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                    АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

 

                              ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

662010 с. Тюхтет, ул. Советская, 9 Руководителям отделов,  

тел. 2-15-03, 2-20-00 учреждений,  

факс: 2-20-00 Главам сельских советов, 

« 20 » января  2017г.   № 58  Главным бухгалтерам 

 

Об итогах ревизий составления  

и исполнения бюджетов и смет  

расходов за 2016 год  
 

В 2016 году проведено: 

Ревизии составления и исполнения бюджета в 4-х сельсоветах и 

подведомственных им бюджетных учреждениях: Леонтьевском, Двинском, 

Красинском, Поваренкинском. 

Ревизии исполнения смет расходов в 1-ом отделе: в Отделе образования 

администрации Тюхтетского района и подведомственных ему бюджетным 

учреждениям. 

Проверки предоставленной информации по устранению недостатков 

отмеченных в актах ревизии 2015, 2016гг. в Леонтьевском, сельсовете. 

Внеплановые проверки по распоряжениям главы района в Верх-

Четском, Новомитропольском  сельсоветах.  

Плановые проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным Законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ в Чиндатском, Зареченском, Верх-Четском, 

Новомитропольском сельсоветах, МБУК «Пасечная ЦКС», МБУК 

«Зареченская ЦКС», МБУК «Верх-Четская ЦКС», МБУК «Новомитрополькая 

ЦКС». 

Контрольно-ревизионная работа в 2016 году проводилась в 

соответствии требованиям Министерства Финансов, Постановления 

администрации Тюхтетского района Красноярского края № 427-п от 

15.2.2015г. Об утверждении «Порядка осуществления финансовым 

управлением администрации Тюхтетского района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», в 

части выявления и пресечения нарушений и злоупотреблений в сфере 

экономики и финансов сохранности и законности расходования 

учреждениями государственных средств.  

За 2016 год в результате проведенных контрольных мероприятий 

установлены нарушения: в использовании средств местного бюджета в 

сумме 1676,8 тыс. руб. (в том числе неправомерное использование 

установлено в сумме 555,9 тыс. руб., неэффективное использование средств в 

сумме 223,4 тыс. руб., сверхнормативные расходы в сумме 45,7 тыс. руб., 

искажение учетных данных в сумме 961,0 тыс. руб.); в использовании 
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средств краевого бюджета в сумме 33,0 тыс. руб., которое является  

неправомерным использованием средств.  

В нарушение учета труда и заработной платы:  

- В нарушение Главы 44 ст.ст. 282, 284  ТК РФ, Постановления от 30 

июня 2003г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры» производится начисление по внутреннему, внешнему 

совместительству в учреждениях образования, таким образом, 

неправомерные выплаты по заработной плате в  проверяемом периоде (с 

января 2016г. по апрель 2016г.) составили: за счет средств местного бюджета 

в сумме 127715,78рублей (в том числе начисления  на выплаты по оплате 

труда в сумме 29623,78рублей); за счет средств краевого бюджета в сумме 

32987,47рублей (в том числе начисления на выплаты по оплате труда в сумме 

7651,47 рублей). 

- В нарушение главы 44 Трудового Кодекса РФ «Особенности 

регулирования труда лиц, работающих по совместительству», ч.3 ст.133 ТК 

РФ превышение начисленной доплаты до МРОТ, в 2016год в учреждениях 

образования сложилось вследствии неправомерного совместительства 0,5 

ставки, что является неправомерной выплатой на общую сумму 44309,42 руб. 

- В нарушение части 2 статьи 11 Федерального Закона № 25-ФЗ от 

02.03.2007г. (с последующими изменениями) «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»: Продолжает иметь место неправомерное  

начисление заработной платы муниципальному служащему главному 

бухгалтеру по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета в 

МБУК «Поваренкинском СДК», что неоднократно отмечалось в актах 

проверок. По типовому штату единица главного бухгалтера по культуре не 

предусмотрена, фактически объем работ не изменился, произошло 

переименование в бюджетное учреждение согласно Федерального Закона № 

83-ФЗ от 08.05.2010г.  За период 2015-2016гг.  неправомерно начислено и 

выплачено заработной платы главному бухгалтеру в сумме 106243,20руб. (в 

том числе начисления на выплаты по оплате труда 24643,20 руб.). 

