
 

 

Пояснительная к отчету  о результатах проведения контрольных мероприятий 

Отделом муниципального финансового контроля Комитета финансов Волховского 

муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Волховского муниципального района за 

2014 год (с июля 2014 г.) 

 

Отдел муниципального финансового контроля Комитета финансов Волховского 

муниципального района Ленинградской области ( далее по тексту- Отдел) является органом 

внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования 

Волховский муниципальный район Ленинградской области, уполномоченный на 

осуществление внутреннего муниципального контроля в сфере бюджетных правоотношений 

в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Волховского района в соответствии с частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2014 

году осуществлял свою деятельность на основе плана контрольных мероприятий, 

утвержденного приказом Комитета финансов Волховского муниципального района от 

03.07.2014 № 39 и согласованного главой администрации Волховского муниципального 

района, разработанного исходя из необходимости реализации задач, закрепленных за 

Отделом.  

          Основным направлением контрольной деятельности Отдела являлся контроль целевого 

использования бюджетных средств Волховского муниципального района.   

          В 2014 году Отделом проведено 6 контрольных мероприятий. Объем проверенных 

средств составил 467 911,6 тыс. руб. Выявлено нарушений и недостатков на сумму 102,2 

тыс.руб., в том числе сумма устраненных объектами контроля нарушений на сумму 102,2 

тыс.руб. По результатам проведения  контрольных мероприятий составлены акты проверок, 

которые направлялись  руководителям учреждений, чьи объекты были проверены.   

Контрольными мероприятиями в 2014 году проведены проверки: 

          2 муниципальных бюджетных учреждения (школы) , в том числе: 

        -  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5». 

         - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская городская 

гимназия». 

         2 муниципальных  детских дошкольных образовательных учреждения (детские сады), в 

том числе:  

         - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский  сад 

№ 20 комбинированного вида» с. Старая Ладога. 

         - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

№6 «Солнышко» комбинированного вида» г. Волхов. 

          Целью проведения проверки муниципальных бюджетных учреждений  являлась 

проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов.  

        - 1 Муниципальное казенное учреждение культуры « Волховский городской культурно-

информационный центр им. А.С. Пушкина» по вопросу проверки деятельности учреждения, 

предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых 

актов. 



 

 

         Кроме того проведена проверка общества с ограниченной ответственностью «Лотос» 

по вопросу достоверности предоставленных расчетов и отчетов для получения субсидии, 

предназначенной для возмещения убытков от оказания банных услуг по регулируемым 

тарифам.   

          Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

По результатам   проведенных контрольных мероприятий Отделом направлялись  

обязательные для рассмотрения указанные в акте нарушения и предупреждения для 

принятия установленных законодательством Российской Федерации мер по устранению этих 

нарушений. От руководителей проверяемых организаций и учреждений получены письма, 

содержащие сведения об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проведения проверок.                                        

В отчетном году Отдел обеспечил реализацию целей и задач, возложенных на нее 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, 

нормативными правовыми актами муниципального образования, Положением об Отделе. 

План работы Отдела на 2014 год по направлениям деятельности внутреннего 

муниципального финансового контроля выполнен. 

          Результаты проверки показали, что наибольшая доля выявленных нарушений 

приходится на нарушения учета и отчетности. Были выявлены такие нарушения и 

недостатки как: 

         - нарушение требований по обязанности проведения инвентаризации имущества и 

обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности; 

         - нарушение требований по обеспечению правильности отражения хозяйственных 

операций в регистрах бухгалтерского учета; 

         - нарушение требований ведения кассовых операций; 

         - нарушение требований  по расчетам с подотчетными лицами.     

         - нарушение требований начисления и выплаты заработной платы.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  Председатель 

  Комитета финансов                                                                                    В.Г. Зверкова 

 

 

 
исполнитель: Сергиенко Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

Контрольные мероприятия 

 

Отделом муниципального финансового контроля Комитета финансов Волховского 

муниципального района Ленинградской области с июля по декабрь 2014 года проведено  6 

контрольных мероприятий в учреждениях и организациях, в том числе: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

 Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предупреждение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов за период с 

01.01.2013 г. по 30.06.2014 г. Проверка плановая. 

