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Отчет 
 

Управления финансов администрации городского округа Сокольский 

«Об основных нарушениях, выявленных Управлением финансов 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области 

в ходе проведения проверок в 2017 году» 

 

Управление финансов осуществляет свои полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на основании распоряжения 

администрации городского округа от 03.06.2014 года № 392 «Об органе, 

уполномоченном на осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля». 

При реализации контрольной деятельности Управление финансов 

осуществляет: 

- полномочия по внутреннему финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений; 

- и полномочия в отношении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд городского округа, предусмотренные частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Управлением финансов в 2017 году проводились контрольные 

мероприятия в соответствии с утвержденным Планом контрольной 

деятельности. 

В 2017 году проведены 4 проверки финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Объем проверенных средств составил более 151 млн.рублей, сумма 

выявленных нарушений составила 1 020,0 тыс.рублей, из них: 

- нецелевое расходование бюджетных средств – 280,2 тыс.рублей; 

- неправомерное расходование бюджетных средств – 171,5 тыс.рублей; 

- нарушение правил ведения бухгалтерского учета – 635,0 тыс.рублей. 

Возмещено в бюджет городского округа в 2017 году 280,2 тыс.рублей. 
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По материалам проверок Управлением финансов заключено с 

прокуратурой соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, все акты 

проверок направляются в прокуратуру.  

В 2017 году прокуратурой по предоставленным актам проверок 

возбуждено уголовное дело. Всем проверенным учреждениям были 

направлены предписания об устранении нарушений. 

К наиболее часто встречающимся нарушениям относятся: 

В части заработной платы: 

- необоснованная выплата повышающих надбавок; 

- неправильный расчет отпускных (неправомерно включаются в расчет 

начисления отпускных - разовые премии, материальная помощь, не 

правильно применяется коэффициент расчета среднего заработка в не 

полностью отработанном месяце, не производится индексация отпускных 

при повышении заработной платы в расчетном периоде); 

- выплаты стимулирующих надбавок за исполнение работниками их 

прямых должностных обязанностей без учета критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество их работы; 

- нарушения статьи 282-284 Трудового кодекса  Российской Федерации  

«Продолжительность рабочего времени на условиях совместительства» - 

конкретно превышение часов работы по совместительству. 

Списание материальных запасов: 

Выявленные нарушения связаны в основном с правильностью 

оформления первичных учетных документов, списанием ГСМ: 

- нарушение приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 

листов»; 

- в путевых листах допускаются неоговоренные исправления остатков 

бензина на начало и конец рабочего дня; 
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- выявлены факты заправки автомобилей в нерабочее время, при этом 

согласно путевому листу автомобиль находится в гараже в 18-00, время 

заправки по чеку – 22-00 час.); 

- не соответствие фактического показания спидометра с показаниями 

пробега автомобиля по путевому листу, что подтверждает факт отсутствия 

контроля со стороны должностных лиц; 

- перерасход ГСМ в связи с завышением километража между 

населенными пунктами; 

- выявлены случаи заправки ГСМ частных автомашин без оформления 

соответствующих документов; 

- выявлены случаи использования служебного телефона в личных 

целях; 

- нарушения при составлении авансовых отчетов при проведении 

спортивных мероприятий. 

Нарушения учета и отчетности включает в себя: 

- недостоверность бюджетной отчетности; 

- ненадлежащее оформление бюджетной отчетности; 

- выдача авансов в подотчет при наличии задолженности по ранее 

выданным авансам; 

- отсутствие сверки расчетов с контрагентами; 

- отсутствие годовой инвентаризации или проведение ее не в полном 

объеме; 

- нарушение порядка ведения кассовых операций. 

Все эти нарушения влекут начисление пеней и штрафов за 

неправильное составление бухгалтерской отчетности в соответствии со 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (неэффективное 

использование бюджетных средств).  

В сфере закупок в 2017 году Управлением финансов проверено 14 

муниципальных заказчиков – бюджетных учреждений. 

 Выявлены следующие нарушения: 
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 - нарушение требований к форме и содержанию плана-графика Приказа 

№ 182/7 при составлении и ведении планов-графиков на 2016 год: 

- неверно указан срок размещения извещения об осуществлении 

закупки; 

- указаны единицы измерения объектов закупки, не соответствующие 

физическим единицам измерения объема тепловой энергии, электроэнергии, 

электросвязи, водоснабжения в 10-ти проверенных учреждениях: 

(МБУ «МФЦ городского округа Сокольский Нижегородской области, 

МКДОУ детский сад № 1, МКДОУ детский сад № 2, МКДОУ детский сад № 

4, МКДОУ детский сад № 5, МКДОУ Пудовский детский сад; МКОУ 

Сокольская средняя общеобразовательная школа, МКДОУ Кузнецовский 

детский сад; МКДОУ Дорофеевский детский сад, МКОУ Кудринская 

основная общеобразовательная школа). 

- нарушения срока размещения в ЕИС отчета об исполнении контракта 

(пункта 3 и пункта 28 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 

1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения», пункта 11 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») в 8-ми проверяемых 

учреждениях: ( МКДОУ детский сад № 1, МКДОУ детский сад № 2, МКДОУ 

детский сад № 5, МКДОУ Пудовский детский сад; МКОУ Сокольская 

средняя общеобразовательная школа, МКДОУ Кузнецовский детский сад; 

МКДОУ Дорофеевский детский сад, МКОУ Кудринская основная 

общеобразовательная школа); 

- нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Единый 

план счетов. Инструкция по его применению» - двойная оплата одного и того 

же счета. Возврата данной суммы в бюджет городского округа Сокольский от 

поставщика не поступало – в одном учреждении (МКДОУ детский сад № 1); 
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- нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Нарушение срока 

размещения извещений о проведении закупки – в двух учреждениях: 

(МКДОУ детский сад № 2, МКДОУ Пудовский детский сад); 

- нарушение Требования к форме плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 554 при формировании плана-графика на 2017 год. В 

позициях плана-графика на 2017 год указаны единицы измерения объектов 

закупки, не соответствующие фактическим единицам измерения объема 

тепловой энергии, электроэнергии, электросвязи, водоснабжения. Неверно 

указаны сроки размещения извещений в 6-ти учреждениях: (МКДОУ детский 

сад № 4, МКДОУ детский сад № 5, МКДОУ Дорофеевский детский сад; 

МКОУ Кудринская основная общеобразовательная школа); 

- нарушение пункта 9 части 2 статьи 103 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ, подпункта «и» пункта 2 «Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками» (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084). Отчет об исполнении контракта 

не содержит информацию о дополнительном соглашении о расторжении 

договора: в двух учреждениях (МКДОУ Пудовский детский сад; МКОУ 

Кудринская основная общеобразовательная школа); 

- нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013 г., подпункта «к» пункта 2 «Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками» (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084) – реестр контрактов не содержит 

информации об исполнении контракта, информация об оплате контракта – в 

одном учреждении (МКОУ Сокольская средняя общеобразовательная 

школа); 

- нарушение частей 7-9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ при 

формировании и размещение плана закупок на 2017 год – нарушение срока 
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размещения плана закупок – в одном учреждении (МКДОУ Кузнецовский 

детский сад); 

- нарушение части 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ – 

заказчик не обосновал в документальном отчете цену контракта – в одном 

учреждении (МКОУ Кудринская основная общеобразовательная школа). 

По результатам проведенных проверок выдано десять предписаний на 

устранение нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 


