инвентаризация объектов недвижимости, для КУМИ района 
выполняются не в рамках муниципального задания, а за плату. Так, в 2018 году 
КУМИ района перечислил МБУ ПСБ за выполнение вышеуказанных работ 
200 473,00 рублей (3 договора), за 1 полугодие 2019 года - 10 500,00 рублей (1 
договор).   

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, КУМИ района не 
производит расчет норматива затрат на оказание муниципальных услуг. Оценить 
степень достаточности субсидии на выполнение доведенного муниципального 
задания не представляется возможным. Согласно информации, представленной 
КУМИ района (вх. от 25.09.2019г. № 2322/01) Порядок определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг находится в стадии разработки.  

 
8.3. Проверка соблюдения Учреждением требований законодательства и 

нормативных правовых актов при планировании и осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг. 

 
В силу п. 3 ч. 2 ст. 15 Закона № 44-ФЗ при наличии правового акта, принятого 

бюджетным учреждением в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) и размещенного до начала года в 
единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в 
соответствующем году с соблюдением требований указанных Федерального закона 
и правового акта закупки за счет средств, полученных при осуществлении им иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе 
в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов 
деятельности. 

Положение о закупках товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного 
учреждения «Проектно-сметное бюро Тайшетского района», утверждено 
председателем КУМИ района 13.12.2018 г. (далее – Положение о закупках) 
размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в 2018 году, таким образом, все закупки 
для нужд Учреждения в 2018 году регламентировались Законом № 44-ФЗ, с 
01.01.2019 г. – закупки за счет средств районного бюджета должны осуществляться 
по нормам Закона 44-ФЗ, за счет средств от платных услуг по нормам Закона № 
223-ФЗ и Положения о платных услугах.  

Вместе с тем следует отметить, что положение о закупках бюджетного 
учреждения может быть отменено органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения, в случае если заказчиком 
выступает государственное бюджетное учреждение или муниципальное 
бюджетное учреждение. При таких обстоятельствах бюджетное учреждение в 
закупочной деятельности будет руководствоваться требованиями Закона № 44-ФЗ. 
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Однако согласно части 3 статьи 15 Закона № 44-ФЗ принятое бюджетным 
учреждением решение об осуществлении указанных в пунктах 1 – 3 части 2 данной 
статьи закупок в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, или в соответствии 
с Законом № 223-ФЗ не может быть изменено в текущем году. 

Таким образом, бюджетное учреждение в случае изменения в текущем году 
решения об осуществлении закупок сможет осуществлять все закупки по Закону № 
44-ФЗ только начиная со следующего года. При этом заказчику необходимо 
опубликовать решение об отмене положения о закупках в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2016 № ОГ-
Д28-2752). 

В нарушение принятого Положения о закупках, ст. 15 Закона № 44-ФЗ 
Учреждение все закупки в 2019 году от приносящей доход деятельности 
осуществляет по нормам Закона № 44-ФЗ. 

Согласно части 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ, в случае если совокупный годовой 
объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 
отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 

КСП отмечает, что в нарушение требований ст. 38 Закона 44-ФЗ в 
Учреждении не создана контрактная служба, не назначен контрактный 
управляющий. 

В  2018 году Учреждением заключено 30 договоров у единственного 
поставщика  на общую сумму 716 858,35 рублей.  По данным бухгалтерского учета 
оплачены поставщикам по КВР 244 расходы в сумме 673 898,25 рублей, не 
оплачены расходы в сумме 42 960,10 рублей, но по данным бухгалтерской 
отчетности кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. 
отсутствует. Так, по договору аренды с ООО «Старт» № 2-2018 от 24.09.2018 г. на 
сумму 60 000,00 рублей фактически оплачено 45 000,00 рублей, соглашение о 
расторжении договора отсутствует, фактическая  задолженность составляет 
15 000,00 рублей; по договорам с физическим лицом № 03 от 24.09.2018г., № 09 от 
31.10.2018 г., № 14 от 30.11.2018г. сумма составила 180 000,00 рублей, фактически 
оплачены расходы по договорам и перечислены страховые взносы во 
внебюджетные фонды в сумме 152 165,90 рублей, задолженность по страховым 
взносам составляет 27 834,10 рублей.  

