
Информация  

о проведенных управлением финансов администрации города Мурманска 

мероприятиях по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений 

в 2018 году 

 

За истекший период 2018 года управлением финансов администрации 

города Мурманска проведено 40 контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений. 

Проверка реализации муниципальных программ на территории 

муниципального образования город Мурманск осуществлялась в рамках 

указанных контрольных мероприятий.  

 
Результаты контрольной деятельности в разрезе объектов контроля  

за истекший период 2018 года 

 

1. Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска – плановая выездная проверка соблюдения требований Положения 

о денежном содержании, дополнительных выплатах и поощрениях 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления города 

Мурманска. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

2. Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска 
(далее – комитет по охране здоровья) – плановая выездная проверка 

соблюдения требований Положения о денежном содержании, дополнительных 

выплатах и поощрениях муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления города Мурманска. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены недоплаты 

денежного содержания муниципальному служащему комитета по охране 

здоровья на общую сумму 3 679,81 руб. в результате нарушений пунктов 3 и 4 

Порядка исчисления денежного содержания и единовременного поощрения 

муниципальных служащих администрации города Мурманска, ее комитетов и 

управлений
1
 (далее – Порядок исчисления денежного содержания), и, как 

следствие, недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 1 111,30 руб. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения устранены в полном объеме. 

 

 

                                                           
1
 Утвержден постановлением администрации города Мурманска от 10.07.2008 № 975. 
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3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (далее – комитет по социальной поддержке) – плановая выездная 

проверка соблюдения требований Положения о денежном содержании, 

дополнительных выплатах и поощрениях муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления города Мурманска. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

1. Неправомерное расходование средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск (далее – бюджетные средства) в общей сумме 

60 769,82 руб., в том числе: 

- 46 674,21 руб. – переплаты при исчислении денежного содержания 

муниципальным служащим комитета по социальной поддержке; 

- 14 095,61 руб. – излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 30,2%.  

Неправомерное расходование бюджетных средств допущено в результате 

нарушения пункта 10.7 статьи 10 Положения о денежном содержании, а также в 

результате счетной ошибки.  

2. Недоплата денежного содержания муниципальному служащему 

комитета по социальной поддержке в сумме 4 568,37 руб., и, как следствие, 

недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

30,2% в сумме 1 379,65 руб. – в результате нарушения пункта 6 Порядка 

исчисления денежного содержания.  

Нарушение устранено в период проверки. 

 

4. Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (далее – комитет градостроительства и 

территориального развития) – плановая выездная проверка соблюдения 

требований Положения о денежном содержании, дополнительных выплатах и 

поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

города Мурманска. 

Проверяемый период – 2017 год. 

1. Неправомерное расходование бюджетных средств в общей сумме 

77 541,30 руб., в том числе: 

- 59 555,53 руб. – переплаты при исчислении денежного содержания 

муниципальным служащим комитета градостроительства и территориального 

развития; 

- 17 985,77 руб. – излишне произведены отчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 30,2%. 

Неправомерное расходование бюджетных средств допущено в результате 

нарушения пункта 9.1 статьи 9 Положения о денежном содержании, 

дополнительных выплатах и поощрениях муниципальных служащих в органах 
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местного самоуправления города Мурманска
2
 и пунктов 4, 6 Порядка 

исчисления денежного содержания. 

2. Недоплаты денежного содержания муниципальным служащим 

комитета градостроительства и территориального развития в общей сумме 

12 732,42 руб. и, как следствие, недоначислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в сумме 3 845,19 руб. 

Недоплаты допущены в результате нарушения пункта 6 Порядка 

исчисления денежного содержания и пункта 9.2 статьи 9, пункта 10.4 статьи 10 

Положения о денежном содержании.  

Неправомерно израсходованные средства подлежат возмещению в  

установленном законом порядке. Суммы недоплат подлежат выплате 
работникам. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения устранены в полном объеме.  

 

5. Комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (далее – комитет по экономическому развитию) – плановая 

выездная проверка соблюдения требований Положения о денежном 

содержании, дополнительных выплатах и поощрениях муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления города Мурманска. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование бюджетных средств в общей сумме 

3 944,40 руб., в том числе: 

- 3 029,49 руб. – переплаты при исчислении денежного содержания 

муниципальным служащим комитета по экономическому развитию; 

-  914,91  руб. – излишне произведены отчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 30,2%. 

Неправомерное расходование бюджетных средств допущено в результате 

неверно принятого к расчету количества дней исполнения обязанностей 

временно отсутствующего муниципального служащего, а также в результате 

нарушения приказа комитета по экономическому развитию при выплате 

экономии фонда оплаты труда муниципальным служащим комитета по 

экономическому развитию по итогам 6 месяцев 2017 года.  

