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Информация о результатах плановой камеральной проверки  
в финансово-бюджетной сфере   

в МБУК «Городская централизованная библиотечная система» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 
(далее – Комитет финансов) в МБУК «Городская централизованная библиотечная 
система» (далее – Учреждение) по теме: «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения по вопросу эффективности закупок и 
расходования фонда оплаты труда» за проверяемый период с 01.01.2020г.-
31.03.2021г. (Акт № 7 от 12.05.2021г.). 

В ходе проверки установлены нарушения Бюджетного кодекса РФ, 
Трудового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, муниципальных правовых актов 
в сфере закупок и оплаты труда, а также иные недостатки ведения финансово-
хозяйственной деятельности при исполнении бюджета городского поселения 
города Боровичи. 

Среди основных нарушений следующие: 
√ Во многих случаях Учреждением не осуществлены закупки товаров, работ, 

услуг с использованием электронных ресурсов – в нарушение пункта 5 Порядка 
осуществления закупок малого объема с использованием специализированных 
электронных ресурсов, утв. постановлением Администрации Боровичского 
муниципального района от 02.08.2019 № 2442. 

√ Не обеспечено соблюдение принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

√ Не проводилась экспертиза предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта – в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013.  

√ Планы финансово-хозяйственной деятельности (План ФХД) на 2020г. и 
2021г. с учетом вносимых изменений не утверждены приказами директора –                  
в нарушение пункта 4.4. Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Боровичского 
муниципального района и городского поселения города Боровичи, утв. 
распоряжением Администрации БМР от 30.12.2019 № 239-рг. 

√ Положение об оплате труда работников Учреждения утверждено 
Комитетом культуры с существенными отступлениями от Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) 
учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма Администрации 
БМР, утв. постановлением Администрации БМР от 19.07.2016 № 1683, – в 
нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ.   

√ Фактически начисленная заработная плата заместителя директора и 
главного бухгалтера превышает размер заработной платы директора – в нарушение 
пункта 12.1. 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 
19.06.2019). Имеется почва для коррупциогенных факторов. 

√ Назначены приказами директора в июне-декабре 2020г. ежемесячные 
доплаты «за интенсивность и высокие результаты работы» с формулировкой: за 
работу в особых условиях - в связи с введением особого режима работы в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, главному бухгалтеру 
(1 ставка) на общую сумму 58600 руб. и заместителю директора (0,5 ставки) на 
общую сумму 57200 руб. – в нарушение Положения об оплате труда работников 
Учреждения и Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
(бюджетных, автономных и казенных) учреждений, подведомственных комитету 
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культуры Администрации БМР, утв. постановлением Администрации БМР от 
19.07.2016 № 1683.   

√ Главному бухгалтеру необоснованно осуществлялась выплата 
«повышающий коэффициент к окладу» на общую сумму 53 122 руб. на основании 
доп. соглашений, приказов директора в нарушение Положения об оплате труда 
работников Учреждения (повышающий коэффициент не предусмотрен – оклад 
установлен на 10% ниже оклада директора).  

√ Переплата главному бухгалтеру надбавки за интенсивность в октябре 2020 
составила 1137 руб.  

√ Выплаты главному бухгалтеру и заместителю директора, произведенные в 
нарушение муниципальных нормативных правовых актов в сфере оплаты труда, 
пунктов 4.3.4-4.3.5. Соглашения о предоставлении субсидии из муниципального 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 
09.01.2020г., являются нецелевым расходованием средств по основанию статьи 
306.4 Бюджетного кодекса РФ.  

Общая сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию, в 
размере 170 059 руб. подлежит возмещению в бюджет городского поселения города 
Боровичи.  

 
Приказом Комитета финансов от 28.05.2021 № 41 принято решение о 

вынесении МБУК «Городская централизованная библиотечная система» 
Предписания о возмещении ущерба публично-правовому образованию – 
городскому поселению городу Боровичи и Представления об устранении 
нарушений и принятии мер по устранению причин и условий нарушений                
(в срок до 31 августа 2021г.)». 

___________________________ 
 

 


