
Информация  

о проведенных управлением финансов администрации 

города Мурманска мероприятиях по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

в 2021 году 

 

За истекший период 2021 года управлением финансов администрации 

города Мурманска проведено 18 контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений.  

 
Результаты контрольной деятельности в разрезе объектов контроля  

за истекший период 2021 года 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение – централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре 

администрации города Мурманска – плановая выездная проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2019 год, I полугодие 2020 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

на общую сумму 110 717,44 руб. руб., в том числе: 

1. Недоплата заработной платы в сумме 1 471,52 руб. в результате 

нарушения пункта 5.1.2 Положения об оплате труда работников
1
. 

2. Недоплата материальной помощи работнику в сумме 9 947,50 руб. в 

результате нарушения пункта 6 Положения о стимулирующих выплатах 

работникам
2
. 

3. Недоплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в 

общей сумме 1 941,19 руб. в результате нарушения норм статьи 139 Трудового 

кодекса Российской Федерации
3
 (далее – ТК РФ), пункта 4 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы
4
 (далее – 

Положение № 922), Правил об очередных и дополнительных отпусках
5
. 

Вследствие недоплат недоначислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в общей сумме 4 034,78 руб. 

Нарушения устранены в период проверки. 

4. В нарушение пункта 2.1 Порядка формирования муниципального 

задания на оказание услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений
6
 в муниципальном задании на 2019 год уникальные номера 

реестровых записей работ указаны не в соответствии с Региональным 

перечнем. 

                                                           
1
 Утверждено директором 31.05.2018 

2
 Утверждено приказом от 10.12.2018 № 47 

3
 Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

4
Постановление Правительства Российской Федерации  от 24.12.2007 № 922 

5
Постановление НКТ СССР от 30.04.1930 № 169 

6
 Постановление администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 
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5. Отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2019 года 

представлен в Комитет по культуре администрации города Мурманска с 

нарушением сроков определенных муниципальным заданием на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

6. В нарушение пункта 38 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
7
                        

(далее – Инструкция № 157н), пункта 14-15 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства»
8
 не принято к учету основное средство стоимостью 93 322,45 руб.  

Нарушение устранено в период проверки. 

Направлено представление, содержащее требование о принятии мер по 

устранению причин и условий нарушений от 23.03.2021 № 6. 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 127 (далее – МБДОУ г. Мурманска № 127)               

– плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2019 год. 

По результатам данного контрольного мероприятия установлены 

финансовые нарушения на общую сумму 95 754,91 руб., а также иные 

нарушения и недостатки: 

1. Недоплаты отпускных на общую сумму 3 197,77  руб. за счет средств 

субсидии на выполнение муниципального задания – в нарушение                   

пункта 2  Положения № 922 в расчет среднедневного заработка                            

не включены суммы стимулирующих надбавок, Вследствие недоплат не 

начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в общей 

сумме 965,73 руб. 

Нарушения устранены в период проверки. 

2. Недоплаты при компенсации расходов на оплату стоимости проезда               

к месту использования отпуска и обратно автотранспортом, находящимся                          

в личном пользовании, на общую сумму 1 604,72 руб. (субсидия на иную цель) 

в нарушение пункта 6.2 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
9
 (далее – Положение № 766).   

3. Выявлены нарушения пункта 302 Инструкции № 157н – расходы, 

произведенные в отчетном периоде, но относящиеся  к следующему отчетному 

                                                           
7
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

8
 Приказ Министерства Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 
9
 Постановление администрации города Мурманска от  11.04 2013 № 766 
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периоду, отражены на счете 0 109 00 226 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, оказание услуг», что повлекло за собой 

искажение Баланса (ф. 0503730) МБДОУ г. Мурманска № 127 за 2019 год по 

строке 160 на сумму 77 752,00  руб., что привело к искажению информации об 

активах и финансовом результате менее, чем на 1 % и на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей. 

4. Многочисленные случаи нарушений условий договоров, заключенных 

МБДОУ г. Мурманска № 127 с контрагентами: 

- оплата авансовых платежей в размерах, превышающих установленный 

договорами, что в единичном случае привело к образованию необоснованной 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020                                               

в сумме 12 234,69 руб.; 

- оплата за поставку товара, оказание услуг, выполнение работ 

произведена с нарушением сроков, установленных договорами. 

