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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, 

« 24 » января  2018г.   № 71  Главным бухгалтерам 

 

Об итогах ревизий составления  

и исполнения бюджетов, смет  

расходов и планов финансово -  

хозяйственной деятельности  

бюджетных учреждений за 2017 год  
 

В 2017 году проведено: 

Ревизии составления и исполнения бюджета в 3-х сельсоветах и 

подведомственных им бюджетных учреждениях: Чиндатском, Зареченском, 

Верх-Четском. 

Ревизии исполнения смет расходов в 1-ом отделе: в Отделе культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района и 

подведомственных ему бюджетным учреждениям. 

Проверка предоставленной информации по устранению недостатков 

отмеченных в акте ревизии 2016г. в Отделе образования администрации 

Тюхтетского района. 

Плановые проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным Законом 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в МБОУ «Тюхтетская средняя школа № 1», МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа № 2». 

Контрольно-ревизионная работа в 2017 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 2017 год в результате проведенных контрольных мероприятий 

установлены нарушения: в использовании средств местного бюджета в 

сумме 1 341 952 руб. 29 коп (в том числе неправомерное использование 

установлено в сумме 432 017 руб. 92 коп, неэффективное использование 
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средств в сумме 904 524 руб. 24 коп, сверхнормативные расходы в сумме 410 

руб. 13 коп, нецелевое использование средств в сумме 5000 руб.). 

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» в учреждениях культуры производится начисление заработной 

платы нескольким работникам по внутреннему, внешнему совместительству 

более половины месячной нормы рабочего времени. Таким образом, 

неправомерные выплаты по заработной плате в  проверяемом периоде (с 

января 2017г. по сентябрь 2017г.) составили  в сумме 432017,92 руб. (в том 

числе начисления  на выплаты по оплате труда в сумме 100206,92 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: 

- в нарушение п. 6.3. по Отделу культуры, спорта и молодежной 

политики имело место выдача в подотчет талонов на ГСМ лицам, не 

состоящим в штате учреждения, так например: (120л) на сумму 3984 руб. 

работнику  МБОУ «ТСШ № 2»; (120л) на сумму 4380 руб. работнику МБОУ 

Зареченская средняя школа.    

- в нарушение п.2 в Зареченском, Чиндатском сельсоветах  не 

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

- в нарушение п. 4.3. в Чиндатском сельсовете практикуется прием 

кассовых документов к учету без подписи кассира, таких документов 

принято в декабре 2015г. на сумму 22175,56 руб.  

- в нарушение п. 6.1. в Чиндатском сельсовете имеются случаи выдачи 

денежных средств без доверенности и без заполнения в расходном кассовом 

ордере паспортных данных получателя.  

- нарушение п.7 в Зареченском, Чиндатском сельсоветах в сроки, 

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

внезапные ревизии кассы в 2015, 2016гг не проводились. 

Нарушается Приказ Министерства Финансов РФ от 28 июля 2010г. № 

81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения (в ред. Приказов Минфина 

России)»: 

- в подведомственных учреждениях Отдела культуры в 2015, 2016гг 

табличная часть Планов ФХД не соответствует утвержденным формам.  

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» во всех проверяемых бюджетных 

учреждениях подведомственных Отделу культуры не размещены на 

официальном сайте в сети Интернет по размещению информации о 



 3 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

изменения в планы ФХД, муниципальные задания. 

В нарушение Постановления от 16.03.2009г. № 74-п об утверждении 

«Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации района», фактическое использование 5000 рублей, 

выделенных на проведение дополнительных работ по ремонту колодца, 

расположенного по адресу: пос. Сплавной, ул.Новая, в целях обеспечения 

населения питьевой водой документально не подтверждено, что является 

нецелевым использованием средств местного бюджета в размере 5000 

рублей. 

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 ст. 8 Федерального Закона № 402-ФЗ в Чиндатском 

сельсовете в учетную политику не вносились изменения.  

В нарушение ст. 10 Федерального Закона № 402-ФЗ в Чиндатском 

сельсовете принимается к учету утвержденная форма «Записка – расчет об 

исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 

других случаях», без подписи главного бухгалтера, исполнителя; карточки 

справки (форма № 417) за 2015, 2016гг заведены, предусмотренные формой 

реквизиты не заполнены (образование, стаж работы, № и дата приказа о 

приеме на работу), главным бухгалтером не подписаны. 

В нарушение Инструкции по бухгалтерскому учету в Зареченском, 

Чиндатском сельсоветах на момент ревизии не выведены на бумажный 

носитель «Журнал операций расчетов по оплате труда» за 2015, 2016гг. 

Бухгалтерские регистры по заработной плате за 2015, 2016гг. не 

сброшюрованы в хронологическом порядке.  

В нарушение инструкции по бухгалтерскому учету и учетной политике 

в Верх-Четском сельсовете в течение года не были приняты меры по 

взысканию дебиторской задолженности, выдача денежных средств под отчет 

осуществлялась при имеющейся дебиторской задолженности. В декабре 

2016г. принимается к учету авансовый отчет без номера и даты на сумму 

4546,94 руб., копия чека от января 2016г. на приобретенные горюче 

смазочные материалы, не своевременное принятие к учету в сумме 4546,94 

руб. является неэффективным использование бюджетных средств.  