2. Недоплаты денежного содержания муниципальным служащим 

Комитета в общей сумме 2 118,05 руб., и, как следствие, недоначислены 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в сумме 491,28 руб. 

Недоплаты допущены в результате в результате нарушения пункта 3 

Порядка исчисления денежного содержания, а также в результате счетной 

ошибки. 

                                                           
2
 Утверждено решение Совета депутатов города Мурманска от 08.11. 2007 № 42-508. 
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Неправомерно израсходованные средства подлежат возмещению в  

установленном законом порядке. Суммы недоплат подлежат выплате 

работникам. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения устранены в полном объеме.  

 

6. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ») – плановая выездная проверка 

исполнения представления контрольного органа и отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2016 год, период с 01.01.2017 по 31.10.2017. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Требования представления для устранения нарушений в сфере 

бюджетных правоотношений от 29.05.2017 № 03, выданного управлением 

финансов администрации города Мурманска, исполнены, за исключением: 

1.1. пункта 5 – срок исполнения не истек; 

1.2. пункта 9 – меры к установлению виновных лиц и возмещению 

недостачи материальных ценностей по счету 4 105 33 000 «Горюче-смазочные 

материалы – иное движимое имущество учреждения» на сумму 136 561,98 руб., 

установленной по результатам годовой инвентаризации, проведенной ММБУ 

«УДХ» по состоянию на 01.12.2016, не приняты; 

1.3. пункта 11 – отдельные требования находятся в стадии исполнения, а 

именно: с целью определения ответственных лиц и организации 

документального оформления отметчиками заездов автотранспортных средств 

на снежные свалки прорабатывается вопрос организации мониторинга выхода 

сторонней техники и техники ММБУ «УДХ» с использованием отчетов, 

формируемых системой ГЛОНАСС, которые будут отслеживать перемещение 

транспортных средств; 

1.4. пункта 12 – исполняются частично, а именно: договоры, 

заключенные в III квартале 2017 года с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в отдельных случаях не содержат четко 

установленных сроков предоставления исполнителями документации по 

исполнению договоров. 

2. Установлено неправомерное расходование средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – 

Субсидия) в общей сумме 683 121,37 руб., в том числе: 

- 681 443,77 руб. – неправомерное списание топлива; 

- 582,94 руб. – переплата исполнителю услуг; 

- 1 094,66 руб. – списание с учета счетчика моточасов, факт установки 

которого не подтвержден.   

3. Неэффективное расходование средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, допущенное в результате бездействия должностных лиц 

ММБУ «УДХ», не принявших своевременно меры к досудебному 

урегулированию вопроса оплаты денежных обязательств по заключенным 
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договорам, что привело к оплате госпошлины по решениям суда в сумме 

190 494,00 руб.  

4. Установлены случаи отражения в путевых листах недостоверных 

данных о заправке транспортных средств ММБУ «УДХ», произведенной по 

топливной карте другого транспортного средства ММБУ «УДХ».  

5. Установлены факты несоблюдения диспетчерами ММБУ «УДХ» 

возложенных на них должностных обязанностей, что привело к 

неправомерному расходованию средств субсидии при списании топлива. 

6. Установлены случаи составления первичных документов работниками 

ремонтной мастерской ММБУ «УДХ» с указанием недостоверных данных.  

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

 

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» (далее – 

МБУДО «Океан») – плановая выездная проверка обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства  Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Проверяемый период – 2016 год, 1 полугодие 2017 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (далее ‒ Субсидия) на 

общую сумму 2 940,78 руб., в том числе: 

- 2 258,66  руб. ‒ вследствие переплат заработной платы; 

- 682,12 руб. – излишне произведены отчисления в государственные 

внебюджетные фонды. 

2.  Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели 2016 

года на сумму 1 123,00 руб. в результате нарушения пункта 2.3  Положения о 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска (отдыха) и обратно муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности, лицам, работающим в 

муниципальных учреждениях города Мурманска, и неработающим членам их 

семей
3
 (далее – Положение № 766). 

3. Допущены недоплаты заработной платы работникам МБУДО «Океан» 

за счет средств Субсидии в общей сумме 12 447,12 руб., недоначислены 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в общей сумме 

3 759,03 руб. 

4. Нарушение Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы
4
 (далее – Положение № 922) и допущенные недоплаты 

заработной платы привели к недоплатам заработной платы в 1 полугодии 2017 

года за периоды нахождения работников МБУДО «Океан» в очередных 

оплачиваемых отпусках в размере 21 885,48 руб. и, как следствие, 

                                                           
3
 Утверждено постановлением администрации города Мурманска от 11.04.2013 № 766. 

4
 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.12.2007 № 922. 
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недоначислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

30,2% в общей сумме  6 609,42 руб.  