   Установлено: 

-   В нарушение Договора аренды муниципального имущества арендатором не 

своевременно выплачивалась арендная плата, установленная  Договором аренды. Согласно 

условиям Договора Учреждением не начислялись пени за каждый день просрочки по 

арендной плате: за 2013 год начислены пени в сумме 549,58 рублей, за 2014 год в сумме 

698,15 рублей. 

-  В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н: 

-  п. 3 данные бухгалтерского учета не соответствуют данным, указанным в 

бухгалтерской отчетности Учреждения ( имеются отдельные расхождения с главной 

книгой), нарушения в ходе проверки устранены; 

-  п. 6 в Учреждении отсутствуют разработанные приложения к учетной политике на 

2013 и 2014 год, а именно: правила документооборота, формы первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственной операции, порядок организации и 

обеспечения учреждением учета внутреннего финансового контроля;  

- п.8. некоторые первичные учетные документы принимаются к бухгалтерскому учету 

без отражения в них всех предусмотренных реквизитов и подписей;  

-  Расхождение регистров бухгалтерского учета с предоставленными расчетами в 

ПФР, ФСС; 

           -  В нарушение Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета" (с изменениями и дополнениями)  при направлении работника в 

командировку на два и более дня,  не оплачивались квартирные в размере 12 рублей в сутки;   

  

  Итоги проверки: Нарушения, указанные в акте проверки устранены. 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Волховский городской 

культурно-информационный центр имени А.С. Пушкина" 

 

Проверка деятельности учреждения, предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных нормативных правовых актов за период с 01.01.2013 г. по 31.07.2014 г. 

Проверка плановая. 



 

 

 Установлено: 

Проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками выявлено, что данные о 

дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в бухгалтерском учете ( Главной 

книге, журналах операций №4) и отчетности( ф.0503769) по состоянию на 01.01.2014 года не 

подтверждены актами сверок взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками. 

-  Расхождение регистров бухгалтерского учета с предоставленными расчетами в 

ПФР, ФСС; 

   - В нарушение статьи 213 ТК РФ не соблюдена обязанность проведения обязательных 

медицинских осмотров (обследования) водителей в начале рабочего дня (смены), а также в 

течение и (или) в конце рабочего дня (смены) работников; 

- В нарушение п. 66 Приказа Министерства финансов РФ «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» от 01.12.2010 № 157н 

программное обеспечение (программные продукты), переданное в пользование «МКУК 

«КИЦ им.А.С.Пушкина» на основании договоров на общую сумму 19 200,00 рублей, в 

бухгалтерском учете Учреждения на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» не числилось. 

  В ходе проверки в данные бухгалтерского учета внесены изменения. 

Программное обеспечение, выявленное в ходе инвентаризации, принято к учету на 

забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование».  

- Проверкой расчетов с подотчетными лицами выявлено, что в журналах-операций по 

расчету с подотчетными лицами не указано число листов приложений, за весь период нет 

сальдо на начало и конец периода (во время проверки нарушения устранены) , журналы за 1 

и 2 квартал 2013 года распечатаны не помесячно, а за квартал (во время проверки нарушения 

устранены).  

