КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТЧЁТ
по акту проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета

муниципальным автономным учреждением Рыбинского муниципального района
«Новая жизнь».
г. Рыбинск

10 марта 2017 года
1. Общие положения

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального
района», утвержденного
решением Муниципального Совета Рыбинского
Муниципального района от 24 ноября 2011 года № 224, пункта 2 раздела 1 Плана
контрольной работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района,
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского
Муниципального района от 29.12.2016 № 01-01/22, распоряжениями председателя
Контрольно-счетной палаты от 09.01.2017 № 01-06/2.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных актов при использовании средств бюджета.
Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки
выборочным способом.
Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы,
относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по
расходованию средств бюджета.
Проверяемый период с 01.01.2016 по 31.12.2016, срок проведения проверки с
16.01.2017 по 17.02.2017.
Проверка проводилась на основании представленных к проверке документов:
договоров, приказов и распоряжений, бухгалтерских регистров, прочих первичных
документов в рамках проводимой проверки.
Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
- Директор главный-редактор Батов В.В. (распоряжение администрации
Рыбинского муниципального района от 15.06.2010 № 66 л/с).
- Бухгалтерский учет в проверяемом периоде осуществлялся на основании
договоров на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию с индивидуальным
предпринимателем Барановым Г.А.: от 11.01.2016 № 03-01-16 на период с 01.01.2016 по
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31.03.2016, от 01.04.2016 № 03-04-16 на период с 01.04.2016 по 30.06.2016, от 01.07.2016
№ 02-07-16 на период с 01.07.2016 по 30.09.2016; от 30.09.2016 № 02-10-2016 на период
с 01.10.2016 по 31.12.2016.
Ранее проверок целевого и эффективного использования средств бюджета в
МАУ «Газета «Новая жизнь» не проводилось.
2. Анализ уставных документов.
Муниципальное автономное учреждение Рыбинского муниципального района
Ярославской области «Газета «Новая жизнь» (далее по тексту МАУ «Газета «Новая
жизнь») в проверяемом периоде осуществляло деятельность на основании устава,
утвержденного постановлением администрации Рыбинского муниципального района от
26.12.2011 № 2621 и зарегистрированного в межрайонной ИФНС России № 3 по
Ярославской области 11.01.2012 с учетом внесенных изменений постановлением
администрации Рыбинского муниципального района
от 08.05.2013 № 1003,
зарегистрированных 21.052013 (далее устав).
Функции и полномочия учредителя МАУ «Газета «Новая жизнь» от имени
Рыбинского муниципального района осуществляет администрация Рыбинского
муниципального района (п.3 постановления от 26.12.2011 № 2621).
Согласно уставу местонахождение МАУ «Газета «Новая жизнь»: 152901, Россия,
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кирова, д.4, кв.1.
МАУ «Газета «Новая жизнь» является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в финансовом органе Рыбинского
муниципального района, для учета операций по исполнению доходов и расходов
бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности, расчетный счет в
ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», печать, штамп и бланк со своим
наименованием.
МАУ «Газета «Новая жизнь» является некоммерческой организацией, созданной
администрацией Рыбинского муниципального района для выполнения работ, оказания
услуг в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Рыбинского муниципального района.
Основными видами деятельности МАУ «Газета «Новая жизнь» являются:
- выполнение работ, оказание услуг по сбору, распространению и обеспечению
населения Рыбинского муниципального района социально значимой информации,
затрагивающей интересы жителей Рыбинского муниципального района, в газете «Новая
жизнь»;
- издательская деятельность.
Учреждение применяет упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения доходы за вычетом расходов.
Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для учреждения в
соответствии с предусмотренной его уставом деятельностью (п.2.5 устава).