План-график размещен на официальном сайте 18.09.2018 г., объем закупок 
813 174,72 рублей по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. План закупок на 2018 и 
плановый период 2019-2020 г.г. размещен на официальном сайте 18.09.2018 г. 

Согласно ч. 10 ст. 21 Закона 44-ФЗ План-график разрабатывается ежегодно на 
один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после 
получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

План ФХД на 2018 г. утвержден 01.08.2018 г. Таким образом, план-график на 
2018 г. разработан с нарушением установленных сроков. 

Согласно предоставленному реестру договоров за 9 месяцев 2019 г. 
Учреждением заключено 23 договора у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 
93 Закона 44-ФЗ на общую сумму 726 087,29 рублей. План закупок на 2019 г. и 
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плановый период 2020-2021 г.г. размещен 25.01.2019 г. на сумму 1 200 943,7 
рублей. План-график на 2019 год от 25.01.2019 г. размещен на сайте 
www.zakupki.gov.ru 28.01.2019 г.  на сумму 1 200 943,7 рублей.  

План закупок по Закону 223-ФЗ на 2019-2020 г. в первоначальной редакции 
размещен 29.12.2018 г. закупки в плане не отражены, измененный вариант 
размещен 28.02.2019 г., сумма закупки 213 290,0 рублей на аренду нежилого 
помещения. На момент проверки договоры по Закону 223-ФЗ не заключались.  

Выборочно проверив договоры КСП Тайшетского района, установила 
следующее. 

Все товары, работы, услуги приобретались Учреждением для обеспечения 
своей деятельности (канцтовары, обучение специалистов, программы, 
полиграфическая продукция, бухгалтерские услуги). 

  В договорах имеется ссылка на основание заключение договора по п. 4 ч. ст. 
93 Закона № 44-ФЗ, договоры заключены по нормам гражданского 
законодательства. 

Однако, в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ не во всех договорах указано 
условие, что цена договора является твердой и определяется на весь срок 
исполнения договора (так, например, в договорах 1/18 от 24.09.2018 г., 03 от 
24.09.2018 г., 2/2018 г. от 24.09.2018 г.,2097-18 от 26.09.2018 г., 2/18 от 28.09.2018 
г.38ГСИ000001253у от 08.10.2018 г., А-00317689 от 25.10.2018 г., 3.10.2018 г. № 10 
от 07.11.2018 г., № 14 от 30.11.2018 г., № 928/О-ЮМИПК от 03.12.2018 г., № 4/19 
от 17.06.2019 г., № 38 ГСИ000000675с от 29.05.2019 г., № 3/19 от 29.04.2019 г., № 
07 от 11.04.2019 г., ДО19-00647-КИ/ЧТА от 31.01.2019 г. данная норма 
отсутствует). 

В договоре ОСАГО владельцев ТС от 29.05.2019 г. отсутствует указание на 
транспортное средство, приложения № 1 и № 2, ссылки на которые имеются в 
договоре, отсутствуют. В договоре №5-ОСАГО от 14.05.2019 г. отсутствует 
указание на транспортное средство. 

 В ходе проверки осуществлен анализ договоров оказания услуг по ведению 
бухгалтерского учета на общую сумму 476 714,31 рублей, в том числе: 

- за 2018 год на сумму 215 874,33 рублей (№ 5/18 от 29.11.2018 г на сумму 
7 879,22 рублей., № 4/18 от 29.11.2018 г. на сумму 39 000,0 рублей, № 3/18 от 
31.10.2018 г. на сумму 40 820, 11 рублей, № 2/18 от 28.09.2018 г. на сумму 48 075, 0 
рублей, № 1/18 от 24.09.2018 г. на сумму 80 100,0 рублей); 

- за 1 полугодие 2019 года на сумму 260 839,98 рублей (№ 1/19 от 30.01.2019 
г. на сумму 78 000 рублей, № 2/19 от 25.02.2019 г. на сумму 78 000 рублей, № 3/19 
от 30.06.2019 г., № 4/19 от 30.06.2019 г. на сумму 26 839,98 рублей) 

Закупка вышеуказанных услуг осуществлена Учреждением за счет средств 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» и средств от 
приносящей доход деятельности. Способ осуществление закупки – закупка у 
единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 000 рублей (п. 4 ч. 1 
ст. 93  Закона № 44-ФЗ). Из заключенных Учреждением договоров следует, 
исполнителем по всем договорам является МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета», 
услуги указываются идентичные. 

