
 

Сведения 

о плановых и внеплановых проверках, проведенных 

финансовым управлением администрации Костомукшского городского округа,  

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля  

за 2020 год. 

 
№ Наименова 

ние 

проверенной 

организации 

Тема проверки Дата и номер 

акта 
Основные нарушения 

1 2 3 4 5 
1 МКУ «ЦБ 

КГО» 
Плановая проверка 
 

Проверка  публично-

нормативных обязательств в 

части компенсации расходов по 

проезду на консультации и 

лечение в учреждения 

здравоохранения Республики 

Карелия и обратно. 

Акт 
№ 01-20 

от 
23.04.2020 

1. В нарушение пункта 15 Положения о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского 

округа от 01.03.2019 г. № 242 (далее — Положение) неправомерно была произведена компенсация расходов на 

общую сумму 5 107,08 руб. 
2. В нарушение пункта 14.2 Положения мера социальной поддержки гр. С была оказана не в полном объеме и 

повлекла занижение суммы выплат на 1 255,85 руб. 
3. В нарушение пункта 3 Положения в пакете документов от 08.10.2019 г. отсутствует подтверждение наличия 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания. 
4. В нарушение пункта 21 Положения: 

- на двух заявлениях нет отметки о регистрации; 
- заявления четырех граждан были зарегистрированы позже предусмотренного срока; 

    - на 36 заявлениях отсутствует дата заполнения заявления, что не дает возможности оценить 

своевременность регистрации заявлений. 
4. В нарушение пункта 17 Положения в пакете документов отсутствует справка-расчет. 

2 МКУ 

«Закупки» 
Внеплановая проверка 
Исполнение бюджетного 

законодательства в части 

соблюдения сроков размещения 

информации о смете расходов 

учреждения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг на 

сайте www.bus.gov.ru. 

Справка 
от 

20.05.2020 

В нарушение пунктов 6-7  Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного  приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н, на сайте www.bus.gov.ru отсутствуют: 
- электронная копия бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов от 

23.12.2019г.; 
-  электронная копия изменения №1 показателей бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый 

период 2021 и 2022 годов от 21.01.2020г.; 
- электронная копия изменения №2 показателей бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый 

период 2021 и 2022 годов от 07.02.2020г.; 
- электронная копия изменения №3 показателей бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый 

период 2021 и 2022 годов от 24.03.2020г. 
3 МКУ ДО 

КГО 

«ДЮСШ № 

1» 

Внеплановая проверка 
Исполнение бюджетного 

законодательства в части 

соблюдения сроков размещения 

информации о смете расходов 

учреждения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг на 

сайте www.bus.gov.ru. 

Справка 
от 

20.05.2020 

В нарушение пунктов 6-7  Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного  приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н: 
- электронная копия бюджетной сметы от 24.12.2019г. размещена позже информации; 
- электронные копии изменений показателей бюджетной сметы от 27.01.2020г., от 29.01.2020г., от 

17.03.2020г., от 26.03.2020г. размещены позже информации; 
- электронная копия изменения показателей бюджетной сметы  от 17.12.2019г.,  отсутствует.  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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4 МКУ ДО 

КГО 

«ДЮСШ № 

2» 

Внеплановая проверка 
Исполнение бюджетного 

законодательства в части 

соблюдения сроков размещения 

информации о смете расходов 

учреждения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг на 

сайте www.bus.gov.ru. 

Справка 
от 

20.05.2020 

В нарушение пунктов 6-7  Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного  приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н: 
- электронная копия бюджетной сметы от 24.12.2019г. размещена позже информации; 
- электронная копия изменения показателей бюджетной сметы от 29.01.2020г., не соответствует изменению 

показателей бюджетной сметы от 29.01.2020г. Корректная электронная копия бюджетной сметы от 

29.01.2020г. размещена 13.02.2020г.; 
- размещенная 13.02.2020г., 17.02.2020г., 28.02.2020г., 10.03.2020г., 20.03.2020г., 09.04.2020г., 17.04.2020г  на 

сайте в электронном структурированном виде информация не соответствует изменениям показателей 

бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
5 МКУ КУМС Внеплановая проверка 

Исполнение бюджетного 

законодательства в части 

соблюдения сроков размещения 

информации о смете расходов 

учреждения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг на 

сайте www.bus.gov.ru. 