В нарушение ст. 126 Трудового Кодекса РФ предоставлена 

компенсация за неиспользованный отпуск главному бухгалтеру Красинского 

сельсовета, нарушение составили 14 календарных дней. 

В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ имеются случаи, когда 

работники не получают заработную плату за первую половину месяца, так 

например в МБДОУ д/с кв «Колокольчик» - 1 человек, в МБОУ «ТСШ № 1» - 

5 человек, в МБОУ Зареченской школе - 2 человека, в МБОУ Кандатской 

школе - 3 человека, МБОУ д/с кв «Солнышко» - 3 человека, МБОУ д/с 

«Родничок» - 1 человек., а так же продолжает иметь место нарушение, как 

несвоевременная выплата отпускных. 

В нарушение статей 60.2, 151 Трудового кодекса РФ производится 

оплата по совмещению: В МБДОУ д/с комбинированного вида 

«Колокольчик» при совмещении не оформляются дополнительные 

соглашения к основному трудовому договору, где должен указываться размер 

доплаты за совмещение. Приказы оформляются как совмещение, а заработная 
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плата начисляется как совместительство. В табеле учета рабочего времени 

работа отражается отдельной строкой, как совместительство, а не 

совмещение, таким образом, неправомерно начислено и выплачено за 1 

квартал 2015г. в сумме 28894,68 руб.  

Приказом Отдела образования администрации Тюхтетского района 

№133 от 31.12.2013г.  на основании постановления администрации 

Тюхтетского района № 328-п от 01.10.2013 «О ликвидации муниципального 

бюджетного учреждения были переданы 3 ставки  МБУ «ММЦ» в МБОУ 

ДОД «Центр внешкольной работы» с 01.012014 года. В МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы» с 01.01.2014 г. приказом № 01 от 01.01.2014г. введены 

3 (три) единицы: заместитель директора по воспитательной работе 1(ставка), 

методист по ИКТ (информационно - телекоммуникационным технологиям) 1 

(ставка), уборщик служебных помещений 1 (ставка), в тоже время объем 

муниципального задания не имеет тенденции к снижению или увеличению 

фактически обслуживаемых потребителей:  2013г. 943 (чел/ед.), 2014г. 807 

(чел/ед.), 2015г. 938 (чел/ед.), а также при вводе 1 (ставки) методиста она 

остается в течение  2014- 2015гг. вакантной и распределяется между 

директором и заместителем, что является неэффективным использованием 

бюджетных средств за 2015 год в сумме 170784 руб. 

При неоднократной проверки рабочего времени  работников 

работающих в МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» по 

совместительству:  заместителя директора работающей по совместительству 

методистом 0,5 (ставки) и программиста работающего на 1,5 (ставки) 

установлено, что норма рабочего времени  фактически не отрабатывается.      

В нарушение Постановления администрации Тюхтетского района № 

187-п от 23.06.2011г. (с изменениями и в редакции Постановления 

администрации Тюхтетского района № 247-п от 02.07.2014г.) в учреждениях 

образования персональному составу муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии, которая не утверждена распоряжением главы 

района в соответствии с постановлением, производится доплата к окладу в 

размере 20%. Доплата производится на основании Постановления главы 

района № 192-п от 24.06.2011г. «Об утверждении «Положения о новых 

системах оплаты труда работников отдела образования администрации 

Тюхтетского района не являющихся муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования 

администрации Тюхтетского района Красноярского края», что противоречит 

вышеуказанному постановлению главы района № 187-п от 23.06.2011г., где 

комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной безвозмездной 

основе. Таким образом, неправомерные выплаты составили: за 2015г. в сумме 

192288,94 руб. (в том числе начисления на выплаты по оплате труда в сумме 

44601,58 руб.); за 1 квартал 2016г. в сумме 42024,81 руб. (в том числе 

начисления на выплаты по оплате труда в сумме 9747,69 руб.). 

Положение о новых системах оплаты труда работников МБДОУ д/с 

комбинированного вида «Солнышко» п. 5 «Порядок и условия 

премирования», противоречит постановлению администрации Тюхтетского 
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района № 192-п от 24.06.2011г. «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений подведомственных Отделу образования администрации 

Тюхтетского района Красноярского края», постановлению администрации 

Тюхтетского района № 196-п от 29.06.2011года «Об утверждении видов, 

условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, 

в том числе критериев оценки результативностям и качества труда 

работников муниципальных бюджетных организаций Тюхтетского района», 

Решению районного Совета депутатов  № 5-100 от 15.05.2012 года «О новых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

Тюхтетского района». Таким образом, в МБДОУ д/с комбинированного вида 

«Солнышко» систематически премируются работники к праздничным и 

юбилейным датам за добросовестный и многолетний труд, что является 

неправомерным использованием бюджетных средств. За 2015г. неправомерно 

начислено и выплачено в сумме 14500 руб.  