5. Нарушения требований нормативных правовых актов при 

установлении должностных окладов педагогическим работникам,                          

а именно: статьи 129 ТК РФ, пунктов 1.3, 1.4, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.4.2  

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации 

города Мурманска
10

 (далее – Примерное положение), пункта 5 Положения об 

установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений города Мурманска
11

 (далее - Положение об 

установлении системы оплаты труда).  

6. Нарушения требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс) – в многочисленных случаях 

условиями договоров не предусмотрена возможность по соглашению сторон 

изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг 

в случае уменьшения комитету по образованию администрации города 

Мурманска ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии. 

7. Нарушения статей 432, 506  Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – Гражданский кодекс) – в нескольких случаях в договорах 

не обусловлен срок поставки товара. 

8. Выявлены нарушения части 3 статьи 9 Федерального закона                          

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон 

№ 402-ФЗ), а именно: 

- в двух случаях операции по произведенным расходам отражены в учете 

позже, чем на месяц после выполнения работы, оказания услуги в результате 

несвоевременной передачи первичных документов МБДОУ г. Мурманска 

№ 127 в муниципальное бюджетное учреждение образования 

Централизованную бухгалтерию по обслуживанию учреждений комитета по 

                                                           
10

 Постановление администрации города Мурманска от 04.07.2013 № 1698 
11

 Постановление администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Мурманска» 
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образованию  администрации города Мурманска (далее –                                     

МБУО Централизованная бухгалтерия); 

- в единичном случае первичный учетный документ принят                                

к бухгалтерскому учету ранее совершения факта хозяйственной жизни. 

9. Нарушение пункта 1.3.2 Положения № 766 – в одном случае 

работником не соблюден срок представления заявления на компенсацию 

расходов  и отчета о произведенных расходах. 

10. В отчете о выполнении муниципального задания за 2019 год указаны 

недостоверные значения объемных показателей выполнения муниципальных 

услуг «Присмотр и уход» и «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования». 

Направлено представление, содержащее требование об устранении 

нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий от 19.04.2021 

№ 9. 

 

3. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43» (далее – 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 43) – плановая выездная проверка 

использования субсидий на иную цель, предоставленных  из бюджета 

муниципального образования город Мурманск бюджетному учреждению, и их 

отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Проверяемый период – 2020 год. 

По результатам данного контрольного мероприятия установлены 

следующие нарушения: 

1. Нарушения требования статьи 78.1 Бюджетного кодекса –                             

в многочисленных случаях условиями договоров, заключенных МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 43 с контрагентами, не предусмотрена возможность по 

соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты  и (или) объема 

товаров, работ, услуг в случае уменьшения комитету по образованию 

администрации города Мурманска ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии. 

2. Нарушения статей 432, 506 Гражданского кодекса – в нескольких 

случаях в договорах, заключенных МБОУ г. Мурманска СОШ № 43                            

с контрагентами,  не обусловлены сроки оказания услуги, поставки товара, 

выполнения работы. 

3. Нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, 

в единичном случае несвоевременно отражены в учете МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 43 операции по произведенным расходам в результате 

несвоевременной передачи первичных учетных документов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 43  в МБУО Централизованную бухгалтерию.  

4. Нарушения сроков оплаты поставки товара, выполнения работы, 

установленные договорами. 

Направлено представление, содержащее требование о принятии мер по 

устранению причин и условий нарушений от 30.03.2021 № 8. 
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4. Муниципальное    бюджетное   дошкольное   образовательное  

учреждение г. Мурманска № 140   (далее  МБДОУ г. Мурманска № 140)  – 

проверка правомерности компенсации расходов при проезде в отпуск 

работников учреждения. 

Проверяемый период – 2020 год. 

По результатам данного контрольного мероприятия установлены 

финансовые нарушения за счет средств субсидии на иные цели на общую 

сумму 2 446,67  руб., а также иные нарушения: 

1. Недоплата в общей сумме 2 446,67 руб. в результате нарушений 

Положения № 766, в том числе: 

 в сумме 1 380,00 руб. в результате нарушения пункта 3.1 в двух 

случаях работникам МБДОУ г. Мурманска № 140 компенсация стоимости 

авиабилетов произведена без учета стоимости сборов за предоставление 

услуг автоматизированных систем бронирования;  