В Уставе «ЦДО Радуга» г. Тайшета, в Положении о платных услугах 
образовательного учреждения деятельность по оказанию услуг на ведение 
бухгалтерского учета не предусмотрена, что является нарушением  п. 4 ст. 50 ГК 
РФ, п. 2 ст. 24 Закона «О некоммерческих организациях».  
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По мнению КСП Тайшетского района указанные договоры заключены 
Учреждением с образовательным учреждением, которое не имеет право оказывать 
бухгалтерские услуги, т.е. за пределами правоспособности исполнителя и могут 
быть признаны недействительными в судебном порядке на основании ст. 173 ГК 
РФ. 

 
8.4. Проверка соблюдения порядка закрепления и использования 

муниципального имущества, переданного учреждению в оперативное 
управление (постоянное бессрочное пользование) или приобретенного по 
решению учредителя. 

 
Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением, отсутствует. 
В 2018-2019 годах в оперативном управлении Учреждения находилось 

следующее движимое имущество: 
- автомашина УАЗ 396259 (специальный) 2005 г.в., г/н О 497 НР 38 (изъято 

постановлением администрации Тайшетского района от 21.03.2019 г. № 145); 
- автобус ПАЗ 32053-70 для перевозки детей, 2008 г.в.,  (постановление 

администрации Тайшетского района от 06.05.2019 г. № 254). 
Автобус в деятельности Учреждения не  используется, находится на стоянке, 

зарегистрирован в ГИБДД за Учреждением.  
Имущество на балансе Учреждения по состоянию на 01.07.2019 г. не 

отражено. Расходы по автотранспорту, кроме обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств не производились. 

 
8.5. Проверка организации и ведения бухгалтерского учета. 
 
В проверяемом периоде ведение бухгалтерского учета осуществлялось: 
- с 01.08.2018 г. по 31.07.2019 г. – МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета на 

основании договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета; 
-   с 01.08.2019 г. в штат принят бухгалтер.  
Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, приказом Минфина от 
16.12.2010г. № 174н «Об утверждении  Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»  (далее – Приказ 
Минфина от 16.12.2010г. № 174н), приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее – Приказ Минфина от 01.12.2010г. № 
157н), приказом Минфина России от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» (далее - Приказ Минфина от 25.03.2011г. № 33н). 

При обработке учетной информации в Учреждении применяется 
программный  продукт «1С: Бухгалтерия», версия 8.3. 

Организация бухгалтерского учета основана на журнально-ордерной системе. 
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В проверяемом периоде в Учреждении действовала учетная политика на 2018 
год, утвержденная приказом директора от 01.08.2018г.  № 4/4. На 2019 год 
действие учетной политики продлено приказом директора от 13.12.2018г. № 11. 

КСП проведена экспертиза учетной политики, в ходе которой выявлены 
замечания: 

- в нарушение п.6 Инструкции № 157н в учетной политике Учреждения не 
разработан порядок выявления признаков обесценения активов; 

- учетной политикой предусмотрено использование формы «Журнал по 
санкционированию», отмененной Приказом Минфина России от 16.11.2016г.  № 
209н; 

- не определена форма расчетного листка по заработной плате, что нарушает 
требования ст.136 Трудового Кодекса РФ; 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счетов, 
фактически используемых Учреждением в учете (счета 101.34, 302.24, 302.96, 
303.03); 

- не приведены в соответствие Приказу Минфина России от 16.11.2016г. № 
209н в части наименования забалансовых счетов 04, 17, 18, 21. 

В нарушение п.1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 
49 (далее - Приказ Минфина № 49) не определено на какую дату проводится 
инвентаризация.  

В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении инвентаризации 
заинтересованное материально-ответственное лицо Евстратов Р.К. одновременно 
является членом инвентаризационной комиссии. 