5. Допущена недоплата на сумму 740,00 руб. за счет средств субсидии на 

иные цели 2016 года в результате нарушения пункта 3.1  Положения № 766. 

6. В нарушение статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в четырех случаях в договорах, заключенных МБУДО «Океан», не обусловлен 

срок поставки товара.  

7. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ‒  в двух случаях допущена 

несвоевременная передача первичных документов в Муниципальное 

бюджетное учреждение образования Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города 

Мурманска (далее – МБУО ЦБ). 

8. В нарушение условий договоров, заключенных МБУДО «Океан», 

оплата за поставку товаров, в шести случаях произведена с нарушением сроков, 

установленных договорами. 

9.  В договоре аренды предусмотрено условие неосуществимое в связи 

со сложившимся порядком получения счетов от контрагентов. 

Направлено представление для принятия мер для устранения нарушений 

в сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения, указанные в пунктах 1- 5 устранены в полном объеме. 

Нарушения, указанные в пунктах 6 - 9 приняты к сведению. 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 129 (далее – МБДОУ № 129) – плановая 

выездная проверка правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск 

работников.  

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели, 

выделенных МБДОУ № 129 в 2017 году, в сумме 1 000,09 руб. 

2. Недоплата при компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно в сумме 52,99 руб. 

Нарушения допущены в результате несоблюдения требований пункта 6.2 

Положения № 766.   

Нарушения устранены в период проверки. 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 72 (далее – МБДОУ № 72) – плановая выездная 

проверка правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск 

работников.  

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 
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1. В нарушение пункта 1.3.1 Положения № 766 в двух случаях 

работниками МБДОУ № 72 для расчета компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда отчеты о произведенных расходах представлены 

несвоевременно.   

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение  г. Мурманска № 11 – плановая выездная проверка 

правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск работников.  

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели в 

результате нарушения пунктов 1.6. и 1.10. Положения № 766 в размере 

6 112,40 руб. 

2. Недоплата при компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно в сумме 940,00 руб. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения устранены в полном объеме. 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 152 (далее – МБДОУ № 152) – плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

1 045,23 руб., в том числе: 

- 802,79 руб. – переплаты заработной платы,  

- 242,44 руб. – излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

2. Недоплаты заработной платы и материальной помощи работникам 

МБДОУ № 152 за счет средств Субсидии в общей сумме 41 035,89 руб.  

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 12 392,84 руб.  

3. Недоплаты за счет средств субсидии на иные цели при компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 

обратно в сумме 7 487,29 руб.  

4. В нарушение пункта 2 Положения № 922 в расчет среднедневного 

заработка для оплаты отпускных и компенсации неиспользованного отпуска не 

включались суммы единовременных премий, предусмотренных системой 

оплаты труда МБДОУ № 152. 
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5. Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 

представлен в Комитет по образованию администрации города Мурманска с 

нарушением сроков определенных Муниципальным заданием. 

6. В нарушение пункта 339 Инструкции по применению 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
5
 (далее – 

Инструкция № 157н) задолженность неплатежеспособных дебиторов не 

списана с балансового учета МБДОУ № 152. 

7. В нарушение пункта 4 Инструкции 157н в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503769) по виду деятельности «собственные 

доходы» на конец отчетного периода не отражена просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 4 429,65 руб. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения, указанные в пунктах 1- 4,6 устранены в полном объеме. 

Нарушения, указанные в пунктах 5, 7 приняты к сведению. 

 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 120 (далее – МБДОУ № 120) – плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

33 159,35 руб., в том числе: 

- 15 914,76 руб. – переплаты заработной платы, 

- 9 553,25 руб. - переплаты материальной помощи к отпуску, 

- 7 691,34 руб. – излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

2. Недоплаты заработной платы и материальной помощи работникам 

МБДОУ № 120 за счет средств Субсидии в общей сумме 22 920,65 руб.  

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 6 922,03 руб.  

3. Недоплаты за счет средств субсидии на иные цели при компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 

обратно в сумме 468,51 руб. 

Нарушение устранено в период проверки. 

                                                           
5 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 
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4. В нарушение условий договора МБДОУ № 120 произведен авансовый 

платеж за счет средств Субсидии в сумме 21 598,01 руб., что привело к 

необоснованному завышению дебиторской задолженности по счету 

4 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» на 01.01.2018. 

5. Нарушены требования Инструкции № 157н: 

- в нарушение пункта 4 в формах отчетности по виду деятельности 

«собственные доходы» содержится недостоверная информация: 

- в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503769) не отражена просроченная дебиторская задолженность в общей 

сумме 5 705,00 руб. числящаяся на 01.01.2018 в учете МБДОУ № 120; 

- в Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения 

(ф. 0503768) показатель по поступлению нефинансовых активов, полученных 

безвозмездно, необоснованно занижен на 18 603,00 руб.; 

- в нарушение пункта 339 задолженность с истекшим сроком исковой 

давности неплатежеспособных дебиторов в общей сумме 5 705,00 руб. не 

списана с балансового учета МБДОУ № 120. 