В Двинском сельсовете неправильно отнесены расходы на премию к 

юбилейной дате (55 лет) заместителю главы. В распоряжении указано для 

приобретения ценного подарка. Денежные средства выданы в подотчет в 

сумме 3000 руб. Приобретен набор столовой посуды и принят на учет, затем 

списан. Согласно решения районного Совета депутатов № 11-123 от 

25.06.2007г. «О Положении о премировании, единовременной выплате при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной 

помощи муниципальным служащим» муниципальным служащим может 

выплачиваться премия в связи с юбилейной датой, денежные средства 

выданные в подотчет на ценные подарки не предусмотрены, что является 

неэффективным использованием бюджетных средств на сумму 3000 руб. 

Нарушаются Указания Центрального Банка Российской Федерации от 

11.03.2014г. № 3210-У «О Порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства», а именно: 

- практикуется выдача наличных денег работнику под отчет без 

оформления письменного заявления подотчетного лица, в Леонтьевском 

сельсовете таких документов принято к учету в декабре 2014г. на сумму 

13724,03руб. 

- в нарушение п.2 в Отделе образования, Двинском, Поваренкинском 

сельсоветах  не утвержден лимит  денежных средств в кассе на 2015, 2016гг.  

- в нарушение п.4 в Двинском сельсовете не заключен Договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности с кассиром. 

- в нарушение п. 6.1. в Отделе образования имеются случаи выдачи 

денежных средств без доверенности.  

- в нарушение п. 6.3. в Двинском сельсовете имеются случаи выдачи 

денежных средств под отчет без заявления. 

- в Отделе образования практикуется выдача денежных средств в 

подотчет превышающих установленную  предельную сумму 10000 рублей.  
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- нарушение п.7 в Двинском, Поваренкинском сельсоветах в сроки, 

установленные руководителем (1 раз в квартал или при смене кассира) 

внезапные ревизии кассы в 2015, 2016гг не проводились. 

Нарушается  «Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений» 

утвержденного Постановлением Администрации Тюхтетского района № 340-

п от 26.11.2010г.:  

- в нарушение п. 15 ч. II Порядка, в 2015г. не вносятся изменения в 

План ФХД: МБУК «Леонтьевская ЦКС», МБУК «Двинский СДК», все 

бюджетные образовательные учреждения 

В нарушение Инструкции МФ № 01/1030 от 27.12.66г. «По 

составлению, рассмотрению и утверждению смет бюджетных учреждений», 

Приказа Минфина РФ № 112н от 20.11.2007г. «Общие требования к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного 

учреждения» в Двинском сельсовете составленные сметы на 2015г. не 

утверждены и не подписаны Главой сельсовета, не подписаны главным 

бухгалтером. 

В нарушение Постановления Тюхтетского района № 366-п от 

17.12.2010г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, методики оценки выполнения 

бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

учреждениями и иными некоммерческими организациями», установлено: 

- в нарушение п. 2.9 в МБУК «Леонтьевская ЦКС», МБУК «Двинский 

СДК», в учреждениях образования сроки предоставления отчетов об 

исполнении муниципального задания не соответствуют периодичности, 

отчеты не составлялись по итогам квартала. 

- в учреждениях образования, при изменении объема субсидии  на 

финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания, в течение 

года его выполнения осуществлялось без внесения изменений в  

муниципальное задание, также при изменении бюджетных обязательств в 

течение года не вносились изменения в расчет объема нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества. 

В нарушение  приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011г. № 86 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» на официальном сайте в сети Интернет 

по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) в МБОУ «Новомитропольской средней 

общеобразовательной школе» размещены показатели Плана ФХД МБОУ 

«Кандатской средней общеобразовательной школы».  

- не соблюдены сроки размещения муниципальных заданий бюджетных 

образовательных учреждений на официальные сайты в 2015г. от 22 до 55 

дней. В 2016г. Планы ФХД и муниципальные задания на официальном сайте 

http://www.bus.gov.ru/
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в сети Интернет во всех муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений  не размещены. 

