
Информация о результатах контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю

за 2018 год

№ п/п Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

Наименование объ-
екта контроля

Выявленные нарушения Требования по устра-
нению выявленных

нарушений и недостат-
ков согласно вынесен-
ным представлениям

Принятые решения
и меры по устра-

нению нарушений

1 2 3 4 5 6
1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
1.1 12.02.2018-

07.03.2018
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние управление по 
физической куль-
туре, спорту, ту-
ризму и работе с 
молодежью адми-
нистрации муни-
ципального образо-
вания Омутнинский 
муниципальный 
район Кировской 
области

Нарушение постановления администрации 
Омутнинского района от 31.03.2011 № 390 в ча-
сти ведения реестра расходных обязательств.

Принять меры по 
устранению причин и 
условий выявленных 
нарушений. 

Нарушения устра-
нены. 

Нарушение БК РФ. Форма бюджетной сметы не 
соответствует Общим требованиям от 20.11.2007 
№ 112н.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ при изменении существенных условий 
контракта и при несоблюдении правил 
нормирования.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 30.03.2015 № 52н. Первичные учетные доку-
менты заполнены с нарушением требований.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н. Расхождение показателей
регистров бюджетного учета и показателей 
форм отчетности.

2. Проверка устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой
2.1 09.04.2018-

11.04.2018
Муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное 
учреждение основ-
ная общеобразова-
тельная школа пос. 

Нарушение КоАП РФ. Неисполнение в установ-
ленный срок представления финансового 
управления Омутнинского района.

В отношении 
должностного 
лица составлен 
протокол об адми-
нистративном пра-
вонарушении. 



Черная Холуница 
Омутнинского рай-
она Кировской об-
ласти

Нарушения устра-
нены.

3. Проверка использования средств, выделенных из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, направленных 
на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях в рамках государственной программы
Кировской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы

3.1 12.04.2018-
26.04.2018

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние основная обще-
образовательная 
школа № 7 г. Омут-
нинска Кировской 
области

Нарушение приказа Министерства финансов РФ  
от 01.12.2010 № 157н. Отсутствует учетная 
политика.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 
Рассмотреть вопрос 
о привлечении к 
ответственности 
должностных лиц, 
допустивших 
указанные 
нарушения.

Нарушения устра-
нены. Должност-
ные лица, допу-
стившие наруше-
ния, к ответствен-
ности не привле-
чены.

Нарушение ГК РФ, Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Несоблюдение установ-
ленных контрактами (договорами) сроков оплаты 
за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н. Внесение изменений в 
бюджетную смету осуществлено без уведомления 
о лимитах бюджетных обязательств.
Нарушение БК РФ. Учреждением приняты 
бюджетные обязательства сверх доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.
Нарушение БК РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 06.12.2010
№ 162н. В регистрах бюджетного учета не 
отражены показатели бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств.
Нарушение БК РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010
№ 157н. В регистрах бюджетного учета не 
отражены операции по принятию бюджетных 
обязательств.
Нарушение БК РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 28.12.2010
№ 191н. Расхождения между показателями 
регистров бюджетного учета и показателями 



бюджетной отчетности.
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н, Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет. Не 
установлен срок утверждения бюджетной сметы и 
указано, что основанием для внесения изменений в
бюджетную смету является уведомление о 
бюджетных ассигнованиях.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ в части изменения существенных 
условий договора и осуществления с нарушением 
установленных в договорах сроков оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 01.12.2010 № 157н. Отсутствует учетная 
политика.

3.2 27.04.2018-
14.05.2018

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя общеоб-
разовательная школа
№ 2 г. Омутнинска 
Кировской области

Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н. Внесение изменений в смету
осуществлено без уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 
Рассмотреть вопрос 
о привлечении к 
ответственности 
должностных лиц, 
допустивших 
указанные 
нарушения.

Нарушения устра-
нены. Должност-
ное лицо, допу-
стившее наруше-
ние, привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности в 
виде замечания.