6. Установлено необоснованное списание продуктов на сумму 9,90 руб., а 

также списание продуктов ниже нормы на сумму 58,24 руб. по меню-

требованиям. 

Нарушение устранено в период проверки. 

7. Не в полной мере организована работа по вопросу взыскания 

дебиторской и кредиторской задолженности родительской платы выбывших 

воспитанников Учреждения. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения, указанные в пунктах 1- 3,6 устранены в полном объеме. 

Нарушения, указанные в пунктах 4 - 5, 7 приняты к сведению. 

 

13. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Экосистема» (далее – ММБУ «Экосистема») – внеплановая выездная 

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год, I квартал 2018 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств от приносящей доход 

деятельности на общую сумму 17 408,46 руб., в том числе: 

- переплаты заработной платы – 13 370,55 руб.; 

- излишне перечислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды – 4 037,91 руб. 

Неправомерное расходование средств от приносящей доход деятельности 

допущено в результате нарушения пункта 15 Положения № 922. 

2. Недоплаты заработной платы работникам Учреждения за счет средств 

Субсидии в общей сумме 2 627,25 руб.  

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2004
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Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 793,42 руб.  

Нарушения устранены в ходе проверки.  

 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение г. Мурманска № 108 – плановая выездная проверка 

правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск работников. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели при 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно в результате нарушения пункта 6.2 Положения      

№ 766 в размере 31,64 руб. 

2. Недоплата при компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска (отдыха) и обратно в сумме 370,00 руб. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений. 

Нарушения устранены в полном объеме. 

 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение г. Мурманска № 80 (далее – МБДОУ № 80) – плановая выездная 

проверка правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск 

работников. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели при 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно в результате нарушения пункта 1.5 Положения 

№ 766 в размере 724,62 руб. 

Нарушение устранено в период проверки. 

2. В единичном случае работником МБДОУ № 80 отчет о произведенных 

расходах для расчета компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска (отдыха) и обратно представлен в МБУО ЦБ с 

нарушением сроков, установленных пунктом 1.3.2 Положения № 766. 

 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение г. Мурманска № 2 (далее – МБДОУ № 2) – плановая выездная 

проверка правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск 

работников. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. В нарушение подпункта 1.3.1 пункта 1.3. Положения № 766 в 

единичном случае работником МБДОУ № 2 для расчета компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда отчет о произведенных расходах представлен в 

МБУО ЦБ несвоевременно. 
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2. При компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

автотранспортом, находящимся в личном пользовании, в двух случаях в 

результате арифметической ошибки допущена переплата работникам на общую 

сумму 586,82 руб. 

Нарушение устранено в период проверки.  

 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 93 (далее – МАДОУ № 93) – плановая выездная 

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

21 221,18 руб., в том числе: 

1.1. 7 676,91 руб. – переплаты заработной платы, 

1.2. 8 622,00 руб. - переплаты материальной помощи к отпуску, 

1.3. 4 922,27 руб. – излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

2. Недоплаты заработной платы и материальной помощи работникам 

МАДОУ № 93 за счет средств Субсидии в общей сумме 59 905,22 руб.  

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 18 091,38 руб.  

3. Переплата за счет средств субсидии на иные цели при компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 

обратно в сумме 2 759,33 руб. в результате нарушения пункта 6.2 Положения 

№ 766. 

4. Недоплата за счет средств субсидии на иные цели единовременного 

пособия молодым специалистам в размере 3 360,00 руб. 

5. Нарушены требования пункта 188 Приказа Министерства финансов 

Российской 23.12.2010 № 183 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»– расходы за 

счет средств Субсидии в общей сумме 24 159,20 руб. по оплате взносов на 

капитальный ремонт, не отнесены на финансовый результат будущих периодов. 

Нарушение устранено в период проверки. 

6. Нарушены требования Инструкции № 157н: 

6.1. пункта 4: 

- в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503769) по виду деятельности «собственные доходы» в графе 11 раздела 1 

и в разделе 2 не отражена информация  на 01.01.2018: 

 по счету 2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг» в части просроченных задолженностей: 

дебиторской в общей сумме 33 848,00 руб. и кредиторской в общей сумме 

68 550,75 руб.; 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2004
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 по счету 2 209 40 000 «Расчеты по суммам принудительного 

изъятия» в части просроченной дебиторской задолженности в сумме 

5 858,51 руб.; 

- в Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения 

(ф. 0503768) по виду деятельности «собственные доходы» показатель по 

поступлению нефинансовых активов, полученных безвозмездно, 

необоснованно занижен на 1 500,00 руб.; 

6.2. пункта 339 - задолженность неплатежеспособных дебиторов с 

истекшим сроком исковой давности не списана с балансового учета на 

забалансовый счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в 

установленном законом порядке, а именно: 

- по счету 2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг» в сумме 11 046,00 руб.; 

- по счету 2 209 40 000 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» в 

сумме 5 858,51 руб. 