Бухгалтерский учет ведется в нарушение Приказов Минфина РФ от 

06.12.2010г. № 162н, от 16.12.2010г., № 174н по утверждению планов счетов 

бухгалтерского учета и Инструкций по его применению для органов 

государственной власти, государственных (муниципальных) учреждений, 

Федерального Закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», 

Приказа № 173н от 15.12.2010г. утвержденного Минфином РФ «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета»: 

В нарушение порядка заполнения и пользования чеками для получения 

наличных денег в Отделе образования отсутствует расписка в получении чека 

на корешке чека в 2014г. 6 чеков на общую сумму 8067394,51рублей. Так же 

не заполнены главным бухгалтером корешки денежных чеков об 

оприходовании денежных средств в 2014г. 10 чеков на общую сумму 

13683129,66 рублей. 

- в Двинском сельсовете приняты к учету первичные, бухгалтерские 

документы за 2015г,  без подписи руководителя, главного бухгалтера, 

материально ответственных лиц. 

В нарушение учета основных средств:  

- В нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 

24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 

2689) с баланса МБУК «Леонтьевская ЦКС» списан автомобиль УАЗ -3303 

«Акт списания автотранспортных средств» № 1 от 18.09.2014г. на сумму 

345817,40руб. В акте отсутствуют сведения о затратах, связанных со 

списанием автотранспортных средств с бухгалтерского учета, не составлен 

акт на уничтожение непригодных для дальнейшего использования 

материалов, не приходуются запасные части, пригодные для дальнейшего 

применения. Не указаны результаты списания. Фактически автомобиль не 

раскомплектован, металлические части не сданы в пункт приема металла, 

вырученные средства не поступили в доход бюджета в соответствии с 

Распоряжением главы Леонтьевского сельсовета № 19а-р от 18.09.2014г. 

Непринятие мер по поступлению денежных средств от списания основного 

средства в доход бюджета, приводит к безрезультатному расходованию 

средств бюджетной системы.  

- При расчетах возмещения затрат за теплоэнергию в МБОУ «ТСШ № 

1» допускается искажение отчетных данных за 2015г. в сумме 960987,37 руб.  

В нарушение учета материальных запасов:  

- в Леонтьевском, Двинском сельсоветах к авансовым отчетам не 

прикладывается ведомость на выдачу подарков к праздничным 

мероприятиям. 

- На момент проведения инвентаризации по продуктам питания в д/с 

комбинированного вида «Солнышко» - 22.04.2016г. и д/с «Родничок» - 

20.05.2016г. отсутствовало утвержденное меню-требование, продукты 

питания на день выдаются по тетрадке.    
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- В нарушение п.118 Инструкции 157н по бухгалтерскому учету.  

Предметы мягкого инвентаря в МБДОУ д/с к/в «Солнышко» не маркируются 

материально ответственным лицом, специальным штампом несмываемой 

краской, с указанием наименования учреждения, а при выдаче предметов в 

эксплуатацию дополнительной маркировкой с указанием года и месяца 

выдачи их со склада. Маркировочные штампы в Учреждении отсутствуют. 

- Не выдерживаются натуральные нормы питания.  Не употребляются в 

питании детей: картофель, творог (Чульская, Новомитропольская, 

Поваренкинская, Леонтьевская, Лазаревская, Зареченская, Двинская, 

Красинская, Кандатская школы, Новомитропольский д/сад); хлеб – Чульская 

школа. Завышение норм привело к излишнему списанию продуктов питания, 

что является сверхнормативными расходами средств по садам на сумму 

3278,56 руб., по школам 42376,26 руб. 

 В нарушение учета родительской платы: 

- В нарушение п.8 Приложения к Решению Тюхтетского районного 

совета депутатов «Об утверждении Положения о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования» № 9-194 от 14.02.2014 года родительская плата муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях начисляется в 

текущем месяце за предыдущий месяц. Зачастую принимаются к учету табели 

посещаемости с ошибками при подсчете дней посещения, подлежащих 

оплате.  Имеют место систематические нарушения при заполнении строк и 

колонок табелей посещаемости, отсутствуют подписи ответственных 

работников учреждений. При наличии программного обеспечения 1С 

«Бухгалтерия» начисление и учет родительской платы ведется вручную.  