Нарушение БК РФ. Учреждением приняты 
бюджетные обязательства сверх доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.
Нарушение БК РФ. Приобретенные столы уче-
нические находились на складе учреждения и не 
использовались по назначению.
Нарушение БК РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н. В регистрах 
бюджетного учета не отражены операции по 
принятию бюджетных обязательств.
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н, Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет. Не 
установлен срок утверждения бюджетной сметы и 
указано, что основанием для внесения изменений в
бюджетную смету является уведомление о 



бюджетных ассигнованиях.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ в части осуществления с нарушением 
установленных в договорах сроков оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 01.12.2010 № 157н. При ведении бюджетного 
учета применялись счета бюджетного учета, не 
утвержденные в учетной политике.

3.3. 14.05.2018-
23.05.2018

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя общеоб-
разовательная школа
№ 2 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов пгт 
Восточный Омут-
нинского района Ки-
ровской области

Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н. Внесение изменений в смету
осуществлено без уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 
Рассмотреть вопрос 
о привлечении к 
ответственности 
должностных лиц, 
допустивших 
указанные 
нарушения.

Нарушения устра-
нены. Должност-
ные лица, допу-
стившие наруше-
ния, к ответствен-
ности не привле-
чены.

Нарушение БК РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н. В регистрах 
бюджетного учета не отражены операции по 
принятию бюджетных обязательств.
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н, Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет. Не 
установлен срок утверждения бюджетной сметы и 
указано, что основанием для внесения изменений в
бюджетную смету является уведомление о 
бюджетных ассигнованиях.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ в части осуществления с нарушением 
установленных в договорах сроков оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 01.12.2010 № 157н. Отсутствует учетная по-
литика.

3.4 01.06.2018-
06.06.2018

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя общеоб-

Нарушение БК РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н. В регистрах 
бюджетного учета не отражены операции по 
принятию бюджетных обязательств.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 

Нарушения устра-
нены. Должност-
ные лица, допу-
стившие наруше-



разовательная школа
№ 10 пос. 
Белореченск 
Омутнинского рай-
она Кировской обла-
сти

нарушений. 
Рассмотреть вопрос 
о привлечении к 
ответственности 
должностных лиц, 
допустивших 
указанные 
нарушения.

ния, к ответствен-
ности не привле-
чены.

Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н, Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет. Не 
установлен срок утверждения бюджетной сметы и 
указано, что основанием для внесения изменений в
бюджетную смету является уведомление о 
бюджетных ассигнованиях.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ в части осуществления с нарушением 
установленных в договорах сроков оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги.

3.5 24.09.2018-
28.09.2018

Управление  образо-
вания  администра-
ции муниципального
образования  Омут-
нинский  муници-
пальный  район  Ки-
ровской области

Нарушение порядка составления и ведения 
бюджетных росписей ГРБС. Не составлены на 
бумажном носителе изменения в бюджетную 
роспись и изменения в лимиты бюджетных 
обязательств.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 
Рассмотреть  вопрос
о  привлечении  к
ответственности
должностных  лиц,
допустивших
указанные
нарушения.

В отношении 
должностного 
лица составлено 3 
протокола об ад-
министративных 
правонарушениях. 
Должностное 
лицо, допустившее
нарушение, при-
влечено к дисци-
плинарной ответ-
ственности в виде 
замечания. Нару-
шения устранены.

4. Ревизия исполнения бюджета муниципального образования
4.1 18.06.2018-

17.07.2018
(приостановл

ение
29.06.2018-
13.07.2018)

Администрация 
муниципального 
образования Вятское
сельское поселение 
Омутнинского 
района Кировской 
области

Нарушение Указания ЦБ РФ от 11.03.2014
№ 3210-У. На фактически выданные из кассы 
суммы наличных денежных средств расходные 
кассовые ордера не оформлялись.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 

Нарушения устра-
нены. 

Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 06.12.2010 № 162н. Показатели регистров 
бюджетного учета не соответствуют показателям 
первичных учетных документов и показателям 
регистров бюджетного учета.
Нарушение БК РФ. Не установлен Порядок 



составления и ведения бюджетных росписей ГРБС.
Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи. Администрация, как 
финансовый орган, не осуществляет утверждение и
ведение сводной бюджетной росписи на бумажном
носителе.
Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения
бюджетных росписей ГРБС. Администрация, как 
ГРБС, не осуществляет утверждение и ведение 
бюджетной росписи ГРБС на бумажном носителе.
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н. В Порядке составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет указано, 
что основанием для внесения изменений в 
бюджетную смету является уведомление о 
бюджетных ассигнованиях.
Нарушение БК РФ. Форма бюджетной сметы не 
соответствует Общим требованиям от 20.11.2007 
№ 112н.
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н. В Порядке составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет не 
утверждена форма изменений показателей 
бюджетной сметы.
Нарушение Положения об оплате труда при 
начислении заработной платы водителям-
пожарным и главе администрации.
Нарушение  приказа  Министерства  финансов  РФ
от  01.12.2010  №  157н.  В  учетной  политике
учреждения  не  утверждены  методы  оценки
отдельных  видов  имущества  и  обязательств,  а
также порядок отражения в учете  событий после
отчетной даты.
Формы регистров бюджетного учета не 
соответствуют формам регистров, утвержденных 
приказом Министерства финансов РФ
от 30.03.2015 № 52н.



Нарушение Указания ЦБ РФ от 11.03.2014
№ 3210-У. Не произведен расчет лимита остатка 
наличных денежных средств в кассе.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 13.06.1995 № 49, учетной политики. 
Инвентаризация денежных средств и 
нефинансовых активов в установленные сроки не 
проводилась. Состав постоянно действующей 
инвентаризационной комиссии не соответствует 
составу, утвержденному в учетной политике. 
Объектам нефинансовых активов не присвоены 
уникальные инвентарные порядковые номера.
Нарушение приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н. Не 
проведена работа по организации обязательных 
предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров водителей-
пожарных.
Нарушение учетной политики. Ведение 
бюджетного учета осуществляется без 
использования программного продукта «Смета – 
КС».

4.2 30.07.2018-
10.08.2018

Администрация 
муниципального 
образования Залаз-
нинское сельское 
поселение Омут-
нинского района 
Кировской области

Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 06.12.2010 № 162н. Показатели регистров 
бюджетного учета не соответствуют показателям 
первичных учетных документов и неверно 
составлены корреспонденции счетов бюджетного 
учета.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 

Нарушения устра-
нены. 

По результатам проведения инвентаризации 
установлены излишки и недостача нефинансовых 
активов.
Форма реестра расходных обязательств не соответ-
ствует форме, утвержденной Порядком ведения ре-
естра расходных обязательств.
Нарушение БК РФ. Не утвержден Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной 
росписи, а также не велась сводная бюджетная 



роспись на бумажном носителе.
Нарушение БК РФ. Не установлен Порядок 
составления и ведения бюджетных росписей ГРБС.
Нарушение Порядка составления и ведения 
бюджетных росписей ГРБС на 2016 год. Форма 
бюджетной росписи не соответствует форме, 
утвержденной Порядком составления и ведения 
бюджетных росписей ГРБС, бюджетная роспись не
утверждена главой администрации на бумажном 
носителе, бюджетная роспись не содержит дату 
утверждения, не составлялись изменения в 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств на бумажном носителе.
Нарушение БК РФ. Не утвержден Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет.
Форма бюджетной сметы не соответствует форме 
бюджетной сметы, утвержденной Общими 
требованиями от 20.11.2007 № 112н.

Нарушение Общих требований от 20.11.2007
№ 112н. В Порядке составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет не утверждена форма 
изменений показателей бюджетной сметы.
Нарушение БК РФ, Общих требований от 
20.11.2007 № 112н. В Порядке составления, утвер-
ждения и ведения бюджетных смет указано, что 
основанием для внесения изменений в бюджетную 
смету является уведомление о бюджетных 
ассигнованиях.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ. Не утверждены и не размещены в ЕИС 
документы по нормированию.
Нарушение ТК РФ. Перечисление отпускных 
работнику произведено с нарушением 
установленного срока.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н. В пояснительных записках к



