
Информация  о результатах проверок за 2018 год управлением  

финансов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

 

За 2018 год проведено 6 проверок организаций  финансируемых из  

бюджета  городского  округа  Сокольский  Нижегородской области, в том 

числе 3  плановых проверки:   

 

1.Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая  пожарная 

служба»  городского округа Сокольский Нижегородской области. 

2. Муниципальное  казенное   учреждение  культуры  «Георгиевский  

социально -  культурный центр». 

3. Волжский  территориальный отдел  администрации  городского округа 

Сокольский Нижегородской области. 

 

3 внеплановых проверки: 

 

1.Муниципальное бюджетное учреждение  « Многофункциональный центр  

предоставления государственных и  муниципальных услуг населению и 

юридическим лицам» п. Сокольское. 

2.Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Сельская 

новь». 

3.Муниципальное   казенное  общеобразовательное учреждение « Сокольская 

средняя  школа». 

 В результате проверок установлены следующие  основные  

нарушения и недостатки: 

 

1.Неэффективное использование денежных средств (уплата штрафов, пеней, 

недоимки). 

2.Нарушение п.2.2.п.2 Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003г.№69 «Об 

утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек». 

3.Нарушение п.9.гл.2. Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. 

№225  «О трудовых книжках». 

4.Нарушение Постановления Госкомстата  от 01.08.2001г.№55 «По указанию 

применения и заполнения унифицированной формы №ОА-1 «Авансовый 

отчет», в части  неправильного  заполнения авансовых отчетов. 

5.Нарушение Постановления  Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 

«Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки». 

6.В нарушение приказа Минфина РФ от 15.12.2010г.№173н (с 08.06.2015г. 

Приказа Минфина России от 30.03.№52н) «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и  регистров бухгалтерского учета, применяемых  

органами государственной власти (государственными органами), органами  

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 



государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению карточка – справка (ф.0504417) не применялась  

для регистрации справочных  сведений о заработной плате работника 

учреждения, табель учета   использования рабочего времени расчета 

заработной платы (ф.0504421) велся лицом, не назначенным приказом по 

учреждению. 

7.В нарушении  ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 №402 – ФЗ «О 

бухгалтерском учете» не  проводилась перед составлением  годовой 

бухгалтерской отчетности  инвентаризация расчетов с контрагентами. 

8.В нарушении  п.3.Постановления Правительства РФ «Об  особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» от 24.12.2007г. №922 для 

расчета среднего заработка учитывались разовые премии, что привело к  

увеличению среднего заработка и переплате отпускных. 

9.В нарушение п.3,7 Положения об особенностях направления  работников в 

служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 13.10.2008 № 749 необоснованное расходование денежных средств,  в 

части отсутствия  основания письменного решения работодателя, служебной 

записки. 

10.Выплаты стимулирующего характера руководителями учреждений 

осуществлялись без  распоряжения учредителя. 

11.В нарушении Постановления Госкомстатата РФ от 5 января 2004г. №1 

«Об утверждении унифицированных форм  первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» отсутствовала личная подпись в 

приказах  работников при направлении в командировку и в приказах на 

период замещения отсутствующего лица. 

12. В  соответствии с Положением об оплате труда в образовательном 

учреждении городского округа Сокольский   в нарушении приложения №3 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников», стимулирующие надбавки  распределялись  без  участия 

экспертно -  аналитической группы. 

13.Нарушением приказа  Минтранса от 18.09.2008г. №152 (с  внесенными  

изменениями приказом Минтранса от 07.11.2017г. №476) в части 

оформления путевых листов. 

 

В адрес руководителей учреждений направлены  предписания для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Информация о результатах проверки направлена главе администрации  

городского округа Сокольский Нижегородской области, начальнику 

управления финансов городского округа Сокольский, в прокуратуру 

Сокольского района. 

 


