
 1 

Информация о результатах плановой проверки 

в МКУ «Центр по работе с населением» 

 

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая камеральная проверка в МКУ «Центр по работе с населением» 

(далее Учреждение) за  проверяемый период с 01.10.2018г. по 01.05.2019г. по теме: 

«Соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения» (акт от 24 июня 2019г.). 

 В ходе контрольных мероприятий в Учреждении установлены нарушения 

законодательства, нормативно-правовых актов в сфере бюджетных правоотношений 

и иные недостатки в ведении финансово-хозяйственной деятельности.  

Среди основных нарушений следующие: 

* В нарушение пункта 20 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений Боровичского 

муниципального района, утв. постановлением Администрации БМР от 29.04.2014 № 

1195 (в ред. от 24.04.2018№ 1347) штатные расписания на 2018г., 2019г. не 

утверждены приказами по Учреждению.  

* В нарушение Постановления Государственного комитета РФ по статистике 

от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» в лицевых счетах не заполнены данные 

о  категории персонала, видах и суммах постоянных начислений и доплат (указан 

только оклад). 

* В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ доплаты до МРОТ в 

лицевых счетах не обозначены.  

* В нарушение статьи 99 Трудового кодекса РФ учет продолжительности 

сверхурочной работы в Учреждении не организован. 

* Оплата труда работникам Учреждения производится - в нарушение статьи 

144 Трудового кодекса РФ. 

* Необходимо внесение изменений в Положение о порядке оплаты труда 

работникам МКУ «Центр по работе с населением», утв. постановлением 

Администрации БМР от 22.07.2015 №1562. 

* В нарушение пунктов 77-78 Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н 

«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его 

применению» учет операций по расчетам по доходам от оказания платных услуг не 

ведется на счете аналитического учета счета 205.31 «Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг». Начисление доходов в Учреждении не отражается в 

бухгалтерском учете. 

* В нарушение пункта 104 Приказа 162н передачу муниципальному органу 

суммы начисленных доходов от оказания платных услуг, подлежащей 

перечислению потребителями услуг в доход бюджета, МКУ «Центр по работе с 

населением» не отражает в бухгалтерском учете. 
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