 в сумме 1 066,67 руб. в результате нарушения пункта 6.2 в трех 

случаях работникам МБДОУ г. Мурманска № 140 расходы на проезд к месту 

использования отпуска и обратно на личном автотранспорте 

компенсированы на основании примерной суммы затрат на проезд, 

указанной в справке автотранспортной организации, осуществляющей 

пассажирские перевозки, тогда как следовало компенсировать исходя из 

стоимости топлива, рассчитанной из нормы расхода топлива по 

кратчайшему пути следования к месту проведения отдыха и обратно, и 

средней взвешенной стоимости одного литра израсходованного топлива по 

представленным работником чекам с автозаправочных станций  

2. В результате нарушения подпункта 1.3.1 пункта 1.3 Положения                

№ 766 в единичном случае допущено несоблюдение срока предоставления 

авансового отчета работником, получившим аванс на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска и обратно. 
Направлено представление, содержащее требование о принятии мер по 

устранению причин и условий нарушений от 13.05.2021 № 11. 
 

5. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

организации дорожного движения» (далее – ММБУ «ЦОДД») – плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2020 год. 

По результатам данного контрольного мероприятия установлены 

финансовые нарушения на общую сумму 7 774 196,09 руб., а также иные 

нарушения: 

1. Неправомерные расходы средств субсидии на иные цели в общей 

сумме 1 796,00 руб. в результате нарушения требований Положения № 766, в 

том числе: 

- в нарушение пункта 1.5. работнику ММБУ «ЦОДД» при использовании 

для проезда к месту проведения отпуска и обратно воздушного транспорта 
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компенсированы платные услуги, связанные с приобретением проездного 

документа. Переплата составила в сумме 696,00 руб.; 

- в нарушение пункта 5.2 в двух случаях компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда автотранспортом общего пользования произведена на 

основании Справки о стоимости билета, предоставленной автотранспортной 

организацией, без представления проездного документа. Переплата составила 

1 100,00 руб. 

Нарушения устранены в период проверки. 

2. В нарушение пункта 37 Инструкции № 157н имущество, относящееся 

по критериям оценки к особо ценному движимому имуществу на общую сумму 

7 772 400,09 руб. принято к бухгалтерскому учету на счет 4 101 20 000 

«Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения» 

несвоевременно. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

3. В нарушение пункта 4 статьи 9.2 и пункта 2 статьи 24 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в 2020 году 

ММБУ «ЦОДД» осуществлялась деятельность по реализации материальных 

запасов, не предусмотренная учредительными документами. 

4. Допущены нарушения требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса –                                

в многочисленных случаях условиями договоров, заключенных ММБУ 

«ЦОДД», не предусмотрена возможность по соглашению сторон изменения 

размера и (или) сроков оплаты  и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 

уменьшения Комитету по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска (далее – Комитет) ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии. 

5. Нарушения Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений
12

: 

5.1. пункта 1.2 – Муниципальное задание № 1 на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов (далее – Муниципальное задание) в полном объеме не 

содержит объем выполняемой работы; 

5.2. пункта 1.3 – комитетом не установлены в соответствующей графе 

Муниципального задания допустимые (возможные) отклонения в процентах 

(абсолютных величинах) от установленных показателей объема в отношении 

муниципальной работы; 

5.3. пункта 2.1: 

- Муниципальное задание сформировано не в соответствии с 

Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 

услуг и работ; 

- вид деятельности, указанный на титульном листе Муниципального 

задания, не соответствует виду деятельности ММБУ «ЦОДД». 
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 Постановление администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 
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6. Несоответствие данных приложения № 1 к Муниципальному заданию в 

части количества обслуживаемых дорожных знаков данным самого 

Муниципального задания.  

7. Нарушение пункта 2.4 Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями
13 объем финансового обеспечения 

выполнения Муниципального задания в части затрат на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается имущество ММБУ 

«ЦОДД», определен без применения коэффициента платной деятельности. 

Направлено представление, содержащее требование о принятии мер по 

устранению причин и условий нарушений от 16.06.2021 № 12. 

 

6. Комитет по образованию администрации города Мурманска -

внеплановая выездная проверка порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципального 

автономного учреждения образования города Мурманска «Центр школьного 

питания». 

Проверяемый период 2019 год, первое полугодие 2020 года. 

По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 

7. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» (далее – 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 20) – плановая выездная проверка 

использования субсидий на иную цель, предоставленных  из бюджета 

муниципального образования город Мурманск бюджетному учреждению, и их 

отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Проверяемый период – 2020 год. 

