
Информация  о результатах проверок за 2019 год управлением  

финансов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

 

За 2019 год проведено 5 проверок организаций  финансируемых из  

бюджета  городского  округа  Сокольский  Нижегородской области, в том 

числе 4 плановых проверки:   

1.Отдел образования администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области. 

2.Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК «Сокол» городского округа  

Сокольский Нижегородской области». 

3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая  

централизованная библиотечная система». 

4.Междуреченский территориальный отдел администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области». 

 

 Внеплановая проверка: 

 

1. Муниципальное  предприятие Сокольского муниципального района 

Нижегородской области  «Тепловые сети». 

 

 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 не велась Записка – расчет об исчислении  

среднего заработка  при предоставлении отпуска, увольнении и других 



случаях (ф. 0504425), табель учета   использования рабочего времени расчета 

заработной платы (ф.0504421)  велся не установленной формы. 

7.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. 

8.При нахождении автомашины в ремонте в автосервисе, на автомашину 

составлялись путевые листы, и списывался бензин. 

9.Выплаты стимулирующего характера руководителями учреждений 

осуществлялись без  распоряжения учредителя. 

10. Нарушение  приказа  Минтранса России  от 18.09.2008г.№152 «Об  

утверждении обязательных реквизитов и порядок заполнения путевых 

листов», время заправки по чеку АЗС не соответствует со временем 

возвращения в гараж в путевом листе. 

11. Нарушение п.6.3. Указания  банка России от 07.10.2013г. №3073 – У, не 

своевременный отчет за подотчетные суммы. 

12. Лицевые счета  велись не унифицированной формы. 

13. Оформление приказов  по личному составу и основной деятельности  

оформляется с нарушениями. 

14. В нарушение п.16.Постановления Правительства  РФ №922 от 

24.12.2007г. "Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы" при повышении  заработной платы  не производилась индексация  

среднего заработка при начислении отпускных. 

15. В  нарушение п.11 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н Единый 

план счетов и Инструкция  по его применению  финансовые документы, 

сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим  

Журналам операций, хронологически должны быть подобраны и 

сброшюровываются, указывается количество листов в папке. 

16.  В соответствии с Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-

23-р (ред. от 20.09.2018) "О введении в действие методических рекомендаций 

"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте" не  применялись зимние нормы списания ГСМ, с составлением 

приказа об увеличении нормы списания, ГСМ списывался без подразделения 

расхода  по трассе и по поселку. 

 

В адрес руководителей учреждений направлены  предписания для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Информация о результатах проверки направлена главе местного 

самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской области, 

начальнику управления финансов городского округа Сокольский, в 

прокуратуру Сокольского района. 


