
 

Обзор 
типовых нарушений законодательства,выявленных управлением 

финансов администрации Городецкого района в ходеосуществления 
внутреннего финансового контроля в 2016 году 

 

1. Неправомерное расходование средств: 
1.1. Сверхнормативное списание горюче-смазочных материалов. 

1.2. Оплата невыполненных работ по ремонту дорог. 

1.3. Осуществление неправомерных выплат за использование личного 

автомобиля в служебных целях. 

1.4. При отсутствии актов сдачи-приемки работ, т.е. без подтверждения 

фактов выполненных работ, производились необоснованные выплаты по 

договорам подряда. 

1.5. Осуществление неправомерных выплат физическим лицам, не 

являющимися работниками предприятия, без заключения договоров подряда, 

при отсутствии актов сдачи-приемки работ. 

1.6. Неправомерная выдача денежных средств по расходным кассовым 

ордерам, которые заполнялись единолично кассиром при отсутствии подписи 

главного бухгалтера, подписи получателя средств.  

1.7. Необоснованное завышение тарифов за сбор и вывоз ТБО 

бюджетным организациям. 

1.8. Приобретение медикаментов, не предусмотренных порядком 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и отдыха. 

 

2. Нарушения использования средств на оплату труда: 
2.1. Неверное начисление и выплата заработной платы в результате 

неправильного применения норм оплаты труда, счетных ошибок и неверно 

определенного среднего заработка.  

2.2.Выплата надбавок за интенсивность и высокие результаты работы в 

размерах, превышающих суммы, утвержденные положением об оплате труда. 

2.3 Выплата надбавок, не предусмотренных положением об оплате труда. 

 

3. Нарушения при реализации муниципальных программ: 
3.1 Осуществление расходов на цели, не предусмотренные 

соответствующими кодами бюджетной классификации. 

3.2. Нецелевое использование бюджетных средств в рамках реализации  

муниципальной программы. 

3.3. Отсутствие в локально-сметных расчетах отметки о проверке сметы 

со стороны МКУ «Городецстройсервис» в части правильности применения 



расценок. 

3.4. В нарушение ст. 95 ФЗ №44-ФЗ не перезаключался муниципальный 

контракт при изменении объема работ более чем на 10%.  

 

4. Нарушения и недостатки в бухгалтерском учете и отчетности: 
4.1. Выдача авансов в подотчет при наличии задолженности по ранее 

выданным авансам. 

4.2. Принятие к учету авансовых отчетов, дата составления которых 

противоречит датам, указанным на первичных оправдательных документах, 

подтверждающих расходование подотчетных средств. 

4.3. Отражение в бухгалтерском учете и отчетности недостоверных 

данных  

по кредиторской и дебиторской задолженностям на отчетные даты. 

4.4. Ненадлежащее оформление первичных учетных документов, не 

обеспечение достоверности содержащихся в них данных лицами, 

составившими и подписавшими эти документы. 

4.5. Отсутствие локально-сметных расчетов, актов о приемке 

выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ 

КС-3 на проведение ремонтных работ. 

4.6. Несоответствие количества собранных талонов от перевозки 

льготных категорий граждан и количества талонов, отраженного в отчетах  

о полученных выпадающих доходах, направленных в министерство 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.  

 

5. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок: 
5.1. Заключение договоров на поставку товаров без указания 

наименования и количества товара. 

5.2. Осуществление закупок в размере, превышающим размер, 

установленный Положением о закупках. 

5.3. Размещение в единой информационной системе отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта осуществлялось с 

нарушением сроков размещения. 

5.4. Не размещена информация в единой информационной системе об 

изменении контрактов. 

5.5 Размещение в единой информационной системе извещений об 

осуществлении закупки, сведений о заключении контракта с нарушением 

сроков размещения. 

6. Прочие нарушения: 



6.1. При изменение объема субсидии, корректировка муниципального 

задания, формирование показателей Плана ФХД осуществлялось 

учреждением не своевременно. 

6.2. Информация на официальном сайте www.bus.gov.ru размещена с 

нарушением срока. 

6.3. При проверке правомерности назначения и выплаты пенсии 

установлено, что не на всех копиях предоставленных Заявителями 

документов, ответственным работником проставляется отметка об 

удостоверении. 

6.4. Установлены случаи не полного предоставления копий листов 

трудовых книжек. 

6.5. Расчет пенсии за выслугу лет произведен из среднемесячного 

заработка за последние неполные 12 месяцев, в результате установлена 

переплата пенсии за выслугу лет в 2016 году. 

6.6 Осуществление расходов на цели, не предусмотренные 

соответствующими кодами бюджетной классификации. 

По результатам проверок учреждениям и организациям направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и привлечению к ответственности виновных лиц. Представлены 

отчеты по результатам проверкиглаве администрации Городецкого района. 

Приняты меры к устранению выявленных нарушений, к нарушителям 

бюджетного законодательства применены меры дисциплинарной  

и административной ответственности. Материалы одной проверки 

направлены в МО МВД России «Городецкий» и Городецкую городскую 

прокуратуру. 

 
 