По результатам данного контрольного мероприятия установлены 

финансовые нарушения на общую сумму 30 924,91  руб., а также иные 

нарушения: 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели в сумме 

1 250,00 руб. в результате нарушения пункта 1.5 Положения № 766 – работнику 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 при использовании для проезда к месту 

проведения отпуска и обратно воздушного транспорта компенсированы 

платные услуги, связанные с приобретением проездного документа. 

2. Недоплата средств субсидии на иные цели на общую сумму 

29 674,91 руб.: 

- 12 574,66 руб. – в результате нарушения пункта 1.9 Положения об 

оплате труда работников МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 – трем работникам 

недоначислено вознаграждение за классное руководство. Вследствие недоплат 

не начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 

общей сумме 3 797,55 руб.; 
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- 13 302,70 руб. – в результате нарушений пунктов 2.1 и 3.1 Положения 

№ 766 – в полном объеме не произведена компенсация фактических расходов 

при приобретении проездных документов.  

3. Нарушение пункта 1.3.2 Положения № 766 – нарушен срок 

предоставления отчета о произведенных расходах на оплату стоимости проезда 

к месту использования отпуска и обратно. 

4. Нарушение пункта 1.2 Положения № 766 – работодателем не 

проводилось исчисление двухлетнего периода работы, дающего право на 

оплату стоимости проезда. 

5. Локальными нормативными актами МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 не 

определен порядок, условия назначения, выплат и прекращения выплат 

вознаграждения за классное руководство. 

Направлено представление, содержащее требования об устранении 

нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий от 16.06.2021 

№ 13. 

 

8. Муниципальное автономное учреждение спортивная школа 

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

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2020 год. 

По результатам данного контрольного мероприятия установлены 

финансовые нарушения на общую сумму 48 387,88 руб., а также иные 

нарушения: 

1. Неправомерное расходование средств субсидии в общей сумме 

1 347,88 руб., в том числе: 

- 1 035,24 руб. - в результате технической ошибки при выплате работнику 

заработной платы за дни нахождения в командировке. 

- 312,64 руб. - излишне произведены отчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

Нарушение устранено в период проверки. 

2. Нарушены требования Инструкции № 157н: 

- пункта 339 - задолженность неплатежеспособных дебиторов с истекшим 

сроком исковой давности по счету 2 205 31 000 «Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг (работ), услуг» не списана с балансового учета на 

забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность» в установленном 

законом порядке в общей сумме 39 280,00 руб.; 

- пункта 371 - задолженность, невостребованная кредиторами, с 

истекшим сроком исковой давности не списана МАУ СШОР № 13 с 

балансового учета на забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» по счету 2 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных 

услуг (работ), услуг» в общей сумме 7 760,00 руб. 

3. Допущены нарушения требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса – 

многочисленных случаях условиями договоров, заключенных МАУ СШОР 

№ 13, не предусмотрена возможность по соглашению сторон изменения 
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размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 

уменьшения Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии. 

Направлено представление, содержащее требования о принятии мер по 

устранению причин и условий нарушений от 29.06.2021 № 14. 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  г. Мурманска № 130 (далее – МБДОУ г. Мурманска № 130) – 

плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Проверяемый период – 2020 год. 

Установлены финансовые нарушения на общую сумму                              

200 978,21 руб., а также иные нарушения: 

1. Неправомерное расходование средств на общую сумму 135 229,85 руб., 

в том числе: 

1.1. Переплата заработной платы в общей сумме 82 912,56 руб. (за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания на общую сумму 

81 532,55 руб., за счет средств приносящей доход деятельности на сумму 

1 380,01 руб.), а именно: 

- 26 000,01 руб. − в нарушение статьи 151 ТК РФ, пункта 3 Положения о 

стимулирующих надбавках к заработной плате работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 130
14

 

(далее − Положение о стимулирующих надбавках) работнику начислена и 

выплачена надбавка стимулирующего характера, тогда как указанная надбавка 

не предусмотрена Положением о стимулирующих надбавках; 

- 4 528,91 руб. – в нарушение статьи 91 ТК РФ начисление и выплата 

заработной платы произведены за неотработанные дни; 

- 1 042,02 руб. – в нарушение пунктов 1 и 2 Приложения № 3 Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 130
15

 (далее – Положение об 

оплате труда МБДОУ г. Мурманска № 130) с изменениями
16

 повышающий 

коэффициент к должностному окладу применен дважды; 

- 1 385,39 руб. − в нарушение Приложения № 1 Положения об оплате 

труда МБДОУ г. Мурманска № 130 при начислении и выплате заработной 

платы применен неверный размер оклада; 

- 5 624,01 руб. – в нарушение пунктов 2.3 и 3 Положения о 

стимулирующих надбавках (в том числе 1 380,01 руб. за счет средств 

приносящей доход деятельности); 

- 18 730,74 – в нарушение приказов МБДОУ г. Мурманска № 130; 

- 25 601,48 руб. – в нарушение Порядка исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) 

                                                           
14
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16
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в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю
17

 (далее – Порядок исчисления нормы рабочего времени). 

