
 
Сведения 

о проведенных проверках и о реализации материалов проверок  
Финансовым органом Костомукшского городского округа, уполномоченным на осуществление 

функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
за 2017 год. 

 
№ Наименова 

ние 
проверенной 
организации 

Тема проверки Дата и номер 
акта 

Основные нарушения 

1 2 3 4 5 
1 МБУ «ДМиК» Проверка соблюдения требований 

бюджетного законодательства и 
иных НПА, регулирующих 
бюджетные правоотношения, при 
формировании платежных 
документов (заявок на кассовый 
расход) за декабрь 2016 г. по 
строительству Центра культурного 
развития 

31.01.2017 
№  01-17 

При составлении заявок на кассовый расход № ВД000960 и № ВД000961 от 28.12.2016 г. 
заместителем главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Костомукшского городского округа» не было учтено, что 
банковские реквизиты подрядчика были изменены на основании дополнительного соглашения № 3 от 
14.09.2016 г. к муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Центр 
культурного развития по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Надежды» от 04.02.2016 г. № 19-16, в 
результате чего денежные средства целевой субсидии в размере 16 336 843,74 руб. были переведены 
на счет, указанный в первоначальной версии муниципального контракта, в том числе 12 768 434,38 
руб. – средства Федерального бюджета, 3 568 409,36 руб. – средства бюджета Республики Карелия. 
Данные действия являются нарушением п. 9.2. Приказа Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О 
порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов". 

2 МБОУ ДО 
КГО «ДЮСШ 
№ 1» 

Проверка по вопросу 
использования субсидии, 
выделенной из бюджета 
муниципального образования на 
выполнение муниципального 
задания в 2016 году 

16.03.017 
№ 03-17 

1. При проведении проверки годового отчета об исполнении муниципального задания: 
 единицы измерения объема муниципальных услуг (в натуральных показателях) в муниципальном 
задании не соответствуют единицам измерения объема муниципальных услуг (в натуральных 
показателях) в отчете об исполнении муниципального задания; 
 годовой отчет не датирован.  

2. В ходе проверки журналов «Расчеты с подотчетными лицами»: 
 авансовый отчет от 12.01.2016 г. № ВБ01 тренера-преподавателя, авансовый отчет от 01.03.2016 г. 
№ ВБ040 тренера-преподавателя, авансовый отчет от 27.12.2016 г. № ВБ24 старшего тренера-
преподавателя   – нет утвержденного списка участников соревнований; 
 авансовый отчет от 29.01.2016 г. № ВБ04 тренера-преподавателя –не приложено Положение о 
проведении спортивного мероприятия. 

3. Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «ДЮСШ № 1» разработано в 
соответствии с нормативным актом, утратившим силу. 

4. Работодателем неверно выбран тип выполнения работником дополнительной трудовой 
функции, а именно «совмещение» за место «совместительства» (ч. 1 ст. 60.1 и ч. 1 ст. 282 Трудового 
Кодекса РФ), что повлекло к нарушениям в оформлении табелей учета рабочего времени.  

5. При установлении дополнительной нагрузки тренеру-преподавателю работодателем не 
были соблюдены положения ст. 284 Трудового Кодекса РФ, ограничивающие продолжительность 



рабочего времени при работе по совместительству. 
3 МБУ «ДМиК» Проверка соблюдения требований 

бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе при строительстве Центра 
культурного развития 

24.05.2017 
№ 04-17 

Выявлены   следующие недостатки и нарушения: 
1. В сводном сметном расчете стоимости строительства, утвержденном распоряжением 

администрации Костомукшского городского округа от 20.11.2015 г. № 575, обнаружено следующее. 
Сумма сводного сметного расчета (93 313 840,00 руб.) не соответствует итоговой сумме сметы 
(98 313 840,00 руб.). 

2. В нарушение п. 4 ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, утвержденного постановлением администрации КГО от 16.12.2015 г. № 1531 
четырехстороннее Соглашение о предоставлении МБУ «ДМиК» субсидии из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на осуществление капитальных 
вложений в объект строительства «Центр культурного развития по адресу Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Надежды», заключенное между администрацией КГО, финансовым органом, МКУ 
«СЖА» и МБУ «ДМиК», не содержит: 

- права сторон соглашения; 
- порядок возврата бюджетным учреждением средств в объеме остатка не использованной на 

начало очередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению субсидии в случае 
отсутствия принятого решения получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о 
наличии потребности направления этих  средств на цели предоставления субсидии. 

3. По данным финансового органа, обращения для подтверждения  остатка субсидии на иные 
цели в размере 85,00 руб.  от МБУ «ДМиК» не поступало. Потребность в остатке субсидии на иные 
цели в размере 85,00 руб. в установленном порядке не подтверждена решением получателя бюджетных 
средств, предоставляющего субсидию. В нарушение Порядка взыскания неиспользованных остатков 
средств, предоставленных из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» муниципальным бюджетным учреждениям, утвержденного приказом руководителя 
финансового органа от 28.12.2010 г. № 27-од, сведения о наличии остатка вышеуказанной 
неиспользованной субсидии не предоставлены МБУ «ДМиК» в Управление Федерального 
казначейства. 

4 МБОУ ДО 
КГО «ДЮСШ 
№ 1» 

Проверка соблюдения требований 
бюджетного законодательства и 
иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, при начислении 
заработной платы за первое 
полугодие 2017 года. 

