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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 сельсоветов, 

« 22 » января  2019г.   № 75   Главным бухгалтерам 

 

Об итогах ревизий составления и исполнения бюджетов, смет  

расходов и планов финансово -  

хозяйственной деятельности  

бюджетных учреждений и  

контроля в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд за 2018 год  

 

В 2018 году проведено: 

Ревизии составления и исполнения бюджета в 3-х сельсоветах и подведомственных 

им бюджетных учреждениях: Лазаревском, Новомитропольском, Леонтьевском. 

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

администрации Тюхтетского района и подведомственных ему бюджетным учреждениям. 

Проверка предоставленной информации по устранению недостатков отмеченных в 

актах ревизии 2017г. в Верх-Четском, Зареченском сельсоветах, в Отделе культуры, 

спорта и молодежной политики. 

Плановые проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в 

МБДОУ д/с к/в «Колокольчик», МБОУ ДО  «ЦВР», Лазаревском, Новомитропольском, 

Леонтьевском сельсоветах. 

Внеплановая тематическая проверка стимулирующих выплат работникам МБОУ 

«Кандатская средняя школа», МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1», МБДОУ д/с к/в 

«Колокольчик», МБДОУ д/с к/в «Солнышко».  

Контрольно-ревизионная работа в 2018 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 2018 год в результате проведенных контрольных мероприятий установлены 

нарушения: в использовании средств местного бюджета в сумме 223 414 руб. 05 коп (в 

том числе неправомерное использование установлено в сумме 98 603 руб., 

сверхнормативные расходы в сумме 65 821 руб. 05 коп, излишки основных средств в 

сумме 3 000 руб., искажение бухгалтерских данных в сумме 55 990 руб.); в 

использовании средств краевого бюджета в сумме 1 346 952 руб. 18 коп, которая 

является  неправомерным использованием средств.  

В нарушение учета труда и заработной платы:  

- В нарушение Постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с последующими 

изменениями) ст. 114 гл.19 Трудового кодекса РФ в 2017 году главе Новомитропольского 

сельсовета не начислен средний заработок при предоставлении отпуска (Приказ о 
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предоставлении отпуска работнику № 14 от 24.07.2017г.), а начисляется ежемесячно 

заработная плата. В «Табеле учета рабочего времени» весь предоставленный период (60 

календарных дней) проставлен как отпуск. Таким образом, излишне начислено заработной 

платы в размере 5263 руб. 87 коп, что является незаконной, неправомерной выплатой 

бюджетных средств. 

- В нарушение Решения Новомитропольского сельского совета депутатов от 

30.06.2007г. № 9-47 об утверждении «Положения о премировании, единовременной 

выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной 

помощи муниципальным служащим» главному бухгалтеру Новомитропольского 

сельсовета на основании Распоряжения главы сельсовета от 29.09.2017г. № 39-р 

(распоряжение главой не подписано) неправомерно начислена и выплачена премия по 

результатам работы за 9 месяцев в размере 2,5 фонда оплаты труда, в сумме 55000 рублей.  

 - в МБДОУ д/с к/в «Солнышко» в октябре, ноябре 2017г в приказах о 

стимулирующих выплатах  административно-управленческому и обслуживающему 

персоналу, отсутствует ознакомление с приказом работников учреждения.  В декабре 

2017г в приказе о стимулирующих выплатах  обслуживающему персоналу, так же 

отсутствует ознакомление с приказом работников учреждения. 

- МБОУ «Кандатской средней школы» в протоколах заседания комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим работникам за 

4 квартал 2017г утверждены общие суммы баллов, показатели заработанных баллов не 

расшифрованы по критериям оценки деятельности каждого работника учреждения и 

обоснования, оценочные листы не составляются, всего на сумму 205566,18 рублей, что 

является неправомерными выплатами краевого бюджета. 

- МБДОУ д/с к/в «Колокольчик» в некоторых протоколах заседания комиссии по 

распределению стимулирующих выплат и некоторых приказах о назначении 

стимулирующих выплат за 4 квартал 2017г. отсутствует информация о показателях 

оценки деятельности каждого работника в разрезе критериев оценки, сумма  782022 рубля 

56 копеек считается, необоснованно начислена и выплачена, что является 

неправомерными выплатами местного бюджета в сумме 38340 руб., краевого бюджета в 

сумме 743682 руб. 56коп. 

- В нарушение Постановления администрации Тюхтетского района от 24.06.2011г. 

№ 192-п «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных отделу образования Тюхтетского района Красноярского 

края» (с изменениями от 22.12.2016г. № 433-п), Положения об оплате труда работников 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» стимулирующие выплаты заместителям 

директора распределяются в процентном отношении от стимулирующего фонда, а следует 

в процентах от должностного оклада. Таким образом, необоснованное превышение 

начисления стимулирующих выплат составило за 4 квартал 2017г. в сумме 397703,44 

рублей, что является неправомерными выплатами краевого бюджета. 

