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За 2021 год  проведено 6 проверок организаций 

финансируемых из бюджета городского округа  Сокольский 

Нижегородской области, в том числе 4 плановых проверки: 

1.Волжский территориальный отдел  администрации  

городского округа Сокольский Нижегородской области. 

2.Лойминский  территориальный отдел   администрации 

городского округа  Сокольский  Нижегородской области. 

3.Междуреченский территориальный отдел администрации 

городского округа Сокольский Нижегородской области. 

4.Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Межпоселенческая  централизованная клубная система». 

2 внеплановые проверки: 

1.Муниципальное  предприятие Сокольского муниципального 

района Нижегородской области «Тепловые сети». 

2.Муниципальное  предприятие «Сокольское пассажирское 

автотранспортное предприятие». 

В результате  проверок  установлены следующие основные 

нарушения и недостатки: 

1.Нарушение Постановления Правительства РФ  от 24.12.2007г. 

№922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 



платы», не правильно начислялась компенсация  за 

неиспользуемый отпуск. 

2.Не выплачивались стажевые работникам. 

3.Нарушения п.20. Постановления Правительства РФ от 

13.10.2008г.№749 «Об особенностях направления  работников в 

служебные командировки», в  табеле учета использования рабочего 

времени не отражалась «К» - командировка, не  производился 

расчет средней заработной платы при направлении  в 

командировку. 

4.Не производилась  оплата труда при привлечении работника в 

выходной день в соответствии со ст.152 ТК РФ «Оплата труда за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени». 

5.В приказах работников, при предоставлении очередного отпуска 

не  правильно отражена конечная дата отпуска. 

6.Нарушение  статьи 128 ТК РФ «Отпуск без  сохранения 

заработной платы» при предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы более 14 календарных дней, период для 

предоставления  очередного отпуска подлежит изменению периода 

очередного отпуска. 

7.Не оформляются  личные карточки работников форма Т-2, не 

заполняется графа «Отпуск» на основании  приказов на 

предоставление очередного отпуска. 

8.Табель учета использования  рабочего времени не утверждался  

руководителем. 

9.Нарушение  п.16 Положения  утвержденного Постановлением 

Правительства от 24.12.2007г. № 922, не производилась индексация  



среднего  заработка  при повышении должностных окладов в 

учреждении. 

10.Нарушение п.15 Постановления  Правительства  РФ «Об 

особенностях  порядка исчисления  средней заработной  платы, в 

расчет  среднего заработка включались премии в полном размере. 

11.Не эффективное использование  бюджетных средств, оплата 

штрафов, пеней. 

12.Нарушение    ТК РФ ст.243 «Случаи  полной материальной 

ответственности», а именно  недостача и излишки в особо  крупных 

размерах. 

13.Нарушение  приказа Минкультуры  России  от 25 августа 2010г. 

№558, в приказах по личному составу и основной деятельности  

отсутствовала опись приказов, нумерация приказов. 

14.Отсутствовал приказ на утверждение графика отпусков. 

15.В соответствии с приказом  Минфина России  от 30 марта 2015г. 

№52н «Об утверждении  форм  первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами  

государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления  не велась Записка - расчет об 

исчислении среднего заработка при предоставлении  отпуска  и 

других случаях (форма 0504425). 

16.Заработная  плата начислялась в лицевых счетах 

неунифицированной формы. Заработную плату следует начислять в 

карточке - справке форма 0504417. 



17.Приказы  имели двойную   нумерацию,  стимулирующие  

выплаты   производились  на основании  приказов не прошедших 

регистрацию.  

Первый экземпляр приказа, не соответствовал приказу, 

находящему в финансовых документах, на основании которого 

производилось начислении премии работникам. 

18. Не выплачивались стажевые внутренним совместителям. 

19.Нарушение  п.2.3. Положения об оплате труда  работникам 

муниципальных казенных учреждений  культуры администрации  

городского округа Сокольский Нижегородской области, 

утвержденное Постановлением администрации г.о.Сокольский 

Нижегородской области №103 от 15.03.2016г., штатное расписание 

не согласовывалось с учредителем. 

20.Призы, подарки приобретались в магазине позже, чем 

проводилось само мероприятие,  авансовые отчеты составлялись с 

нарушением. 

21.Установлено нарушение  Постановления Госкомстата   РФ от 

01.08.2001г. №55 «Об утверждении  унифицированной формы 

первичной учетной документации №АО -1 «Авансовый отчет», 

авансовые отчеты  заполнялись с нарушением. 

22.Производилась оплата  сотовой связи  руководителю его   

личного телефона без детализации  разговоров, без оформления 

договора с сотовой связью на предоставление услуги. 

23.Отсутствовало  Положение об оплате труда  структурных 

подразделений. 



24.Табель  учета  использования  рабочего времени  велся с 

нарушениями, применялась  не  установленная форма, в 

соответствии  с приказом Минфина России  от 30 марта 2015г. № 

52н «Об утверждении  форм первичных учетных документов и 

регистров  бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной  власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления. 

25.При отзыве из отпуска не производился перерасчет  среднего  

заработка, в табеле учета рабочего времени рабочий день не 

отражался, данные об отзыве из отпуска в форме Т-2  не 

отражались. 

 

 


