
 Информация о результатах контрольного мероприятия, проведённого 

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

в ММУ «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова 
 

Плановое контрольное мероприятие в муниципальном межпоселенческом 

учреждении «Молодежный центр» им.В.Н.Огонькова (далее – Учреждение) 

проведено за период с 01.01.2015г. по 01.12.2015г. по проверке устранения ранее 

выявленных нарушений в сфере закупок товаров (работ, услуг) по акту проверки 

от 27.10.2014г. 

В ходе контрольного мероприятия (выборочным методом) установлено, что 

нарушения по акту проверки от 27.10.2014г. устранены частично, предписание 

Комитета финансов 30.10.2014г. № 422 исполнено не в полном объеме. 

Не устранены следующие основные нарушения в ведении финансово-

хозяйственной деятельности: 

* Учреждением в течение 2015 года были совершены некоторые крупные 

сделки без предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения – 

Администрации Боровичского муниципального района – в нарушение пункта 13 

статьи 9.2. Федерального закона "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 

12.01.1996г.  

*Созданы условия для временного отвлечения денежных средств 

Учреждения на длительный срок подотчетными лицами (предоставлено 30 

календарных дней для отчета по полученным денежным средствам).  

*К бухгалтерскому учету были приняты первичные документы (акты 

выполненных работ ОАО «БКО»), не имеющие обязательных реквизитов: цены и 

количества услуг, единицы измерения услуг, в нарушение пункта 2 статьи 9 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

*Товарно-материальные ценности, приобретенные для награждения 

победителей, не были оприходованы в составе материалов на счете 10500 

«Материальные запасы» - в нарушение пункта 98 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета №157н от 01.12.2010г.  

*В составе материальных запасов числятся активы, являющиеся основными 

средствами, - в нарушение пункта 38 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.   

*Продукты питания списывались в Учреждении не на основании Меню-

требования на выдачу продуктов питания. Первичные документы по списанию 

продуктов питания не содержат подписей лица, совершившего хозяйственную 

операцию по расходованию, а также иные реквизиты, в том числе численность 

довольствующихся - в нарушение пунктов 35-36 Инструкции по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н.  
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