
О результатах плановой камеральной проверки  

правильности  и обоснованности расчетов по оплате труда;  

проверки достоверности отчетов об исполнении муниципальных заданий 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа  

за период с 01 января 2019 года по 30 июня 2020 года. 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая камеральная проверка правильности и обоснованности расчетов 

по оплате труда; проверки достоверности отчетов об исполнении муниципальных 

заданий в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа за период                                    

с 01 января 2019 года по 30 июня 2020 года.  

          В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа и локальных актов учреждения: 

          - неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

    - необоснованное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

          - произведены расходы на выплату персонального повышающего 

коэффициента к окладу при невыполнении работниками норматива по показателю 

эффективности деятельности учреждения; в том числе по показателю 

эффективности труда, не отражающему оценку эффективности трудовой 

деятельности конкретного работника; 

          - средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания направлены на оказание муниципальных услуг, не установленных 

муниципальным  заданием;  

          - неверно указано наименование регистра бухгалтерского учета; 

          - уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, указанный            

в муниципальных заданиях на 2019, 2020 годы, не соответствует уникальному 

номеру реестровой записи муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое  и информационное обслуживание пользователей библиотеки», 

указанному в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам; 

          - в отчетах об исполнении муниципального задания за 2019, 2020 годы                        

не указан период, за который сформирован отчет; отчеты об исполнении 

муниципального задания за 2019, 2020 годы не размещены  на официальном сайте 

(www.bus.gov.ru); уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги,                                  

не соответствует номеру, указанному в муниципальном задании; показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги, не соответствуют 

показателям, характеризующим качество и объем муниципальной услуги, 

установленным муниципальными заданиями на 2019, 2020 годы; 

- учреждением осуществлялась работа (услуга) с удаленными пользователями 

по сети «Интернет», не предусмотренная муниципальными заданиями учреждения 

на 2019-2020 годы. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/9323991/1129
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          Руководителю учреждения направлено представление, предписание                         

об устранении выявленных нарушений. Информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру города Асбеста.  