          - В нарушение «Положения о системах оплаты труда» без аттестации рабочих мест 

начислялись компенсационные выплаты за вредность и опасные условия труда, в результате 

незаконно выплачено 16 915,01 рублей. Приказом учреждения от 16 августа 2013 года № 110 

доплаты сняты; 

  - Нормативные документы, определяющие стимулирующие выплаты в процентах или 

определенной сумме отсутствуют; 

          - В нарушение «Положения о системах оплаты труда» масштаб управления и группа по 

оплате труда утвержден сроком на пять лет; 

          - В нарушение Правил внутреннего трудового распорядка ,Учреждением неверно 

установлены дополнительные оплачиваемые отпуска , которым установлен 

ненормированный рабочий день ( нарушения устранены); 

         - В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004г. №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» 

лицевые счета (форма № Т-54а) на работников учреждения не ведутся (во время проверки 

лицевые счета заведены); 

          - При расчете среднедневного заработка для исчисления отпускных допущены ошибки 

по календарю месяца. В результате недоплачено работникам 131,55 рублей (произведено 

доначисление отпускных работникам); 

         -  Ведомости на выплату заработной платы не соответствуют остатку на конец месяца 

по Журналу операций №6 «Расчетов по оплате труда» (во время проверки нарушения 

устранены); 

          - В нарушение п. 2 ст.22 ФЗ № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » от 

05.04.2013 года МКУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» следовало в Извещении о проведении 

открытого  аукциона в электронной форме установить начальную максимальную цену 



 

 

контракта в сумме 499 470,69 рублей в Извещении  установлена 500 000,00 рублей, контракт 

заключен на сумму 425 567,00 рублей. 

 

Итоги проверки: Нарушения, указанные в акте проверки устранены. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Волховская 

городская гимназия" 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предупреждение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов за период с 

01.01.2013 г. по 31.08.2014 г. Проверка плановая. 

   Установлено: 

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н: 

-  п. 3. данные бухгалтерского учета не соответствуют данным, указанным в 

бухгалтерской отчетности Учреждения (имеются отдельные расхождения с главной книгой), 

нарушения в ходе проверки устранены; 

- п .11. Журнал - операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2013-

2014 года не подписан лицом, ответственным за его формирование, записи в  журнал 

осуществлялись не по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету 

первичного учетного документа;  

-  Расхождение регистров бухгалтерского учета с предоставленными расчетами в 

ПФР, ФСС; 

 - Проверкой операций с основными средствами и материальными ценностями 

выявлено, что перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация 

основных средств и материальных запасов в Учреждении не проводилась; 

     В журналах операций №7 «Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов»  за 2013 год отражены суммы, несоответствующие  приложенным к 

нему документам и аналитическому учету ( в ходе проверки нарушения устранены); 

       В нарушение статьи 213 ТК РФ , п.1 ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» не соблюдена обязанность проведения 

обязательных медицинских осмотров (обследования) водителей в начале рабочего дня 

(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) работников; 

      В нарушение Инструкции ЦБ РФ от 12.10.2011г. № 373-П “Порядка ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой банка России на территории РФ”: 

       - п.2.3 кассовые документы не погашены штампами «получено» и «погашено»; 

       В приходном ордере № 1 от 10.06.2013г. на сумму 21 600 рублей нет 

корреспонденции счетов. 

       В расходном ордере № 1 от 10.06.2013г. на сумму 21 600 рублей не указан 

корреспондирующий счет по Дебету. 

             В ходе проверки нарушения устранены; 

             В нарушение начисления и выплаты заработной платы, образовалась недоплата в 

сумме 4 484,42 рублей ( нарушение устранено, произведено доначисление заработной платы 

педагогам). 

   В нарушение п.2 ст.22 ФЗ № 44-ФЗ неверно определена начальная максимальная цена 

контракта в Извещениях на официальном сайте РФ о проведении открытого  аукциона в 

электронной форме и проведении закупки у единственного поставщика( подрядчика, 

исполнителя) на приобретение учебной литературы, моторного топлива , бензин А92, 



 

 

мебели для столовой, на выполнения работ по замене оконных блоков в здании МОБУ 

«Волховская городская гимназия», следовало в Извещениях установить начальную 

максимальную цену контрактов на общую сумму 1 603 411,35 рублей в Извещениях  

установлена на общую сумму 1 505 223,13 рублей. Контракты заключены на меньшие 

суммы. 