7. Не в полной мере организована работа по вопросу взыскания 

дебиторской задолженности по родительской плате, числящейся за выбывшими 

воспитанниками МАДОУ № 93, а также по неустойке за нарушение сроков 

выполнения работ по аттестации рабочих мест. 

Нарушения пунктов 1-5, 6.2. устранены в полном объеме, пунктов 6.1., 7 - 

приняты к сведению. 

 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение г. Мурманска № 76 – плановая выездная проверка правомерности 

компенсации расходов при проезде в отпуск работников. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено неправомерное 

расходование средств субсидии на иные цели при компенсации расходов               

на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха)                      

и обратно в результате нарушения пункта 1.5 Положения № 766 в размере 

107,39 руб. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 32 (далее – МАДОУ № 32)  – плановая выездная 

проверка правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск 

работников. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели                 

в результате нарушения пункта 1.5 Положения № 766 в размере 532,00 руб. 

2. Недоплата при компенсации расходов на оплату стоимости проезда       

к месту использования отпуска и обратно в результате нарушения пунктов             

1.6 и 6.2 Положения № 766 в общей сумме 3 422,87 руб. 
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3. В трех случаях работниками МАДОУ № 32 для расчета компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда отчеты о произведенных расходах            

в нарушение пункта 1.3.1 Положения № 766 представлены в МБУО ЦБ 

несвоевременно. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушепний 

в сфере бюджетных правоотношений.  

Срок представления информацию о мерах, принятых по устранению 

допущенных нарушений до 31.08.2018. 

 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 136 – плановая выездная проверка 

правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск работников. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели                  

в результате нарушения пункта 6.3 Положения № 766 в размере 37,49 руб. 

2. Недоплата при компенсации расходов на оплату стоимости проезда                       

к месту использования отпуска и обратно в результате нарушения пунктов              

2.1 и 3.1  Положения № 766 в сумме 1 383,00 руб. 

 Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений 

в сфере бюджетных правоотношений.  

Срок представления информацию о мерах, принятых по устранению 

допущенных нарушений до 31.08.2018. 

 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 151 (далее – МАДОУ № 151) – плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 103 104,29 руб. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

12 209,65 руб., в том числе: 

-  573,41 руб. – переплата заработной платы;  

-  8 804,20 руб. – переплаты материальной помощи; 

-  2 832,04 руб. – излишне произведены отчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в результате допущенных переплат. 

2. Недоплаты заработной платы и материальной помощи за счет средств 

Субсидии в общей сумме 90 894,64 руб. 

В результате недоплат недоначислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в общей сумме 27 450,19 руб. 

3. Недоплаты за счет средств субсидии на иные цели при компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
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обратно личным автотранспортом в сумме 393,98 руб. в результате нарушения 

пункта 6.2 Положения № 766. 

Нарушение устранено в период проверки. 

4. В нарушение пункта 2 Положение № 922 в расчет среднедневного 

заработка для оплаты отпускных и компенсации неиспользованного отпуска не 

включались суммы единовременных премий, предусмотренных системой 

оплаты труда МАДОУ № 151, что привело к недоплате отпускных работникам 

МАДОУ № 151. 

5. Нарушены требования Инструкция № 157н: 

- пункта 4 – в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503769) по виду деятельности «собственные доходы» в графе 11 раздела 1 

и в разделе 2 не отражена информация на 01.01.2018 по счету 2 205 31 000 

«Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» в части 

просроченной задолженности: дебиторской в общей сумме 38 671,00 руб. и 

кредиторской в общей сумме 40 943,41 руб.; 

- пункта 339 – задолженность неплатежеспособных дебиторов с 

истекшим сроком исковой давности не списана МАДОУ № 151 с балансового 

учета на забалансовый счет 04 «Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов» по счету 2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг» в сумме 4 716,00 руб.; 

- пункта 371 – задолженность МАДОУ № 151, невостребованная 

кредиторами, с истекшим сроком исковой давности не списана с балансового 

учета на забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» по счету 2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг» в сумме 2 755,00 руб. 

Нарушения пунктов 339, 371 Инструкции № 157н устранены в период 

проверки. 