-  В нарушение п.7 Приложения 1 к Постановлению Правительства 

Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п компенсацию родителям 

(законным представителям) выплачивают не в установленные сроки. 

В нарушение «Методических указаний  инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» Приказ № 49 от 13.06.1995г. установлено: 

- в Леонтьевском, Красинском, Поваренкинском сельсоветах, в 

образовательных учреждениях не проводилась годовая инвентаризация 

расчетов. 

- в МБОУ «Новомитропольской средней общеобразовательной школе» 

установлено: излишек на сумму 255,80 руб., недостача на сумму 232,34 руб. В 

бухгалтерском учете излишки оприходованы, недостача не отражена. В 

годовом отчете в форме (0503176) «Сведения о недостачах и хищениях 

денежных средств и материальных ценностей в бюджетных учреждениях» 

недостача также не отражена.  

- в Двинском сельсовете в инвентаризационных описях 2015г.  

отсутствуют подписи одного из членов комиссии, а именно главного 

бухгалтера, также отсутствует подписи материально-ответственных лиц, с 

которыми не заключены договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности. Таким образом, согласно п. 2.3. Методических указаний 

результаты инвентаризации признаются недействительными. 
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Нарушается Федеральный Закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а именно: 

- в нарушение п.13 ст.21 в МБУК «Леонтьевская ЦКС», МБУК 

«Двинский СДК», МБУК «Поваренкинский СДК», МБУК «Пасечная ЦКС», 

МБУК «Новомитропольская ЦКС», Поваренкинском, Леонтьевском, 

Чиндатском, Новомитропольском сельсоветах не вносились изменения в 

план-график на 2015г. в связи с изменением более чем на 10% стоимости 

планируемых к приобретению товаров, работ и услуг; 

- в нарушение п.11ст.21 имеются случаи, когда заказчики осуществляют 

закупки, не предусмотренные планами – графика на 2015г. (МБУК 

«Леонтьевская ЦКС», МБУК «Поваренкинский СДК», МБУК 

«Новомитропольская ЦКС», Леонтьевский, Двинский, Поваренкинский, 

Чиндатский, Зареченский, Верх-Четский, Новомитропольский сельсоветы).  

- в нарушение ст.1 в МБУК «Пасечная ЦКС» осуществлена закупка без 

заключения контракта на сумму 15832 руб. 

- в нарушение ст.38 в Чиндатском сельсовете, МБУК «Пасечная ЦКС» в 

2015г. не был назначен контрактный управляющий.  

- в нарушение ч.9 ст. 94 и пункта 3 Постановления Правительства РФ от 

28.112013г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе (ЕИС) в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения» не размещен отчет об исполнении 

муниципальных контрактов и о результатах отдельного этапа исполнения в 

сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком 

обязательств по контракту: МБУК «Зареченская ЦКС» контракт на сумму 

547118 руб. 88 коп.; Верх-Четский сельсовет контракт на сумму 250590 

рублей; Новомитропольский сельсовет контракт на сумму 1696738 рублей 20 

копеек.   

 

 

 

На основании вышеуказанных нарушений, финансовое управление 

администрации Тюхтетского района предлагает: 

 

1. Не допускать нарушений бюджетного законодательства при 

составлении, утверждении и исполнении бюджета, смет расходов, планов 

финансово – хозяйственной деятельности на финансовый год. 

2. Расходование бюджетных средств подтверждать соответствующими 

расчетами и обоснованиями в соответствии с требованиями законодательства. 

3. Бухгалтерский учет привести в строгое соответствие с Приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н, утвердившего Единый план счетов 

бухгалтерского учета и Инструкцию по его применению для органов 

государственной власти, государственных (муниципальных) учреждений. О 

единых принципах организаций бухгалтерского учета для государственных 

(муниципальных) учреждений: Приказы Минфина РФ от 06.12.2010г. № 
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162н, от 15.12.2010г. № 173н, от 16.12.2010г. № 174н, Федерального Закона 

РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете». 

4. При организации закупок строго руководствоваться Федеральным 

Законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

5. Повысить ответственность должностных лиц за качественное и 

эффективное использование бюджетных средств. 
 

Руководитель Финансового 

управления администрации  

Тюхтетского района                                                                         С.Н. Дроздова 

 
 

Исполнитель:  Главный специалист по контрольно-ревизионной работе по Тюхтетскому 

району - О.В. Плотникова          

Телефон: 2-22-49      


