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О направлении обзора по результатам  

внутреннего муниципального финансового  

контроля в 2021 году 

 
Согласно утвержденному плану контрольной деятельности при проведении внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2021 году проведено 5 контрольных мероприятий, в т.ч.  

- 4 плановые проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (МБУК 

«ЦКС»; МБДОУ Вахтанский детский сад «Одуванчик»; МБОУ Сявская ООШ;  

- 1 внеплановая выездная проверка МУП «Водоканал»;  

- 1 проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (МБОУ Сявская ООШ); 

 

Общий объем проверенных средств составляет 182 526,7тыс. руб., в т.ч. средства бюджета 

городского округа 92 390,0 тыс. руб. 

В ходе проверок выявлены нарушения на общую сумму 2 545,3 тыс. рублей или 1,4 % от 

общего объема средств, в т.ч.: 

- неправомерное (кроме нецелевого) использование денежных средств – 1 438,1 тыс. руб.;  

- неправомерная недоплата заработной платы и иных выплат работникам учреждений и 

организаций на сумму 938,7тыс. рублей; 

- нарушения правил ведения бухгалтерского учета 75,63 тыс. рублей; 

- прочие нарушения (недостачи, излишки, выявленные в ходе инвентаризаций) 87,92 тыс. 

рублей. 

 

В 2021 году учреждениями устранено финансовых нарушений на сумму 1 031,53 тыс. 

рублей, из них: 

- перечислено в доход бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области 

11,08 тыс. рублей; 

- произведена доплата работникам учреждений по результатам проверок на сумму 938,65 

тыс. рублей. 

- возмещено недостачи, оприходованы излишки на сумму 87,92 тыс. рублей. 

 

Отчеты учреждений по принятым мерам рассмотрены на совещаниях с участием главы 

администрации городского округа и руководителей секторов/отделов администрации городского 

округа по направлениям деятельности.  

 

Направляем обзор нарушений требований законодательства, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий. Просим учесть их в работе в целях недопущения подобных нарушений, 

а также для устранения причин и условий, им сопутствующих.  

 



Напоминаем, что нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд влечет привлечение должностных лиц 

к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях. 

 

Обращаем Ваше внимание, что выявление указанных в обзоре нарушений в последующие 

периоды негативно скажется при рассмотрении результатов проверок. 

 

 

 

Приложение: Обзор на 3  листах.  

 

 

 

 

 

       Начальник финансового управления      _____________         М.Е. Зубарева 
                                                                           (подпись,      Ф.И.О.) 
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Обзор  

выявленных нарушений законодательства в ходе осуществления  

внутреннего муниципального финансового контроля  

(по итогам 2021 года) 
 

1. Нарушения при утверждении учредительных документ и нормативных актов  

 

- на официальном сайте в сети Интернет не размещены сведения о муниципальных заданиях и 

отчеты о их выполнении, планы ФХД за последние 3 года, не обновляются сведения об Учреждении; 

- в Едином государственном реестре юридических лиц не зарегистрирована лицензия 

Учреждения, выданная Министерством образования Нижегородской области; 

- в устав Учреждения включены виды приносящей доход деятельности, не относящиеся к 

целям, ради которых было создано Учреждение; 

- Учреждением не зарегистрированы дополнительные виды деятельности, осуществляемые 

Учреждением в рамках лицензии; 

- Учреждением не зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 

адрес ведения деятельности; 

 

2. Нарушения при исполнении муниципального задания и утверждении плана 

финансово-хозяйственной деятельности: 

 

- Учреждением не достигнуты показатели (не исполнено) Муниципального задания; 

- Учреждением в Отчете о выполнении муниципального задания предоставлены 

недостоверные данные о выполнении Муниципального задания; 

 

2. Нарушения порядка использования муниципального имущества: 

 

- в Едином государственном реестре юридических лиц Учреждения не зарегистрирован вид 

деятельности: предоставление недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении в 

аренду, который Учреждение осуществляет на основании распоряжения администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

- Учреждением не проведена оценка рыночной стоимости права пользования помещением, в 

связи с чем сумма арендной платы не имеет под собой законного основания; 

- вновь приобретенное имущество включалось Учреждением в реестр муниципального 

имущества с нарушением сроков; 

- Учреждением приходовались к учету основные средства позже их фактического получения; 

- в результате инвентаризация товарно-материальных ценностей на складе установлены 

излишки и недостача; 

 

3. Нарушения порядка начисления и выплаты заработной платы: 

 

- Учреждение не оформлялся трудовой договор на внутреннее совместительство; 

- Учреждением производилась доплата за выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании; 

- Учреждением неправомерно завышалась оплата труда; 

- Учреждением издавались приказы о поощрении сотрудников без возложения на работников 

обязанностей по исполнению данных работ трудовым договором или локальным актом 

Учреждения; 

- в расчет средней заработной платы для начисления отпускных, Учреждением включались 

периоды, объявленные Президентом РФ  нерабочими днями; 

- Учреждением неправомерно занижалась заработная плата ряда работников, в результате 

занижения минимального оклада по ПКГ и повышенных коэффициентов по должностям; 

- штатное расписание Учреждения не согласовано с Учредителем; 

- тарификации не согласовывались с учетом мнения выборного органа первичной 



профсоюзной организации или иного представительного органа работников; 

- не утверждался и не согласовывался с профсоюзной организацией порядок предоставления 

льгот и конкретные размеры компенсации для работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда; 

- Учреждением устанавливались доплаты за качественное выполнение должностных 

обязанностей работников с допиской в приказах «свыше минимального размера оплаты труда»; 