          В нарушение гл.3 ст.93 п.5. ФЗ № 44-ФЗ учреждением за проверяемый период  был 

заключен  муниципальный контракт № 29/14 от 10.06.2014 года на выполнение аварийных 

работ, частичного ремонта помещений в здании МОБУ «Волховская городская гимназия» на 

сумму 413 000,00 с ООО «Мастер-Шеф», единственным поставщиком ( подрядчиком, 

исполнителем), на сумму превышающую 400 000,00 рублей, без объявления конкурсных 

процедур ( предъявлен Приказ директора в связи с необходимостью проведения срочных 

аварийных ремонтных работ до нормативных требований помещений здания , неотложность 

исправления ситуации признается неоспоримой до начала ведения учебного процесса № 249 

от 10.06.2014 года, аварийный акт, сметная документация ). 

Учреждением в дальнейшем приняты меры по соблюдению требований Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. 

 

        Итоги проверки: Нарушения, указанные в акте проверки устранены. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 

№20 комбинированного вида "с .Старая Ладога 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предупреждение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов за период с 

01.01.2013 г. по 31.08.2014 г. Проверка плановая. 

   Установлено: 

 В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н: 

-  п. 3. данные бухгалтерского учета не соответствуют данным, указанным в 

бухгалтерской отчетности Учреждения (имеются отдельные расхождения с главной книгой), 

нарушения в ходе проверки устранены; 

- Проверкой операций с основными средствами и материальными ценностями 

выявлено, что перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация 

основных средств и материальных запасов в Учреждении не проводилась; 

     В нарушение списка унифицированных  форм, установленных государственным  

комитетом  статистики  для  расчетно-платежных ведомостей, для начисления заработной 

платы использованы расчетно-платежные ведомости не установленного образца.                   

              В нарушение начисления и выплаты заработной платы, образовалась недоплата в 

сумме 12 017,22 рублей и переплата в сумме 2 508,12 рублей  ( нарушения устранены в ходе 

проверки). 

              В нарушение Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета" (с изменениями и дополнениями)  при направлении работника в 

командировку на два и более дня,  не оплачивались квартирные в размере 12 рублей в сутки;   

              В нарушение Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 года № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки» (с изменениями и 

дополнениями) и учетной политики организации авансовые отчеты по командировочным 



 

 

расходам принимались к учету с нарушением срока ( более 3-х дней). Оплачивались расходы 

на проезд в метро без предоставления документов, подтверждающих эти расходы. Отчет о 

выполненной работе в командировке не составлялся. 

      В нарушение расчетов с подотчетными лицами образовалась переплата в сумме 2 996,00 

рублей и недоплата в сумме 192,00 рубля по авансовым отчетам ( нарушения устранены , 

восстановлены расходы по авансовым отчетам, начислена недоплата) . 

      Проверкой правильности начисления компенсации родительской платы и суммы 

компенсации учтенной в квитанциях родителям по Ведомости расчетов с родителями 

выявлена сумма недополученная родителями в размере 22 768,50 рублей ( нарушение 

устранено , сумма недополученная родителями учтена в ведомости по расчетам с 

родителями за декабрь месяц 2014 года путем уменьшения родительской платы).  

 

      Итоги проверки: Нарушения, указанные в акте проверки устранены. 

 

ООО «Лотос» 

 

Проверка проводилась по вопросу достоверности предоставленных расчетов и отчетов для 

получения субсидии, предназначенной для возмещения убытков от оказания банных услуг 

по регулируемым тарифам за период с 01.01.2013 г. по 30.09.2014 г. Проверка плановая. 