Согласно Положения об оплате труда работников МБУ «ПСБ Тайшетского 
района», утвержденного приказом директора ПСБ от 01.06.2018г. № 2 работникам 
(далее - Положение об оплате труда), замещающим должности директора, главного 
бухгалтера, специалистов предусмотрена выплата материальной помощи (один раз 
в год) в размере должностного оклада. В соответствии с приказом директора МБУ 
ПСБ Тайшетского района от 25.12.2018 г. № 04 выплачена материальная помощь 
работникам в сумме 4000,00 руб. В нарушение п.6 гл.6 Положения об оплате труда 
материальная помощь выплачена не в полном размере.  

В ходе проверки КСП выявлен факт не своевременной уплаты страховых 
взносов, начисленных по договорам возмездного оказания услуг № 3 от 
24.09.2018г. (период оказания услуг с 01.10.2018 по 31.10.2018), № 9 от 
31.10.2018г. (период оказания услуг с 01.11.2018 по 30.11.2018) на сумму 24 976,96 
руб. Страховые взносы перечислены в бюджет 25.01.2019г. Вследствие этого по 
состоянию на 01.01.2019г. образовалась кредиторская задолженность по 
начисленным страховым взносам в сумме 24 976,96 руб. Данная кредиторская 
задолженность не отражена в главной книге, итогах инвентаризации перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности. В результате этого допущено 
искажение показателей бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2019г. 
(Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730),  Отчет об 
обязательствах учреждения (ф.0503738); Отчет о финансовых результатах 
деятельности учреждения (ф.0503721); Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения (ф. 0503769)). 

В нарушение п.301 Инструкции № 157н в учете 2018 года не отражены 
доходы будущих периодов по счету 401.40 «Доходы будущих периодов» по 
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соглашению о предоставлении субсидии на 2018 год в сумме 2 343 900,00 руб. 
Соглашение о предоставлении субсидии датировано 29.12.2018г. Нарушение 
методологии учета привело к искажению показателей бухгалтерской отчетности. 

В нарушение п.302 Инструкции № 157н, п.3 ст.15 Учетной политики затраты, 
произведенные Учреждением на страхование гражданской ответственности в 2019 
году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не отражены по дебету 
счета 401.50 «Расходы будущих периодов» в сумме 4042,08 руб.: договор 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств № 63808120-11-1-000050-19 от 29.05.2019г. с ООО 
«Росгосстрах» с периодом действия с 09.06.2019 по 09.06.2019г. 

КСП отмечает, что искажение показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, выраженное в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, 
свидетельствует о грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету, в том 
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.11 КоАП РФ. 

 
8.5. Проверка соблюдения Учреждением законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих трудовые отношения и 
вопросы оплаты труда. 

Оплата труда в Учреждении регулируется Трудовым кодексом РФ,  
Положением об оплате труда работников  муниципальных учреждений 
муниципального образования «Тайшетский район», подведомственных Комитету 
по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, 
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 16.05.2018 
г. № 256 (в редакции постановлений от 18.04.2019 г. № 222, от 17.05.2019 г. № 
279), Постановлением администрации Тайшетского района от 31.01.2017 г. № 33 
«Об установлении размера предельного уровня  соотношения среднемесячной 
заработной платы и о порядке размещения информации», трудовыми договорами,  
Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения  «Проектно-сметное бюро 
Тайшетского района» (утверждено приказом от 01.06.2018 г. № 2), штатным  
расписанием. 

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 
31.01.2017 г. № 33 «Об установлении размера предельного уровня  соотношения 
среднемесячной заработной платы и о порядке размещения информации» на 
официальном сайте учредителя или учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячный заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. В нарушение указанного 
постановления администрации Тайшетского района информация о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячный заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров Учреждения не размещена ни на сайте 
КУМИ района (учредитель), ни на сайте Учреждения. 

7.3. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения  «Проектно-сметное бюро Тайшетского района» (утверждено приказом 
от 01.06.2018 г. № 2) устанавливает систему оплату труда и порядок формирования 
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фонда оплаты труда работников, замещающих должности руководителя, 
специалистов Учреждения. 

Размеры окладов и ежемесячного денежного поощрения работников, оплата 
труда  которых осуществляется за счет средств субсидии, в штатном расписании 
соответствуют Положению по оплате труда, утвержденному постановлением 
администрации Тайшетского района. 

Размеры окладов работников, содержание которых осуществляется за счет 
предпринимательской деятельности Учреждения, ниже, чем у  работников, оплата 
труда  которых осуществляется за счет средств субсидии по одноименным 
должностям (специалист), отсутствует надбавка за выслугу лет, предусмотренная 
Положением по оплате труда. 