22.08.2017 
№ 07-17 

В  результате  контрольного   мероприятия   были   выявлены   следующие недостатки и нарушения: 
1) в нарушение статьи 139 Трудового Кодекса РФ для расчета средней заработной платы учитывались 
не все источники финансирования, исчисление среднего заработка при предоставлении отпуска, 
направление в командировку и в других случаях производились только за счет средств местного 
бюджета; 
2) в нарушение пункта 3.1. Положения о распределении стимулирующих выплат в состав комиссии 
входит 5 человек (3 представителя педагогического персонала и 2 представителя от административных 
работников, служащих и обслуживающего персонала); 
3) в нарушение пункта 3.2. Положения о порядке распределения стимулирующих выплат в апреле 2017 
года заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат прошло позже установленного 
срока; 
4) выплаты в виде премии «за добросовестный труд, дополнительную работу и высокие показатели 
обучающихся» в общей сумме 18 000,00 руб.  из средств предпринимательской деятельности 
идентичны установленным стимулирующим надбавкам из средств местного бюджета; 
5) в нарушение статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации   в трудовых договорах 
сотрудников МБОУ «ДЮСШ № 1» не указано время работы, условия оплаты труда (в том числе 



размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника); 
6) в трудовых договорах сотрудников прописаны выплаты стимулирующего характера, не 
предусмотренные Положением об оплате труда и Положением о порядке распределения 
стимулирующих выплат; 
7) в табеле учета рабочего времени установлены многочисленные ошибки. 

5 ФГКУ «2 
отряд ФПС по 
РК» 

Проверка соблюдения требований 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе в части наличия 
просроченной задолженности по 
ранее заключенным 
государственным контрактам. 

Справка  от 
06.09.2017 г. 

В бюджетной отчетности в форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности» на 01.07.2017 г. кредиторская задолженность в размере 1 026 775,97 руб.  не отражена, 
что является нарушением ч. 7 раздела I Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации" 

6 ГБПОУ 
«КПК» 

Проверка соблюдения требований 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе в части наличия 
просроченной задолженности по 
ранее заключенным 
государственным контрактам. 

Справка от 
20.09.2017 г. 

Нарушений не обнаружено. 

7 МБОУ ДО 
КГО «Центр 
внешкольной 
работы» 

Соблюдение требований 
бюджетного законодательства при 
реализации программных 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие образования 
на территории Костомукшского 
городского округа на 2015-2020 
гг.» (подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей») в 2016 году. 

18.10.2017  
№ 08-17 

В  результате  контрольного   мероприятия   были   выявлены   следующие недостатки и нарушения: 
1) Проверкой установлено, что в Уставе МБОУ ДО «ЦВР» не предусмотрен вид деятельности  
«организация отдыха детей в оздоровительно-образовательных лагерях с дневным пребыванием детей 
и профильных (специализированных) лагерях в каникулярное время»; 
2) Пунктом 2.4.5. Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели предусмотрено, что 
получатель субсидии обязуется обеспечить возврат средств субсидии, не использованных по 
состоянию на 01.01.2017 г. и не подтвержденных к использованию на те же цели в бюджет 
Костомукшского городского округа до 01.02.2017 г. 
В нарушение данного требования остаток средств субсидии в размере 6 184,50 руб. был перечислен 
03.02.2017 г. (платежное поручение от 03.02.2017 г. № 109815); 
3) Пунктом 2.4.3. Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели предусмотрено, что МБОУ ДО 
«ЦВР» обязуется предоставлять ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет об использовании средств субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
Соглашению. К проверке представлен отчет МБОУ ДО «ЦВР» об использовании субсидии на иные 
цели по состоянию на 01.01.2017 г. Данный отчет не датирован, что не дает возможности оценить 
своевременность его предоставления; 
4) В нарушение установленной нормы в лагерь «Молодежная перспектива» была принята девушка,  
которой на момент открытия лагеря исполнилось 18 лет. Расходы на содержание данного ребенка в 
лагере были произведены из средств местного бюджета и составили 2 251,44 руб. 
5) В нарушение установленной нормы в лагерь были приняты З., которой на момент открытия лагеря 
было 6 лет, и К., которой на момент открытия лагеря уже исполнилось 13 лет. Расходы на содержание 
данных детей в лагере составили 9 048,00 руб., в том числе за счет средств Республики Карелия — 8 
508,00 руб., за счет средств местного бюджета — 540,00 руб. 



6) Сметой расходов на организацию и проведение лагеря «Лидер», утвержденной распоряжением 
администрации Костомукшского городского округа от 10.10.2016 г. № 449 «Об организации 
оздоровительно-образовательных лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных 
(профильных) лагерей» предусмотрены расходы на оплату питания сотрудников лагеря (7 человек) в 
сумме 19 250,00 руб. В том числе питание предоставлялось гражданину Б., который не являлся 
сотрудником лагеря. Расходы на питание Б. составили 2 750,00 руб. 
7) В нарушение п. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"  для работы воспитателями в лагере «Лидер» были приняты 4 человека,  не 
имеющие соответствующей квалификации. 
8) В нарушение статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации у четырех воспитателей и 
одного организатора лагеря «Лидер» отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования. 
9) Перечень работ, выполненных исполнителями (сотрудниками лагеря «Лидер») и принятых 
заказчиком, которые прописаны в актах приемки выполненных работ, не в полной мере соответствуют 
обязанностям исполнителей, прописанных в договорах возмездного оказания услуг. 

8 ГБУЗ РК 
«Межрайонна
я больница» 

Соблюдение требований 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе в части своевременной и 
полной оплаты контрактных 
обязательств 

25.12.2017 
б/н 

Нарушений не обнаружено 

 
 
     Ведущий специалист ОК и БУ     С.Ю. Жегалина 
 