- Учреждением оплачивалась работа в праздничные дни без отзыва работника из выходного 

(праздничного) дня и без возложения на работника обязанности по выполнению работы в выходной 

(праздничный) день; 

- доплата за вредные условия труда, за техническое обслуживание автотранспортного средства 

при отсутствии в штате должности механика, за ненормированный рабочий день, включались в 

состав МРОТ; 

- Учреждением не предоставлялись гарантии и компенсации работникам, чьи рабочие места 

прошли специальную оценку условий труда и по которым исследованиями установлен класс 

условий труда 3.1: не установлена 36-часовая рабочая неделя, не предоставлялись дополнительные 

отпуска; 

- Учреждением в Положение об оплате труда самостоятельно введен критерий – 

стимулирующая выплата за превышение норм наполняемости дошкольных групп, исчисляемых 

исходя из расчета соблюдения норм площади на одного обучающегося (ребенка), а также иных 

санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Учреждением устанавливались доплаты работникам, отсутствующим в Положении об оплате 

труда Учреждения; 

- уборщику служебных помещений, по рабочему месту которого не проведена оценка, 

предоставлялся дополнительный отпуск в размере 7 календарных дней как за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- Учреждением неправомерно предоставлялся воспитателям перерыв для приема пищи в 

рабочее время отдельно от приема пищи воспитанников, данный перерыв включался в рабочее 

время воспитателей; 

 

4. Нарушения при расчетах с поставщиками, подрядчиками: 

 

- Учреждением заключается муниципальный контракт на оказание услуг по ведению 

кадрового делопроизводства сотрудников со сторонним лицом; 

 

5. Нарушения порядка ведения кассовых и банковских операций: 

 

- функции по сбору, хранению и сдаче наличных денежных средств, не включены в трудовые 

договора и должностные обязанности работников Учреждения, занимающихся приемом наличных 

денежных средств; 

- материально-ответственными лицами Учреждения, осуществляющими прием, пересчет и 

сдачу наличных денежных средств, не велись кассовые книги ф. 0310004; 

- Учреждением не устанавливался остаток наличных денег на конец рабочего дня для всех 

касс; 

-  не организовано хранение бланков строгой отчетности; 

- не организован контроль за наличными денежными средствами и бланками строгой 

отчетности (инвентаризация бланков документов должна осуществляться в сроки проведения 

инвентаризации находящихся в кассе наличных денежных средств); 

- при отсутствии установленного лимита остатка денежных средств в кассе, выручка за 

сдавалась материально-ответственными лицами не на следующий день, а с нарушением сроков - от 

3 до 46 дней; 

 

6. Нарушения бюджетного/бухгалтерского учета операций: 

 

- Учреждением не издавался приказ о продлении действия Учетной политики на следующий 



год; 

- в Учреждении не велся аналитический учет расходования аскорбиновой кислоты для с-

витаминизации третьих и сладких блюд; 

- в годовой отчетности имеются не соответствия контрольных соотношений между 

показателями форм бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений; 

 

9. Нарушения правильности расходования средств на питание, полноты 

оприходования списания в расход: 

 

- Учреждением завышались нормы выдачи кондитерских изделий для детей от 3-х до 7 лет в 

18 раз, для детей от 1,5 до 3-х лет в 41 раз; 

- Учреждение не информировали родителей (законных представителей) воспитанников о 

проведении обязательной с-витаминизации третьих блюд (кисель, компот); 

 

10. Нарушения порядка предоставления платных услуг и учета средств от 

внебюджетной деятельности 

 

- предпринимательская деятельность Учреждения не соответствовала целям и задачам 

Учреждения, ради которого оно было создано; 

- Учреждением предоставлялись услуги бесплатно; 

- Учреждением не велась работы по взысканию задолженности за оказанные платные услуги; 

 

11. Нарушения порядка использования автотранспортных средств: 

 

- водителем Учреждения систематически допускались исправления в путевых листах, а 

бухгалтером принимались к учету путевые листы с исправлениями; 

- лимиты бюджетных обязательств, доведенные до Учреждения на приобретение ГСМ, 

направляются на заправку автотранспорта сторонних организаций; 

- фактические показания спидометров автомобилей Учреждения не соответствуют данным 

путевых листов и бухгалтерскому учету Учреждения; 

- Учреждением существенно завышались нормы списания ГСМ; 

 

12. Нарушения соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд: 

 

- при исполнении муниципального контракта, Учреждением неправомерно ссылалось на 

возникновение непреодолимой силы 

- Учреждением оплачивались непредвиденные расходы, включенные в смету, на фактически 

не сложившиеся; 

- Учреждением подписан Акт выполненных работ до начала фактического выполнения работ 

по муниципальному контракту; 

 

13. Нарушение соблюдения условий, целей, порядка предоставления и целевого 

использования субсидий, выделенных в рамках целевой муниципальной  программы 

 

- оплата заработной платы, отчисления на заработную плату, коммунальные услуги, услуги по 

содержанию структурного подразделения Учреждения, полностью осуществляется из бюджетных 

средств, в то время как вид деятельности структурного подразделения, осуществляемая в рамках 

приносящей доход деятельности, не включена в Муниципальное задание и соответственно должна 

финансироваться исключительно из средств от приносящей доход деятельности; 

- Учреждение из средств субсидии из бюджета городского округа оплачивало коммунальные 

услуги за имущество, не состоящего на балансе Учреждения; 

- Учреждением списывались расходы на приобретение ГСМ при отсутствии на балансе 

Учреждения автотранспортных средств. 

 