отчетам об исполнении бюджета не указаны 
причины неисполнения показателей.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 01.12.2010 № 157н. В учетной политике 
учреждения не утверждены методы оценки 
отдельных видов имущества и обязательств, а 
также порядок отражения в учете событий после 
отчетной даты.
Положения учетной политики содержат ссылки на 
недействующие нормативные правовые акты.
Нарушение Указания ЦБ РФ от 11.03.2014
№ 3210-У. На фактически выданные из кассы 
суммы наличных денежных средств расходные 
кассовые ордера не оформлялись; в заявлении 
подотчетного лица не содержится запись о сроке, 
на который выдаются наличные деньги; не 
утвержден лимит остатка наличных денег в кассе.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 13.06.1995 № 49, учетной политики. 
Инвентаризация денежных средств и 
нефинансовых активов в установленные сроки не 
проводилась.

4.3 09.07.2018-
21.09.2018

(приостановл
ение

25.07.2018-
12.09.2018)

Администрация 
муниципального 
образования Бело-
реченское сельское 
поселение Омут-
нинского района 
Кировской области

Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 06.12.2010 № 162н. Показатели регистров 
бюджетного учета не соответствуют показателям 
первичных учетных документов.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 
Рассмотреть вопрос 
о привлечении к 
ответственности 
должностных лиц, 
допустивших 
указанные 
нарушения.

Должностное 
лицо, допустившее
нарушение, при-
влечено к дисци-
плинарной ответ-
ственности в виде 
замечания. Нару-
шения устранены.

Нарушения при ведении учета муниципального 
имущества.
Нарушение БК РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. Расхождения 
между показателями регистров бюджетного учета 
и показателями бюджетной отчетности.
Представление в финансовое управление 
Омутнинского района недостоверной информации 
о состоянии просроченной кредиторской 
задолженности.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ



от 06.12.2010 № 162н, положений учетной 
политики. Списанная просроченная дебиторская 
задолженность не перенесена на забалансовый 
счет.
Нарушение БК РФ. Не утвержден Порядок ведения
реестра расходных обязательств.
Нарушение порядка составления и ведения 
бюджетных росписей ГРБС. Не составлены на 
бумажном носителе бюджетная роспись, 
изменения в бюджетную роспись, лимиты 
бюджетных обязательств и изменения в лимиты 
бюджетных обязательств.
Нарушение БК РФ. Не утвержден Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной 
росписи.
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н. В Порядке составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет не 
установлен порядок доведения до получателя 
бюджетных средств объемов лимитов бюджетных 
обязательств, не установлен срок, в течение 
которого утверждается бюджетная смета после 
доведения в установленном порядке объемов 
лимитов бюджетных обязательств, не определен 
порядок утверждения бюджетной сметы, не утвер-
ждены формы бюджетной сметы и изменений 
показателей бюджетной сметы, а также указано, 
что основанием для внесения изменений в 
бюджетную смету является уведомление о 
бюджетных ассигнованиях.
Нарушение ТК РФ. Перечисление отпускных 
работнику произведено с нарушением 
установленного срока.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н. В пояснительных записках к
отчетам об исполнении бюджета не указаны 
причины неисполнения показателей.



Ведение регистров бюджетного учета 
осуществлялось с нарушением требований приказа
Министерства финансов РФ от 30.03.2015 № 52н. 
В нарушение положений учетной политики 
регистры бюджетного учета не велись на 
бумажном носителе; денежные средства под отчет 
выдавались лицам, не включенным в список лиц, 
имеющих право на получение наличных денежных
средств под отчет; выдача денежных средств под 
отчет производилась без письменных заявлений 
работников на имя главы администрации.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 13.06.1995 № 49, учетной политики. 
Инвентаризация денежных средств и 
нефинансовых активов в установленные сроки не 
проводилась.

4.4 06.11.2018-
07.12.2018

Администрация 
муниципального 
образования Омут-
нинское городское 
поселение Омут-
нинского района 
Кировской области

В нарушение положений учетной политики 
списание подарков осуществлялось комиссией в 
составе, не утвержденном распорядительным 
документом.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 

Нарушения 
устранены.

Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 06.12.2010 № 162н. Неверно составлены 
корреспонденции счетов бюджетного учета.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н. В формах отчетности 
отражены не все данные.
Нарушение  БК  РФ,  Положения  о  бюджетном
процессе.  В  Порядке  составления  и  ведения
кассового плана не установлен порядок отражения
в  кассовом  плане  прогноза  кассовых  выплат  из
бюджета,  не  установлены  состав  и  сроки
представления сведений для составления и ведения
кассового плана. В кассовом плане на 2017 год и в
кассовом плане на 2018 год не отражались данные
о прогнозе кассовых выплат из бюджета. 
Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи. Лимиты бюджетных



обязательств  на  2018  год  утверждены  главой
администрации  с  нарушением  установленного
срока.
Нарушение БК РФ, Общих требований
от 20.11.2007 № 112н. В Порядке составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет не 
установлен порядок доведения до получателя 
бюджетных средств объемов лимитов бюджетных 
обязательств.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ. Не обоснованы годовые объемы закупок 
на 2017 и 2018 годы.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н. В пояснительных записках к
отчетам об исполнении бюджета не указаны 
причины неисполнения показателей.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 01.12.2010 № 157н. В учетной политике не 
утверждены рабочий план счетов и график 
документооборота.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 13.06.1995 № 49, учетной политики. Объектам 
нефинансовых активов не присвоены уникальные 
инвентарные порядковые номера.

5. Проверка расходования средств на оплату труда работников муниципальных учреждений
5.1 01.10.2018 -

02.11.2018
Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение спортивная 
школа Омутнин-
ского района Ки-
ровской области 

Нарушение ТК РФ. Работникам установлен еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
отсутствие нормативного правового акта органа 
местного самоуправления.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 
Рассмотреть вопрос 
о привлечении к 
ответственности 
должностных лиц, 
допустивших 
указанные 
нарушения.

Нарушения устра-
нены. Должност-
ные лица, допу-
стившие наруше-
ния, к ответствен-
ности не привле-
чены.

Нарушение положения по оплате труда. Переплата 
работникам премиальных выплат и еди-
новременной материальной помощи.
Осуществлялась оплата работнику работы по 
должностям, отсутствующим в штатном распи-
сании.
Положение об оплате труда работников разра-
ботано на основании нормативных правовых актов 



Кировской области, которые не регулируют 
отношения по оплате труда работников 
муниципальных учреждений.
Нарушение отраслевого Соглашения по органи-
зациям, подведомственным Министерству спорта 
РФ. Тренерам установлен объем тренировочной 
нагрузки 18 часов в неделю.
Нарушение приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 15.08.2011
№ 916н. Инструкторы-методисты не имеют 
соответствующего профессионального 
образования в области физической культуры и 
спорта.

6. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
6.1 13.12.2018-

26.12.2018
Отдел управления 
муниципальным 
имуществом муни-
ципального образо-
вания Омутнинское 
городское поселение
Омутнинского 
района Кировской 
области

Нарушение Положения об оплате труда. Выплата 
работникам премиальных выплат в отсутствие 
экономии фонда оплаты труда.

Принять меры по 
устранению причин 
и условий 
выявленных 
нарушений. 
Рассмотреть вопрос 
о привлечении к 
ответственности 
должностных лиц, 
допустивших 
указанные 
нарушения.

Нарушения устра-
нены. Должност-
ные лица, допу-
стившие наруше-
ния, к ответствен-
ности не привле-
чены.

Нарушение Порядка выдачи денежных средств под
отчет. Вместо выдачи денежных средств 
осуществлялось возмещение ранее произведенных 
расходов. К бюджетному учету приняты товарные 
чеки, заполненные с нарушением Порядка выдачи 
денежных средств под отчет.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 06.12.2010 № 162н. Неверно составлены 
корреспонденции счетов бюджетного учета.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н. Расхождение показателей 
регистров бюджетного учета и показателей форм 
отчетности.
Нарушение ТК РФ. Система оплаты труда ра-
ботника работодателем не установлена.
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ. Не обоснованы годовые объемы закупок 
на 2018 год.
Нарушение приказа Министерства финансов РФ
от 01.12.2010 № 157н. В учетной политике не 



утверждены рабочий план счетов и график 
документооборота.
Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004
№ 1.Штатные расписания не утверждены 
приказами учреждения.