Справка 
от 

20.05.2020 

В нарушение пунктов 6-7  Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного  приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н: 
- информация в электронном структурированном виде о показателях бюджетной сметы от 18.12.2019 г.  и 

изменение показателей бюджетной сметы №1 от 21.01.2020г размещены на сайте 12.03.2020г. с нарушением 

сроков размещения; 
- электронная копия бюджетной сметы от 18.12.2019 г. и изменение показателей бюджетной сметы №1 от 

21.01.2020г. на сайте www.bus.gov.ru отсутствуют; 
- электронные копии изменений  показателей бюджетной сметы  №2 от 27.03.2020 г.; №3 от 01.04.2020 г.; №4 

от 22.04.2020 г.;  №5 от 23.04.2020 г. на сайте www.bus.gov.ru отсутствуют.  
6 МКУ «ЦБ 

КГО» 
Внеплановая проверка 
Исполнение бюджетного 

законодательства в части 

соблюдения сроков размещения 

информации о смете расходов 

учреждения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг на 

сайте www.bus.gov.ru. 

Справка 
от 

20.05.2020 

В нарушение пунктов 6-7  Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного  приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н: 
- электронная копия бюджетной сметы от 23.12.2019г.  на сайте www.bus.gov.ru отсутствует; 
- информация в электронном структурированном виде об изменении №1 показателей бюджетной сметы от 

27.12.2019г., № 2 от 16.01.2020г. размещена на сайте с нарушением сроков; 
- электронная копия изменения №1 показателей бюджетной сметы от 27.12.2019г., изменения № 2 от 

16.01.2020 г., № 3 от 20.01.2020 г., № 4 от 29.01.2020 г., № 5 от 28.02.2020 г., № 6 от 20.03.2020 г., № 7 от 

26.03.2020 г., № 8 от 21.04.2020 г. на сайте www.bus.gov.ru отсутствует. 
7 МКУ ДО 

КГО 

«ДМШ» 

Внеплановая проверка 
Исполнение бюджетного 

законодательства в части 

соблюдения сроков размещения 

информации о смете расходов 

учреждения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022гг на 

сайте www.bus.gov.ru. 

Справка 
от 

20.05.2020 

В нарушение пунктов 6-7  Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного  приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н: 
- электронные копии  показателей бюджетной сметы от 24.12.2019г., изменения показателей бюджетной 

сметы от 29.01.2020г.,  от 07.02.2020г., от 26.02.2020г., от 06.03.2020г., от 17.03.2020г, от 20.03.2020г.  на сайте 

www.bus.gov.ru отсутствуют.  

8 МКУ КУМС Внеплановая проверка 
Нарушение сроков 

представления квартальной 

бюджетной отчетности за 2020 

г.  

Акт 
№ 03-20 

от 
15.05.2020 

В нарушение подпункта 1.2. пункта 1 постановления администрации от 06 апреля 2020г. № 270 «О сроках 

предоставления сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета», 

бюджетная отчетность в составе форм: сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), 

сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), пояснительная записка (ф. 0503160) 

предоставлены с нарушением сроков предоставления отчетности. 
9 МКУ ДО 

КГО 

«ДЮСШ № 

2» 

Внеплановая проверка 
Неисполнение ранее 

выданного предписания от 

20.06.2019 г. № 1 по 

Акт 
№ 11-20 

от 
07.07.2020 

1. В нарушение статьи 72 Трудового кодекса Российской Федерации с сотрудниками МКОУ «ДЮСШ № 2» не 

были заключены дополнительные соглашения, устанавливающие новые оклады с 01.10.2019 г. 
2. В соответствии с представленными протоколами заседания комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, а также приказами исполняющего обязанности директора, в качестве стимулирующих выплат 

http://www.bus.gov.ru/
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http://www.bus.gov.ru/
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результатам контрольного 

мероприятия по вопросу 

использования субсидии, 

выделенной из бюджета 

муниципального образования 

на выполнение 

муниципального задания в 

2017 году. 

сотрудникам МКОУ «ДЮСШ № 2» была установлена доплата до минимального размера оплаты труда, без 

учета оценки результативности и качества профессиональной деятельности. 
3. В нарушение пункта 2.1.2 Положения о распределении стимулирующих выплат работникам МКОУ 

«ДЮСШ № 2», устанавливающего стимулирующую выплату за напряженность и высокую интенсивность до 

50% должностного оклада,  приказом директора от 24.07.2019 г. № 105-Л,  приказами исполняющего 

обязанности директора от 27.09.2019 г. № 128-Л,  от 28.10.2019 г. № 136-Л, от 25.11.2019 г. № 149/1-Л, от 

09.12.2019 г. № 156-Л были установлены стимулирующие выплаты  сотрудникам МКОУ «ДЮСШ № 2» за 

напряженность и высокую интенсивность свыше 50% должностного оклада. 
4. При проверке авансового отчета от 05.12.2019 г. № ВВ0000029, а также приложенных отчетных 