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Органами управления учреждения являются (учредитель, наблюдательный совет,
руководитель учреждения, редакционная коллегия).
3. Настоящей проверкой установлено следующее:
1. По результатам деятельности МАУ «Газета «Новая жизнь» за 2016 год
убыток до налогообложения составил 88,8 тыс. рублей, в том числе 46,0 тыс. рублей по
деятельности по муниципальному заданию, 42,8 тыс. рублей по приносящей доход
деятельности.
Доходы учреждения составили 4245,7 тыс. рублей, расходы учреждения
составили 4334,5 тыс. рублей. Основную сумму расходов составили расходы по оплате
труда в сумме 2420,7 тыс. рублей. Работникам учреждения за проверяемый период
выплачено премий на общую сумму 179,0 тыс. рублей.
За январь-август 2016 года утилизировано 908 экземпляров газеты «Новая
жизнь» на сумму 4,5 тыс. рублей. Уменьшены доходы на сумму 4,7 тыс. рублей по
утилизации 949 экземпляров газеты «Новая жизнь» за 2015 год.
На 1 января 2016 года дебиторская задолженность составила 188,3 тыс. рублей,
кредиторская задолженность -182,6 тыс. рублей.
2. В нарушение п.1 ст.11, п. ст. 12 положений Закона № 174-ФЗ, п.4.16 устава
не проводились заседания наблюдательного совета учреждения,
деятельность
учреждения осуществлялась без участия наблюдательного совета: без решений
наблюдательного совета внесены изменения в устав учреждения, утвержден план
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год;
утверждены отчеты об
исполнении плана хозяйственной деятельности за 2016 год; открыт расчетный счет в
Ярославском филиале «Промсвязьбанк»; заключены крупные сделки. Устранено по
результатам проверки.
3. В нарушение ст.168.1 Трудового кодекса не определен порядок возмещения
расходов, связанных со служебными поездками работников. Устранено по результатам
проверки.
4. В затратах учреждения неправомерно учтены расходы в сумме 108,9 тыс.
рублей: расходы на оплату услуг по проезду работников учреждения не подтверждены
документами о служебной необходимости поездок. Устранено по результатам проверки.
5. В нарушение пункта 6.3. Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У,
пунктов 2.4., 2.5., 2.6. Положения о выдаче под отчет денежных средств МАУ ЯО
«Газета «Новая жизнь» при отсутствии письменных заявлений подотчетного лица
выданы наличные денежные средства в размере 8,8 тыс. рублей, заявления на выдачу
наличных денежных средств подотчетного лица на приобретение проездных документов
от 26.09.2016, 25.10.2016, 22.11.2016, на расходы на оплату заказных писем от
09.09.2016, 18.10.2016, 22.11.2016, не соответствуют форме заявления, утвержденной
Приложением № 1 к Положению о выдаче под отчет денежных средств МАУ ЯО
«Газета «Новая жизнь», в заявлениях отсутствует отметка бухгалтера об отсутствии за
подотчётным лицом задолженности на текущую дату по ранее выданным суммам ему
аванса, расчет (обоснование) размера аванса, надпись руководителя о сумме
выдаваемых денежных средств, о сроке, на который они выдаются. Устранено по
результатам проверки.
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6. В нарушение пункта 6.3. Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У
неправомерно выданы под отчет денежные средства на общую сумму в размере 16,7
тыс. рублей без погашения подотчетным лицом задолженности по ранее выданным
суммам ему аванса.
7. В нарушение пункта 6.3. Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У,
пункта 2.10, Положения о выдаче под отчет денежных средств МАУ ЯО «Газета «Новая
жизнь» в проверяемом периоде подотчетным лицом при представлении авансовых
отчетов на общую сумму в размере 22,1 тыс. рублей нарушены установленные сроки
представления отчетности.
8. В нарушение ч. 1, 4 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", п. 170 Инструкции № 157н проездные билеты для проезда
граждан в троллейбусах и автобусах г. Рыбинск, приобретенные в проверяемом периоде
МАУ ЯО «Газета «Новая жизнь» на общую сумму в размере 22,1 тыс. рублей не
оприходованы в кассу учреждения, движение проездных билетов не отражено в
журнале или специальной ведомости, которую организация разрабатывает
самостоятельно. Устранено по результатам проверки.
9. По результатам проведённой проверки выдано предписание об устранении
нарушений в установленный срок с представлением подтверждающих документов.

Председатель Контрольно-счетной
палаты РМР:

А.В. Рыбаков
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