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Отчет о контрольных мероприятиях проведенных органами муниципального 

финансового контроля за 2015 год 
 

       В 2015 году    в  соответствии   с Порядком  осуществления Финансовым 
управлением  Администрации Сосновского района  полномочий по  
внутреннему  муниципальному финансовому  контролю,  утвержденный  
постановлением Администрации Сосновского района от 27 ноября 2014 года 
№ 213, и в соответствии с планом работы контролера-ревизора Финансового 
управления администрации Сосновского муниципального района на 2015 г. 
было проведено 13 ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
следующих организаций:  
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Барановская 
начальная общеобразовательная школа. 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
 - проверка правильности расчетов с подотчетными лицами выявила 
нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
-  нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ; 
-  не приведение в соответствие Положения об оплате труда, утвержденных в 
организациях, в соответствии с действующим законодательством. 
 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  «Межпоселенческая районная 
детская художественная школа».  
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
- выдача денежных средств по расходным кассовым ордерам производилась 
без  предъявления документа,  удостоверяющего личность получателя и без 
осуществления записи паспортных данных в расходных кассовых ордерах; 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
- нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ; 
 - нарушение ст. 137 Трудового кодекса РФ, непринятие мер по взысканию с 
подотчетного лица задолженности по средствам, выданным ему в подотчет;  
 - учреждением допускалась дебиторская, кредиторская задолженность по 
расчетам с подотчетными лицами; 
- нарушение п. 4 «Положения о выдаче наличных денежных средств в 
подотчет и предоставлении отчетности подотчетными лицами» Учетной 
политики на 2014 год МБОУ ДОД «МР ДХШ»  подотчетные лица 
отчитывались за выданными  под отчет  наличные денежные средства, по 
истечении  установленного   срока предоставления  отчетности; 
 



 2 

- выдача наличных денег под отчет производилась без соблюдения полного 
отчета подотчетного лица по ранее выданному авансу; 
- не приведение в соответствие Положения об оплате труда, утвержденного в 
организации, в соответствии с действующим законодательством; 
- нарушения по начислению и выплате заработной платы сотрудникам  
учреждения; 
- не установлены приказом руководителя должностной оклад, повышающий 
коэффициент за выслугу лет заместителю руководителя; 
- допускались искажения отчетных данных по счетам бухгалтерского учета, 
оборотные ведомости не были приведены в соответствии с инструкцией по 
применению единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 г. № 157 н; 
- необоснованно взималась плата с родителей за обучение детей, которое 
велось в рамках основной образовательной деятельности. 
    С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
3. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Рожковская 
средняя общеобразовательная школа. 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
- нарушении ст. 137 Трудового кодекса РФ, непринятие мер по взысканию с 
подотчетного лица задолженности по средствам, выданным ему в подотчет; 
- нарушение п. 15 Учетной политики на 2014 год МБОУ Рожковская СОШ  
подотчетные лица отчитывались за выданными  под отчет  наличные 
денежные средства, по истечении  установленного   срока предоставления  
отчетности; 
- выдавались под отчет денежные средства в сумме, которая превышает 
максимальную сумму денежных средств, установленную в учетной 
политике; 
- отсутствовала оборотная ведомость  начисления платы за питание в разрезе 
каждого ученика; 
- в бланках строгой отчетности заполнялись не все обязательные реквизиты; 
- допускались нарушения по начислению и выплате заработной платы 
сотрудникам  учреждения; 
- не проводилась инвентаризация финансовых обязательств. 
    С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» д. Малахово. 
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В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
- нарушался срок предоставления авансовой отчетности по суммам, 
выданных под отчет; 
- допускалась дебиторская, кредиторская задолженность  по расчетам с 
подотчетными лицами; 
-  нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ; 
- отсутствовала оборотная ведомость  начисления платы за питание в разрезе 
каждого воспитанника; 
- не были поставлены на учет на балансовый счет объекты: Система передачи 
извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг» и Объектовый прибор «БРО-4-
GSM»; 
    С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
5. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
Богдановская начальная общеобразовательная школа. 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
- нарушение п. 15 «Порядка ведения кассовых операций в РФ»,  п. 4.2 
Положения  выдача денежных средств по расходным кассовым ордерам 
отдельным лицам  производится без предъявления документа,  
удостоверяющего личность получателя и отсутствуют записи паспортных 
данных в расходных кассовых ордерах; 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
- в бланках строгой отчетности заполнялись не все обязательные реквизиты; 
-  нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ; 
- не приведение в соответствие Положения об оплате труда, утвержденного в 
организации, в соответствии с действующим законодательством; 
    С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  «Солнышко» с. Селитьба; 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
-  нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ; 
-  нарушение  ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе;  
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- при инвентаризации мягкого инвентаря, на постельном белье согласно 
СанПин 2.4.1.3049-13 не проставлена обязательная маркировка постельного 
белья; 
- не соблюдались нормы закладки продуктов в блюда в соответствии с 
технологическими картами приготовления блюд. 
     С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Елочка»; 
В ходе ревизии было выявлено следующие основное нарушение: 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
       Согласно распоряжения Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 01.09.2014 г. № 1041-р «О реорганизации 
МБДОУ детский сад «Елочка» в форме присоединения к МБОУ Рыльковская 
НОШ» МБДОУ детский сад «Елочка» был присоединен с 01.01.2015 г. к 
МБОУ Рыльковская НОШ. В связи с этим, Представление по устранению 
нарушений и недостатков по результатам ревизий не было направлено.  
 
8. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
Суруловская начальная общеобразовательная школа. 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
- не поставлены на учет на балансовый счет объекты: Система передачи 
извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг» и Объектовый прибор «БРО-4-
GSM»; 
- нарушались пункты 11, 12 статьи 21 Закона о контрактной службе,  
размещались заказы, не предусмотренные планом графиком. 
      С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
9. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Яковская 
средняя общеобразовательная школа. 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
-  нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ; 
- положением об оплате труда не установлена выплата стимулирующего 
характера за выслугу лет библиотекарю и медицинской сестре; 
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- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
- не поставлены на учет на балансовый счет объекты: фотоаппарат Nikon, 
система доочистки питьевой воды «Bioray ws 0525», бойлер Ariston, 
стиральная машина Веко; 
- допускался рост дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и 
рост дебиторской задолженности по родительской плате; 
- в процессе ревизии обнаружены НПА, которые утратили силу,  не 
доработан график документооборота; 
- отсутствует оборотная ведомость  начисления платы за питание в разрезе 
каждого ученика; 
- установлено использование  бланков строгой отчетности лицами, не 
имеющими на то право; 
- нарушение Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18 
сентября 2008 г. N 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листков»; 
- не правильно  списывалось израсходованное топливо. 
                                                                                С целью устранения 
нарушений и недостатков по результатам ревизий было направлено  
Представление  с  указанием  сроков устранения  отмеченных нарушений и 
недостатков. 
    
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка». 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
- допускается дебиторская задолженность по родительской плате; 
- нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ; 
- личные дела сотрудников ведутся с нарушением действующего 
законодательства; 
- в приказах о премировании  не указывается по результатом какой работы 
премируется работник; 
- не используются унифицированные формы при издании приказов, а 
заполняются в произвольной форме. 
     С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
11. Муниципальное бюджетное учреждение «Образовательно-сервисный 
центр». 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
- нарушение п. 11 ст. 21 Федерального закона  № 44 о контрактной системе; 
- в Положение об оплате труда работников МКУ «Образовательно-сервисный 
центр» не включены минимальные должностные оклады  главного 
бухгалтера, экономиста, завхоза, водителя; 
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-  трудовые договора с работниками  заключены с нарушением со ст. 57 ТК 
РФ; 
- не приведение в соответствие Положения об оплате труда, утвержденного в 
организации, в соответствии с действующим законодательством; 
- не утверждены приказом организации персональные повышающие 
коэффициенты к должностным окладам персонально в отношении 
конкретного работника; 
- установлено расхождение должностного оклада инспектора по кадрам в 
штатном расписании с Положением об оплате труда работников МКУ 
«Образовательно-сервисный центр»; 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации». 
       С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
12. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений» Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
- не соблюдались сроки предоставления авансовых отчетов подотчетными 
лицами, установленные учетной политикой организации; 
- нарушение п. 4.4 гл. 4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2012г. № 373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации»; 
- нарушение п. 11 ст. 21 Федерального закона  № 44 о контрактной системе; 
- не своевременно вносились соответствующие изменения в план-график; 
- план-график содержит некорректные сведения о закупках, осуществляемых 
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе; 
- в трудовых договорах отражались не корректные данные о надбавке за 
выслугу лет; 
- не своевременно проводились заседания комиссии по установлению 
трудового стажа работников МКУ «ЦБО МОУ» СМР; 
- при определении надбавки за выслугу лет некоторых работников не было 
принято во внимание Положение об оплате труда работников МКУ «ЦБО 
МОУ» СМР. 
          С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 
 
13. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
Рыльковская начальная общеобразовательная школа. 
В ходе ревизии были выявлены следующие основные нарушения: 
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- не поставлены на учет на балансовый счет следующие объекты основных 
средств: система передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг», 
объектовый прибор «БРО-4-GSM», принтер XEROX; 
- не соблюдались нормы закладки продуктов в блюда в соответствии с 
технологическими картами приготовления блюд; 
- нарушались пункты 11, 12 статьи 21 Закона о контрактной службе,  
размещались заказы не предусмотренные планом графиком. 
       С целью устранения нарушений и недостатков по результатам ревизий 
было направлено  Представление  с  указанием  сроков устранения  
отмеченных нарушений и недостатков. 

 
В исполнении Представлений,  информация  о проделанной работе  всеми 

организациями предоставлена  в указанные сроки. 
 
      В 2015 году было согласовано 19 муниципальных контрактов с 
единственным поставщиком в соответствии с п. 25 части 1 ст. 93 
Федерального закона  от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 
       Ревизии и проверки были проведены во взаимодействии с другими 
организациями и структурными подразделениями Администрации 
Сосновского муниципального района, где пересекалась финансово-
хозяйственная деятельность проверяемой организации.     
            
 
       

 