Нарушения пунктов 1-2, 4 - устранены в полном объеме, абзаца 1 пункта 

5 - приняты к сведению. 

 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15 (далее – МБДОУ № 15) – плановая выездная 

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

6 589,54 руб., в том числе: 

- 4 801,09 руб. – переплаты по заработной плате; 

- 260,00 руб. – переплата материальной помощи; 

- 1 528,45 руб. – излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2004
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2. Недоплаты заработной платы работникам МБДОУ № 15 за счет 

средств Субсидии в общей сумме 46 200,58 руб. 

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 13 952,57 руб. 

3. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели в 

сумме 6 740,37 руб. – переплаты при компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска. 

Недоплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда в отпуск в 

сумме 8 026,00 руб. 

4. Нарушения Инструкции № 157н: 

- пункта 27 – в инвентарных карточках пяти объектов основных средств 

не отражена информация о проведенных в 2017 году ремонтах (нарушение 

устранено в период проверки); 

- пункта 27 – неправомерно увеличена первоначальная (балансовая) 

стоимость объектов основных средств – мясорубки и овощерезки, на суммы 

4 200,00 руб. и 5 200,00 руб. соответственно, что привело к излишнему 

начислению амортизации на общую сумму 1 211,70 руб.; 

- пункта 86 – своевременно не произведено начисление амортизации на 

два объекта основных средств в ноябре и декабре 2017 года (нарушение 

устранено); 

- пункта 302 – на счете 4 401 50 000 «Расходы будущих периодов» 

необоснованно отражены расходы на приобретение права использования 

программного обеспечения сроком на 1 календарный год в сумме 3 755,00 руб.; 

- пункта 339 – задолженность неплатежеспособных дебиторов с 

истекшим сроком исковой давности, числящаяся в учете по счету 2 205 31 000 

«Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» в сумме 

7 421,25 руб. не списана с балансового учета на забалансовый счет 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в установленном законом 

порядке (нарушение устранено в период проверки); 

- пункта 371 –  задолженность, невостребованная кредиторами с 

истекшим сроком исковой давности в сумме 951,00 руб., числящаяся в учете 

Учреждения по счету 2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг» на отчетные даты не списана с балансового 

учета на забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» в установленном законом порядке (нарушение устранено в 

период проверки). 

5. В нарушение пункта 95 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений
6
 расходы по предоплате за  

подписку в размере 3 650,00 руб. не отражены на счете 4 206 26 000 «Расчеты 

по авансам по прочим работам, услугам», а отнесены на затраты в полной 

сумме с отражением на счете 4 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг». 

                                                           
6
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н 



16 

6. В нарушение пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996           

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» осуществление МБДОУ № 15 

приносящей доход деятельности по сдаче имущества в аренду не 

предусмотрено учредительными документами. 

7. Техника, приобретенная для оснащения медицинского кабинета 

МБДОУ № 15 на сумму 45 000,00 руб. в рамках исполнения мероприятий 

подпрограммы  «Модернизация», используется не по назначению.   

8. В нарушение пункта 1.3 Положения № 766 в единичном случае 

подотчетным лицом несвоевременно представлен отчет о произведенных 

расходах по ранее выданному авансу на оплату проезда к месту использования 

отпуска. 

9. В нарушение пункта 4.2 части 3 муниципального задания отчетные 

данные об исполнении муниципального задания направлялись МБДОУ № 15 в 

Комитет по образованию администрации города Мурманска с нарушением 

установленных сроков. 

10. Не в полной мере организована работа по вопросу взыскания 

дебиторской задолженности по родительской плате, числящейся за выбывшими 

воспитанниками МБДОУ № 15. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушепний 

в сфере бюджетных правоотношений.  

Срок представления информацию о мерах, принятых по устранению 

допущенных нарушений до 01.10.2018. 

 

23. Администрация города Мурманска – плановая выездная проверка 

правильности выплаты муниципальным служащим единовременного 

поощрения за безупречную и эффективную муниципальную службу. 

Проверяемый период 2013 - 2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

24. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию                               

с общественными организациями и делам молодежи администрации 

города Мурманска  – плановая выездная проверка правильности выплаты 

муниципальным служащим единовременного поощрения за безупречную и 

эффективную муниципальную службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

25. Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (далее - КГиТР АГМ) – плановая 

выездная проверка правильности выплаты муниципальным служащим 

единовременного поощрения за безупречную и эффективную муниципальную 

службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 
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По результатам контрольного мероприятия установлена недоплата 

единовременного поощрения муниципальным служащим КГиТР АГМ в общей 

сумме 98 294,42 руб. 

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 29 684,92 руб. 

В период проверки произведено доначисление единовременного 

поощрения муниципальным служащим КГиТР АГМ. 