документов, было установлено, что подотчетным лицом были произведены расходы, не предусмотренные 

сметой. 
10 МКУ «ЦБ 

КГО» 
Плановая проверка 
Соблюдение учреждением 

положений учетной политики в 

2019 году 

Акт 
№ 14-20 

от 
01.12.2020 

1. В нарушение пункта 7 раздела III Федерального стандарта «Учетная политика» положения Учетной 

политики, утвержденной директором МКУ ЦБ КГО (далее — Учетная политика), не распространяют свое 

действия на субъекты учета, в отношении которых МКУ ЦБ КГО осуществляет ведение бухгалтерского учета. 
2. Пунктом 1.2. раздела 1 Учетной политики установлено, что сотрудники бухгалтерии помимо своих 

должностных инструкций также в своей деятельности руководствуются Положением о бухгалтерии. 

Положение о бухгалтерии к проверке представлено не было. 
3. В качестве основания применения пункта 1.3. раздела 1 Учетной политики указан пункт 8 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" (далее — Инструкция № 157н). Данный пункт утратил силу на основании 

Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н. 
4. В разделе 1 Учетной политики «Общие положения» нарушена нумерация - пропущены пункты 1.4., 1.5. 
5. Пунктом 1.7. раздела 1 Учетной политики утверждены составы комиссии по поступлению и выбытию 

активов и инвентаризационной комиссии (Приложение № 1, 2 к Учетной политике). Пунктом 1.8. Учетной 

политики утвержден перечень должностей сотрудников, с которыми заключаются договоры о полной 

материальной ответственности, который является Приложением № 5 к данной Учетной политике. Однако, эти 

приложения устанавливают перечень отдельных сотрудников с указанием их фамилии, имени и отчества.  
Утверждение Приложений № 1, 2, 5  исключает возможность внесения в них изменений по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 
6. В нарушение пункта 7 статьи 9 Закона № 402-ФЗ произведены исправления с помощью корректирующей 

жидкости в путевых листах легкового автомобиля № 81 за 04.09.2019 г., № 128 за 21.11.2019 г. 

7. Пунктом 3.6. раздела 3 Учетной политики утверждены регистры бухгалтерского учета, иные документы 

бухгалтерского учета, применяемые для оформления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета. В результате проверки регистров  бухгалтерского учета выявлено, что книга учета бланков строгой 

отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендии утверждены, но не ведутся 

ввиду отсутствия первичных документов в данной сфере. 

8. В нарушение пункта 3.7. раздела 3 Учетной политики обороты по счету 302.66.000 «Расчеты по социальным 

пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме» ведутся в журнале № 8 «Журнал операций по 



прочим операциям. 

Кроме того, наименование представленного регистра «Журнал операций расчетов по оплате труда» не 

соответствует унифицированной форме, утвержденной  Приказом № 52н, а именно «Журнал операций 

расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям». 

9.  В разделе «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» формы 0503130 «Баланс 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» за 2019 год показатели на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 

не отражены. 

10. К проверке представлены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности,  акты о 

результатах инвентаризации и инвентаризационные описи. К  инвентаризационной описи № ДД/00000021 от 

31.12.2019г. не представлен акт о результатах инвентаризации; опись составлена в отношении ответвленного 

лица бухгалтера 1 категории, должность которой не включена в Приложение № 5 Учетной политики. Дата 

начала инвентаризации (31.12.2019г.), обозначенная в инвентаризационной описи № ДД/00000021 от 

31.12.2019г., не соответствует периоду проведения инвентаризации, утвержденному Приказом директора от 

21.10.2019 г. № 1 «О проведении годовой инвентаризации» (с 22.10.2019г. по 25.10.2019г.).  

Акты о результатах инвентаризации и инвентаризационные описи по материально-ответственному 

лицу Л. к проверке не представлены. 

В акте инвентаризации подотчетных лиц № 00000001 от 29.03.2019 г.  и инвентаризационная опись № 

00000001 от 29.03.2019 г. неверно указаны реквизиты приказа о назначении комиссии. Кроме того, 

проставлены подписи председателя комиссии и только одного члена комиссии. В акте о результатах 

инвентаризации № 00000007 от 25.10.2019г. не указан объект инвентаризации.  

11. Не были представлены документы, подтверждающие проведение мероприятий по внутреннему контролю. 

12. В нарушение части 2 статьи 21 Закона № 402-ФЗ, пункта 9 Федерального стандарта  «Учетная политика» 

основные положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики МКУ ЦБ КГО не были 

публично раскрыты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

         Главный специалист отдела по исполнению бюджета  

         финансового управления администрации  Костомукшского городского округа    С.Ю. Жегалина 
 