КСП Тайшетского района отмечает, что наименование должностей, размеры 
окладов и ежемесячного денежного поощрения в Положении об оплате труда 
необходимо привести в соответствие с Положением об оплате труда работников  
муниципальных учреждений муниципального образования «Тайшетский район», 
подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района, утвержденным постановлением администрации Тайшетского 
района от 16.05.2018 г. № 256 (в редакции постановлений от 18.04.2019 г. № 222, от 
17.05.2019 г. № 279). 

Трудовой договор с директором Учреждения заключен КУМИ района 
01.06.2018 г. 

Со всеми работниками Учреждения заключены трудовые договоры. С 
главным бухгалтером заключен срочный трудовой договор на 3 года. 

КСП Тайшетского района отмечает, что наименование должностей в трудовом 
договоре не соответствует наименованию должностей в штатных расписаниях с 
01.03.2019 г. Наименование должностей в штатном расписании не соответствует 
наименованию должностей, указанных в постановлении администрации 
Тайшетского района от 18.04.2019 г. № 222, отсутствует указание на 
квалификационный уровень (первый, второй) от которого зависит размер 
должностного оклада. Размер должностных окладов, указанных в трудовых 
договорах № 01 от 01.04.2019 г., № 01 от 02.07.2018 г., № 02 от 02.07.2018 г., № 03 
от 01.10.2018 г., № 04 от 29.12.2018 г.) не соответствует размерам должностных 
окладов в штатном расписании. 

Начисление зарплаты производится на основании штатного расписания, 
согласно табелей учета рабочего времени и приказов, издаваемых руководителем 
Учреждения. 

Фактически начисленная заработная плата в проверяемом периоде не 
превышает фонд оплаты труда, рассчитанный в соответствии  с Положением по 
оплате труда, утвержденным постановлением администрации Тайшетского района 
и штатным расписанием. 
      

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

По результатам рассмотрения акта в установленный срок до 25.10.2019 г. со 
стороны КУМИ района и со стороны МБУ ПСБ возражения и замечания не 
поступали.  
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КУМИ района 24.10.2019 г. представлен план мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверки. 

 
10. Рекомендации. 
 На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает: 
1. КУМИ района, как учредителю: 
- усилить контроль за деятельностью МБУ ПСБ; 
- внести изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности, подведомственных КУМИ района муниципальных 
бюджетных учреждений, с учетом особенностей составления и утверждения плана 
ФХД МБУ ПСБ; 

- разработать и принять правовой акт, устанавливающий перечень услуг 
(работ), относящихся к основным видам деятельности МБУ и их стоимость для 
граждан и юридических лиц; 

- разработать и принять правовой акт по определению нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг МБУ ПСБ; 

- усилить контроль за процессом исполнения муниципального задания. 
 
2. МБУ ПСБ: 
- рассмотреть настоящий Отчет, учесть замечания и недостатки, выявленные в 

ходе проведения контрольного мероприятия, принять меры по устранению 
выявленных недостатков, а также по предупреждению их в дальнейшем; 

- провести анализ правовых актов в целях их приведения в соответствие с 
действующим законодательством, а также в целях исключения из действующих 
актов юридическую неопределенность, наличие дублирующих норм; 

- соблюдать требования к порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения; 

- соблюдать требования при составлении муниципального задания, отчета о 
выполнении муниципального задания; 

- назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупок; 
- не допускать искажение показателей бухгалтерской отчетности; 
- учетную политику привести в соответствие с Федеральными стандартами 

бухгалтерского учета; 
- не допускать нарушения ведения бухгалтерского учета; 
- привести наименование должностей в трудовых договорах в соответствие с 

наименованием должностей в штатном расписании.  
3. В соответствии с п. 6.11 Стандарта «Общие правила проведения  

контрольного мероприятия», утвержденного распоряжением председателя КСП  от 
25.12.2014 г. № 60,  направить Отчет в адрес КУМИ района. 

 
 
 

 
Ведущий инспектор 
инспекции по обеспечению 
деятельности в аппарате 
КСП Тайшетского района                                                                  М.А. Мельникова 
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