 

26. Комитет по культуре администрации города Мурманска – 

плановая выездная проверка правильности выплаты муниципальным служащим 

единовременного поощрения за безупречную и эффективную муниципальную 

службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 96 (далее – МАДОУ № 96) – плановая выездная 

проверка правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск 

работников. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели на 

общую сумму 45 014,19 руб. в результате нарушений пунктов 1.2, 1.5, 3.4 и 6.2 

Положения № 766. 

2. Недоплата компенсации стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно в сумме 187,08 руб. в результате нарушения пункта 6.2  

Положения № 766. 

3. В нарушение пункта 1.2 Положения № 766 по 12 работникам МАДОУ 

№ 96 исчисление двухлетнего периода произведено со дня, следующего за днем 

начала работы у работодателя, тогда как следовало исчислять со дня начала 

работы у работодателя. 

 

28. Комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска – плановая выездная проверка правильности выплаты 

муниципальным служащим единовременного поощрения за безупречную и 

эффективную муниципальную службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлена недоплата 

единовременного поощрения муниципальному служащему Комитета в общей 

сумме 7 930,80 руб. 

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 2 395,10 руб. 

В период проверки произведено доначисление единовременного 

поощрения муниципальным служащим. 
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29. Комитет по жилищной политике администрации города 

Мурманска – плановая выездная проверка правильности выплаты 

муниципальным служащим единовременного поощрения за безупречную и 

эффективную муниципальную службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

30. Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска – плановая выездная проверка правильности выплаты 

муниципальным служащим единовременного поощрения за безупречную и 

эффективную муниципальную службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

31. Управление финансов администрации города Мурманска – 

плановая выездная проверка правильности выплаты муниципальным служащим 

единовременного поощрения за безупречную и эффективную муниципальную 

службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

32. Комитет по жилищной политике администрации города 

Мурманска – плановая выездная проверка соблюдения требований Положения 

о денежном содержании, дополнительных выплатах и поощрениях 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления города 

Мурманска. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлена недоплата 

денежного содержания муниципальному служащему в сумме 37,79 руб., и как 

следствие, недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды 30,2% в сумме 11,41 руб. 

В период проверки нарушение устранено. 

33. Комитет по образованию администрации города Мурманска – 

плановая выездная проверка правильности выплаты муниципальным служащим 

единовременного поощрения за безупречную и эффективную муниципальную 

службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлена недоплата 

единовременного поощрения муниципальным служащим в общей сумме 

20 353,88 руб. 

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 6 146,87 руб. 
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В период проверки произведено доначисление единовременного 

поощрения муниципальным служащим. 

 

34. Комитет имущественных отношений города Мурманска – 

плановая выездная проверка правильности выплаты муниципальным служащим 

единовременного поощрения за безупречную и эффективную муниципальную 

службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлена недоплата 

единовременного поощрения муниципальным служащим в общей сумме 

69 768,96 руб. 

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 21 070,23 руб. 

В период проверки произведено доначисление единовременного 

поощрения муниципальным служащим. 

 

35. Комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска – плановая выездная проверка правильности выплаты 

муниципальным служащим единовременного поощрения за безупречную и 

эффективную муниципальную службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

36. Совет депутатов города Мурманска – плановая выездная проверка 

правильности выплаты муниципальным служащим единовременного 

поощрения за безупречную и эффективную муниципальную службу.  

Проверяемый период – 2013-2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

         37. Комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска  –  плановая выездная проверка по вопросу целевого 

использования средств гранта, выделенных в рамках Конкурса на 

предоставление грантов начинающим предпринимателям – победителю 

ООО «Кольская ламинария». 

          Проверяемый период –  2016-2017 годы. 

          По результатам данного контрольного мероприятия нецелевого 

использования средств гранта не установлено. 

 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Кольская 

ламинария»  –  встречная проверка по вопросу целевого использования 

средств гранта, выделенных в рамках Конкурса на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям. 

Проверяемый период –  2016-2017 годы. 



20 

По результатам данного контрольного мероприятия нецелевого 

использования средств гранта не установлено.  

39. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 13 (далее – МБУ СШОР № 13) – плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 47 685,35 руб. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

9 998,97 руб., вследствие нарушения пунктов 2.5.3, 2.5.8, 3.4, 3.5 Порядка 

финансирования участия сборных команд специализированных                

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска, в физкультурных и спортивных мероприятиях за пределами 

территории города Мурманска
7
. 

2.  Недоплата заработной платы работнику МБУ СШОР № 13 за счет 

средств Субсидии в сумме 43,29 руб. 

Вследствие недоплаты недоначислены страховые взносы                                    

в государственные внебюджетные фонды в общей сумме 13,07 руб. 