 - В нарушение Письма Минобразования РФ от 20.12.2000г. № 03-51-/64 «О 

методических рекомендациях по работе с документами  в общеобразовательных 

учреждениях»  в МБОУ «Кандатская средняя школа» отсутствует на бумажном носители 

«Книга регистрации приказов по основной деятельности», прошитая в хронологическом 

порядке.  

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 Новомитропольском сельсовете с марта 2017г. по август 2017г. операции по 

кассе «Фондовой» отсутствуют, так как талоны на ГСМ не приходовались в кассу, а сразу 

приходовались в подотчет главе сельсовета. Сохранность денежных документов не 

обеспечена. В кассовой книге «Фондовой» за 2017г. отсутствуют подписи кассира, и 
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отсутствует контроль главного бухгалтера за ведением кассовой книги. Кассовая книга за 

2017г. не прошнурована, не скреплена печатью, а количество листов в ней не заверено 

подписями руководителя учреждения и главного бухгалтера. Приняты к учету расходные 

кассовые ордера «фондовые», где в строке (Получил) отсутствует сумма прописью, дата, 

таких первичных документов принято к учету в январе 2017г на сумму 1992 руб. Так же  

принимаются к учету расходные кассовые ордера «фондовые» без подписи получателя 

денежных документов (талоны на ГСМ), таких документов принято к учету в августе 

2016г. на сумму 6800 руб.  

 - В нарушение п. 6.3.в Отделе образования имело место выдача в подотчет талонов 

на ГСМ лицам, не состоящим в штате учреждения, всего за 1 квартал 2018г  выдано на 

сумму 9750 руб.  

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 МБУК «Новомитропольская ЦКС» в 2016, 2017гг табличная часть Планов ФХД 

не соответствует утвержденным формам и не вносились изменения в план.  

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» в МБУК «Новомитропольская ЦКС», МБОУ «Кандатская СШ», МБДОУ 

«Поваренкинский д/с «Солнышко», МБДОУ «Новомитропольский д/с «Солнышко»,  

МБДОУ «Зареченский д/с «Родничок» не размещены на официальном сайте в сети 

Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, изменения в 

планы ФХД, муниципальные задания на 2016, 2017гг. 

В нарушение приказа Минфина России от 20.11.2007г. № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 

учреждений» (с последующими изменениями) и Постановления администрации 

Тюхтетского района от 14.02.2011г. № 48-п «Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений» в 

Новомитропольском сельсовете не вносились изменения в полном объеме в сметы 

расходов на содержание сельсовета на 2016, 2017гг.  

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 № 52н от 30.03.2015г. утвержденного Минфином РФ «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний 

по их применению»: 

В нарушение бухгалтерского учета в Новомитропольском сельсовете «Карточки 

справки» форма № 417 за 2016г., 2017г. не заполнены предусмотренные формой 

реквизиты (образование, стаж работы, № и дата приказа о приеме на работу). Так же в  

«Карточках справках» за 2016г. заработная плата проставлена общей суммой, без 

расшифровки на суммы начисленной заработной платы по видам выплат, суммы 

удержаний (по видам удержаний), суммы к выдаче. 

В Новомитропольском сельсовете в 2016, 2017гг принимались к учету ГСМ без 

составления авансового отчета на выданные в подотчет талоны. 

http://www.bus.gov.ru/
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В нарушение приказа № 52 во всех образовательных учреждениях в 2016-2017гг. 

принимались к учету «Табеля учета использования рабочего времени» не 

соответствующей формы.  

В нарушение Постановления Госкомстата от 28.11.1997г. № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных 

машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте" в Новомитропольском 

сельсовете ведется «Журнал учета регистрации путевых листов автотранспортных 

средств» (форма 0345008), так например декабрь 2017г. в журнале не прописана Ф.И.О. 

водителя, которому выдан путевой лист, а подпись водителя в получении путевого листа 

проставлена. С января 2018г. по май 2018г. в журнале отсутствует подпись бухгалтера и 

дата приемки путевого листа. Путевые листы за период 2016, 2017гг приняты к учету 

недооформленные, не проставлен километраж по маршрутам следования. 

В нарушение учета основных средств:  

В нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015г. № 52н в Отделе 

образования администрации Тюхтетского района принят к учету Акт на списание 

автобуса ПАЗ – 3205 инв. № 0101050009 на сумму 858449,46 руб. (Акт № 00000011 от 

31.01.2017г) не соответствующей формы. 

В МБОУ «Кандатская СШ» установлены излишки на сумму 3000 руб. (телевизор 

Fusion, СВЧ MYSTERY, Электрическая мясорубка «Помощница»).  

- по Отделу культуры продолжает иметь место нарушение (акт ревизии 2017г.), а 

именно: не принят к бухгалтерскому учету спортивный павильон, построенный с 2014-

2016гг. Фактические расходы на строительство составили в сумме 802205 рублей 35 

копеек.  

- в Зареченском сельсовете продолжает иметь место нарушение (акт ревизии 

2017г), а именно: 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:  

-  МБДОУ Поваренкинский д/с «Солнышко», МБДОУ Зареченский д/с «Родничок», 

МБОУ «Поваренкинская ОШ», МБОУ «Кандатская СШ» не выдерживаются натуральные 

нормы питания.  Не употребляются в питании детей: творог, мясо птицы. За 1 квартал 

2018г завышение норм привело к излишнему списанию продуктов питания, что является 

сверхнормативными расходами средств на сумму 65821,05 руб. 