   Установлено: 

Полученное в проверяемом периоде финансирование на выплату субсидий, предназначенное 

для возмещения убытков от оказания банных услуг по регулируемым тарифам в 2013 году 

1 591 568 рублей, за 9 месяцев 2014 года в размере 1 591 000 рублей, произведено в полном 

объеме. Предоставление субсидий производилось в соответствии с требованиями Порядков 

на 2013 и 2014 годы, соблюдая критерии отбора организаций, условия и порядок 

предоставления субсидий организациям-получателям субсидий. Фактически субсидии 

предоставлялись в соответствии с целью, установленной статьей 78 БК РФ, а именно- на 

возмещение части недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг бань в 

городе Волхове по тарифам ниже экономически обоснованных , в том числе и в результате 

предоставления льгот за эту услугу. Размер предоставленных субсидий не превышает 

фактический объем полученных убытков ООО «Лотос». 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

"Детский сад № 6 «Солнышко» комбинированного вида "г .Волхов. 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предупреждение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов за период с 

01.01.2013 г. по 31.10.2014 г. Проверка плановая. 

   Установлено: 

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н: 

 - п.112. Неверно отражалось по учету выбытие материальных запасов по результатам 

инвентаризации продуктов питания с одновременным предъявлением к виновному лицу . В 

ходе проведения контрольного мероприятия нарушения устранены, недостачи в сумме 

520,24 рублей включены в ведомость по зарплате за декабрь месяц 2014 года.  

В нарушение Приказа Минфина России от 15.12.2010 №173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" , 

табеля учета рабочего заполнялись карандашом, имели место исправления и 

неточности в заполнении форм, акты на списание материальных ценностей не 

подписаны членами комиссии и не утверждены руководителем учреждения, в 

ведомостях на выдачу материальных ценностей на нужды учреждения не 

проставлены бухгалтерские проводки.  

 В нарушение Постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета" (с изменениями и дополнениями)  при 

направлении работника в командировку на два и более дня,  не оплачивались 

квартирные в размере 12 рублей в сутки;   

В нарушение Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 года № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки» (с изменениями и 

дополнениями) нарушались сроки сдачи авансовых отчетов ( более 3-х дней) и не 

предоставлялся отчет о выполненной работе в командировке в письменной форме; 

В нарушение расчетов с подотчетными лицами, по авансовым отчетам образовалась, 

переплата в сумме 930,00 рублей и недоплата в сумме 3 184,00 рубля (Нарушения 

устранены, начислены расходы за проезд и квартирные, удержаны суточные).  

            При проведении инвентаризации  продуктов питания выявлены: 

      Излишки продуктов питания на сумму 56 рублей 99 копеек. 

      Недостача на сумму 26 рублей 60 копеек. 

В ходе проведения контрольного мероприятия излишки поставлены на учет, 

недостачи включены на удержание в ведомость по зарплате за декабрь месяц 2014 

года.  

В нарушение Приказа Минфина России от 15.12.2010 №173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению", 

табеля учета рабочего заполнялись карандашом, имели место исправления и 

неточности в заполнении форм. 

 В нарушение списка унифицированных форм, установленных государственным 

комитетом статистики, для начисления заработной платы использованы расчетно-

платежные ведомости не установленного образца. 

По факту начисления и выплаты заработной платы выявлена недоплата в сумме 

31 501,22 рублей (нарушение устранено, суммы начислены и включены в ведомость 

по заработной плате). 

При оплате среднего заработка при направлении работника в командировку 

выявлена недоплата в сумме 6 437,00 рублей (нарушение устранено, произведен 

расчет и суммы включены в ведомость по зарплате). 



 

 

В нарушение ст.19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ отсутствует Положение о внутреннем контроле ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности. 

 В нарушение поверки правильности начисления компенсации родительской платы за 

детский сад выявлена разница между начисленной и перечисленной суммой 

компенсации в размере 714,37 рублей ( нарушение устранено, в Справке расчет за 

январь месяц 2015 года данная сумма доначислена). 

 

            Итоги проверки: Нарушения, указанные в акте проверки устранены. 

 

 

 

 

 

           Председатель Комитета финансов                                                       Зверкова В.Г. 

 

 

 
             Исполнитель Сергиенко Е.Ю.                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