3. В нарушение положения о порядке предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, выходящих за пределы основных 

образовательных программ (далее – Положение о платных услугах), недоплата 

сотрудникам МБУ СШОР № 13, муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 

администрации города Мурманска»  (далее – МБУ ЦБ) за оказанные платные 

образовательные услуги, ведение бухгалтерского учета приносящей доход 

деятельности по договорам гражданско-правового характера составила             

32 693,09 руб. 

4. В нарушение Положения о платных услугах недоначислена плата 

обучающимся МБУ СШОР № 13 за оказанные образовательные услуги                       

в размере 4 950,00 руб.  

5. В  нарушение  пункта 2.7  Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений
8
, пункта 4.3 муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг отчеты о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (квартальные отчеты, предварительный отчет) 

оформлены не по утвержденной форме, определить своевременность 

представления указанных отчетов комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска не представляется возможным,   в связи               

с тем, что даты в отчетах не указаны. 

                                                           
7
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8
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6. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996           

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципальное задание                   

МБУ СШОР № 13 сформировано комитетом по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска не в соответствии с основным видом 

деятельности, определенным Уставом МБУ СШОР № 13.  

7. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011              

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ‒ в многочисленных случаях                        

МБУ СШОР № 13 допущена несвоевременная передача первичных документов 

в  МБУ ЦБ. 

8. В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011              

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ‒ в единичном случае несвоевременно 

отражена в учете МБУ СШОР № 13 операция по произведенным расходам. 

9. Нарушение условия договора в части оплаты авансового платежа                 

в размере, превышающем размер, установленный условием договора.  

10. В нарушение условия договора, заключенного МБУ СШОР № 13, 

оплата за оказанную услугу, в единичном случае произведена с нарушением 

сроков, установленных договором. 

11. В нарушение пункта 6 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта
9
 (далее – 

Приказ № 86н) в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации 

www.bus.gov.ru не размещена актуальная версия Устава Учреждения, не 

размещено свидетельство о государственной регистрации Учреждения. 

 

40. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» (далее – ММБУ «ЕДДС») – плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 23 684,48 руб. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму             

3 291,81 руб., в том числе: 

- 2 528,27 руб. – переплаты по заработной плате; 

- 763,54 руб. – излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

Нарушение устранено в период проверки. 

2. Недоплаты заработной платы и материальной помощи работникам 

ММБУ «ЕДДС» за счет средств Субсидии в общей сумме 15 465,95 руб. 

Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 

общей сумме 4 670,72 руб. 

Нарушение устранено в период проверки. 
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3. Неправомерное расходование средств приносящей доход деятельности 

в сумме 256,00 руб. – переплата при компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска.  

Нарушение устранено в период проверки. 

4. В нарушение пункта 2.1 Порядком финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями»,
10

 при увеличении 

объема финансового обеспечения муниципального задания, изменения в расчет 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ в 2017 году, Отделом по 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска не вносились. 

5. Произведены авансовые платежи, не предусмотренные условиями 

договора. 

6. Нарушения Инструкции № 157н, а именно: 

- пункта 85 - излишне начислена амортизация на объекты основных 

средств в общей сумме 32 650,02 руб. (устранено в период проверки); 

- пункта 332 - в учете для целей обеспечения внутреннего контроля за 

сохранностью имущества, выданного в пользование, не числятся пластиковые 

карты; 

- пункта 339 - дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности по счету 2 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат» в общей 

сумме 489 439,90 руб. не списана с балансового учета ММБУ «ЕДДС» на 

забалансовый счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

7. В нарушении пункта 6 Порядка отнесения имущества муниципального 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества
11

 ММБУ «ЕДДС» несвоевременно внесены изменения в 

Перечень особо ценного движимого имущества.12 

8. В нарушение пункта 6 Приказа № 86н в сети Интернет на официальном 

сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru не размещена актуальная 

информация. 

9. В нарушение пункта 4 Положения об установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений города 

Мурманска,
13

 Примерным положением об оплате труда работников 

муниципального учреждения в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, подведомственного администрации 

города Мурманска
14

 должность ведущего инспектора по контролю за 

исполнением поручений не предусмотрена, по указанной должности не 

установлен минимальный оклад.  

                                                           
10

 Постановление администрации города Мурманска от 18.05.2015 № 2245 
11

Постановление администрации города Мурманска от 17.02.2011 № 229 
12

Постановление администрации города Мурманска от 30.12.2014 № 4320 «О внесение изменений в 

приложение к постановлению администрации города Мурманска от 01.04.2013 № 664 «Об отнесении 

имущества Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» к 

категории особо ценного движимого имущества» 
13

 Постановление администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 
14

 Постановление администрации города Мурманска от 31.10.2013 № 3070  

http://www.bus.gov.ru/