В нарушение действующей  Инструкции по бюджетному учету в Леонтьевском 

сельсовете, согласно муниципального контракта № б/н от 26.02.2016г. приняты к учету 

транспортные услуги по доставке щебня в количестве 100т. (счет-фактура № 3 от 

26.02.2016г.  на сумму 55990 руб.). Вид деятельности поставщика (ИП Виноградова 

Наталья Викторовна),  согласно ЕГРИП «Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозке», поставка щебня не входит в вид деятельности. 

Фактически щебень не оприходован, что является искажением бухгалтерских данных на 

сумму 55990 руб.  

В нарушение «Методических указаний  инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» Приказ № 49 от 13.06.1995г. установлено: 

- в Новомитропольском сельсовете годовая инвентаризация в 2016, 2017гг не 

проводилась.  

Нарушается Федеральный Закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и нормативно правовые акты РФ в сфере закупок, а именно: 
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- в нарушение частей 8, 9 статьи 17 Федерального закона 44-ФЗ в МБДОУ д/с к/в 

«Колокольчик» нарушен срок утверждения и размещения Плана закупок и изменений к 

нему на 2017г (от 5 до 21 рабочих дней); в МБОУ ДО «ЦВР» план закупок утвержден 

раньше плана ФХД. 

- в нарушение пункта 2 части 3 статьи 21 Федерального закона  в плане-графике на 

2016г. Леонтьевского сельсовета имеются случаи не соответствия наименования предмета 

контракта, документации о закупки с единственным поставщиком, так например: в плане-

графике наименование закупки определено, как: «Содержание дорог», а в контракте 

«Транспортные услуги по доставке щебня в количестве 100 тонн»; в плане-графике 

наименование закупки определено, как: «За выполненные работы по изготовлению 

дорожно-знаковой информации (дорожные знаки) по улицам города», а в документации о 

закупке (контракте) «Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов 

(приобретение и установка дорожных знаков, и нанесение дорожной разметки». 

- в нарушение  частей 11, 13 статьи 21 44-ФЗ в Лазаревском, Новомитропольском, 

Леонтьевском сельсоветах, в МБДОУ д/с к/в «Колокольчик», МБОУ ДО «ЦВР» 

некоторые закупки не отражаются в действующем плане-графике, соответственно не 

могут быть  осуществлены на 2016г. (в проверяемых сельсоветах), на 2017г. (в бюджетных 

учреждениях), так же не вносятся изменения в план-график на 2016г. (в проверяемых 

сельсоветах), на 2017г. (в бюджетных учреждениях) в связи с изменением более чем на 

10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ и услуг. 

- в нарушение части 15 статьи 21 в Новомитропольском сельсовете, в МБДОУ д/с 

к/в «Колокольчик» План – график закупок размещения заказов на 2017г. на официальном 

сайте РФ в сети «Интернет»  www.zakupki.gov.ru опубликован несвоевременно, с 

опозданием в 20-21рабочий день, в МБОУ ДО «ЦВР» план – график закупок утвержден 

раньше плана ФХД. 

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

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

Новомитропольском, Леонтьевском сельсоветах (в 2016г), в МБДОУ д/с к/в 

«Колокольчик»  отчеты об исполнении контрактов в 2016, 2017гг.  не были размещены в 

единой информационной системе. 

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

Лазаревский, Новомитропольский, Леонтьевском сельсоветы не разместили в ЕИС 

извещение об осуществлении закупки 2016г. 

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

Д/С КВ «КОЛОКОЛЬЧИК» разместило в ЕИС извещения об осуществлении закупки 

2017г с нарушениями сроков: с ООО «Коммунальщик» за услуги водоснабжения с 

нарушением срока в 72 дня; за услуги теплоснабжения с нарушением срока в 72 дня. 

- в нарушение п.6 Приказа Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства России  № 182/7н от 31.03.2015г., п.11 Постановления Правительства РФ от 

05.06.2015г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг»  в Лазаревском сельсовете нарушаются сроки внесения 

изменения в утвержденный план-график 2016,2017гг. и заключения контрактов, то есть 

изменения в план - график осуществляется после заключения контрактов. 

- в нарушение статьи 19 Федерального закона 44-ФЗ в бюджетных учреждениях 

отсутствуют нормативно правовые акты утвержденные Отделом образования 

администрации Тюхтетского района: «Об утверждении требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и нормативные 

затрат на обеспечение функций Отдела образования администрации Тюхтетского района, 

в том числе подведомственных ему муниципальных бюджетных учреждений Тюхтетского 

района». 

http://www.zakupki.gov.ru/
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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. № 162н, от 16.12.2010г. № 174н, от 30.03.2015г. № 52н, 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                                                                      И.Л. Тараканова    

 

 

Исполнитель:  Главный специалист по контрольно-ревизионной работе по Тюхтетскому 

району - О.В. Плотникова          

Телефон: 2-22-49      