В нарушение учета основных средств:  

- по Отделу культуры не принят к бухгалтерскому учету спортивный 

павильон, построенный с 2014-2016гг. Фактические расходы на 

строительство составили в сумме 802205 рублей 35 копеек, что является 

неэффективным использование средств.   

http://www.bus.gov.ru/
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- в Зареченском сельсовете не выведены на бумажный носитель 

инвентарные карточки на поступившие основные средства в 2015г на сумму 

29393 руб., в 2016г на сумму 39211 руб. В инвентарных карточках 

отсутствует отметка о выбытии объекта списанных основных средств, таких 

объектов списано с баланса в 2015г. на сумму 548713,63 руб., в 2016г. на 

сумму 195153,13 руб.  

В нарушение учета материальных запасов:  

- в Верх-Четском сельсовете в нарушение утвержденных 

«Методических рекомендаций нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильные транспорты» № АМ-23-р от 14.03.2008г. в мае 

2016г. на автомобиль УАЗ – 31519 списано ГСМ  на сумму 4522,13 руб. 

(155,81л) по зимней норме, следовало по летней норме на сумму 4112 руб. 

(141,68л).   Таким образом, излишнее списание ГСМ в  сумме 410,13руб., 

является сверхнормативными расходами и приводит к дополнительной 

нагрузке на бюджет. 

- так же в Верх-Четском сельсовете несвоевременно принимаются к 

учету бухгалтерские документы, так например: в ноябре 2016г. приняты к 

учету дрова, приобретенные в 2015г. товаро - закупочные акты: № 1 от 

11.01.2016г.; № 2 от 22. 01.2016г. всего на сумму 54000 руб. (120куб.м.), и 

списываются в момент их оприходования «Акт о списании дров» б/н от 

11.01.2016г. на сумму 27000 руб. (60куб.м.), «Акт о списании дров» б/н от 

22.01.2016г. на сумму 27000 руб. (60куб.м.), что является неэффективным 

использованием средств, приводит к бесконтрольному учету и искажению 

учетных данных.  - Зачастую практикуется списывать материальные запасы 

без оформления первичных документов, так например, в декабре 2016г. 

материальных запасов списано на сумму 43771,95 руб., что так же является 

неэффективным использованием средств.  - Принимаются к учету первичные 

документы, не утвержденные руководителем, не подписанные материально 

ответственными лицами «Акт № А0000004 о списании материальных 

запасов» от 31.05.2016г. на сумму 1800 руб.  - В декабре 2016г. не выведены 

на бумажный носитель первичные учетные документы по принятию на учет 

Офисного кресла в сумме 4500 руб. и Стола компьютерного в сумме 7500 

руб.      

В нарушение «Методических указаний  инвентаризации имущества и 

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

- в Чиндатском сельсовете годовая инвентаризация в 2015, 2016гг не 

проводилась.  

В нарушение «Положения о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете № 105 от 29.07.1983г.», в Чиндатском сельсовете  в 

график предоставления обслуживаемыми учреждениями всех необходимых 

для учета и контроля документов, не внесены изменения по причине смены 

главного бухгалтера в декабре 2012г. данное нарушение игнорируется, так 

как было ранее отмечено в акте ревизии 2015года. 
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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  статьи 21 44-ФЗ в МБУК «Тюхтетская МБС», МБУК 

«Зареченская ЦКС», МБУК «Верх-Четская ЦКС», МБОУ Тюхтетская 

средняя школа №1», МБОУ «Тюхтетская средняя школа № 2», в Чиндатском, 

Зареченском, Верх-Четском сельсоветах, некоторые закупки не отражаются в 

действующем плане-графике на 2016г., соответственно не могут быть  

осуществлены, так же не вносятся изменения в план-график на 2016г. в связи 

с изменением более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ и услуг. 

- в нарушение части 9 статьи 94 Федерального Закона 44-ФЗ и пункта 3 

Постановления Правительства РФ от 28.112013г. № 1093 в Зареченском, 

Верх-Четском сельсоветах, в МБУК «Зареченская ЦКС», МБУК «Верх-

Четская ЦКС», МБОУ Тюхтетская средняя школа №1», МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа № 2», отчеты об исполнении контрактов в 2016г.  не были 

размещены в единой информационной системе. 

- в нарушение статьи 42 и части 2 статьи 93 Федерального Закона 44-

ФЗ МБУК «Зареченская ЦКС», МБУК «Верх-Четская ЦКС», МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа № 2», Верх-Четский Зареченский сельсоветы не 

разместили в ЕИС извещение об осуществлении закупки. 

- в нарушение статьи 30 Федерального Закона 44-ФЗ и Постановления 

Правительства от 17.03.2015г. № 238 «О порядке  подготовки отчета об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе», МБОУ «Тюхтетская средняя школа № 2» не 

своевременно разместила «Отчет» в ЕИС за 2016г. Размещен 19.05.2017г. 

просрочено 49 дней. Данные представлены в отчете с нарушениями. 

 

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. 
 

И.О. руководителя финансового  

управления администрации  

Тюхтетского района                                                                      И.Л. Тараканова    

 
 

Исполнитель:  Главный специалист по контрольно-ревизионной работе по Тюхтетскому 

району - О.В. Плотникова          

Телефон: 2-22-49      