1.2. Излишне перечислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в общей сумме 25 039,59 руб., в том числе 416,76 руб. за 

счет средств приносящей доход деятельности. 

1.3. Переплата при компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно в нарушение требований Положения 

№ 766 в общей сумме  27 277,70 руб. за счет средств субсидии на иные цели, 

а именно: 

- 952,00 руб. – в нарушение пункта 2.1 работнику стоимость постельного 

белья компенсирована дважды; 

- 765,70 руб. − в нарушение пункта 2.5 работнику произведена оплата 

проезда на основании справки железнодорожной кассы о приобретенном ранее 

электронном проездном документе, при отсутствии документа, 

подтверждающего факт того, что электронный билет работником не 

возвращался; 

- в нарушение  пункта 3.1: 

 25 195,00 руб. – работнику и неработающему члену семьи стоимость 

авиабилетов компенсирована дважды; 

 365,00 руб. – в результате счетной ошибки при оплате работнику 

стоимости именных проездных документов допущена переплата; 

2. Недоплаты заработной платы в общей сумме 50 497,97 руб. (за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания на общую сумму 

50 370,29 руб., за счет приносящей доход деятельности на сумму 127,68 руб.), 

а именно: 

- 21 172, 72 руб. − в нарушение пунктов 1и 2 Приложения № 3 Положения 

об оплате труда МБДОУ г. Мурманска № 130, в том числе 98,06 руб. за счет 

средств приносящей доход деятельности; 

- 9 708,68 руб. − в нарушение Приложения № 1 Положения об оплате 

труда МБДОУ г. Мурманска № 130; 

- 8 939,75 руб.  − в нарушение приказов МБДОУ г. Мурманска № 130; 

- 10 676,82 руб. – в нарушение Порядка исчисления нормы рабочего 

времени; 

3. Недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды в общей сумме 15 250,39 руб., в том числе 29,62 руб. за счет средств 

приносящей доход деятельности. 

Нарушения на общую сумму 5 908,69 руб. устранены в период проверки. 

4. Нарушения требований нормативных правовых актов при 

установлении должностных окладов педагогическим работникам,                          

а именно: статьи 129 ТК РФ, пунктов 1.3, 1.4, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.4.2  

Примерного положения, пункта 5 Положения об установлении системы оплаты 

труда.  
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5. В нарушение пункта 3.2.2 Положения об оплате труда 

МБДОУ г. Мурманска № 130 руководителем в приказах о замене воспитателей 

размеры повышающих коэффициентов за работу в группах компенсирующей 

направленности не устанавливались.  

6. В нарушение требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса в 

многочисленных случаях условиями договоров, заключенных 

МБДОУ г. Мурманска № 130, не предусмотрена возможность по соглашению 

сторон изменения размера и (или) сроков оплаты  и (или) объема товаров, 

работ, услуг в случае уменьшения комитету по образованию администрации 

города Мурманска ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии. 

7. В нарушение статей 432, 506  Гражданского кодекса в трех случаях в 

договорах, заключенных МБДОУ г. Мурманска № 130, не обусловлен срок 

поставки товара. 

8. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ в пяти 

случаях операции по произведенным расходам отражены в учете 

МБДОУ г. Мурманска № 130 позже совершения факта хозяйственной жизни в 

результате несвоевременной передачи первичных документов                      

МБДОУ г. Мурманска № 130 в филиал № 2 МБУО Централизованную 

бухгалтерию. 

9. В нарушение срока, установленного договором, в единичном случае 

оплата за оказанную услугу произведена несвоевременно, в результате 

несвоевременной передачи первичного учетного документа в филиал № 2 

МБУО Централизованную бухгалтерию. 

10. В нарушение пунктов 1.3.1 и 1.3.2 Положения № 766  в 

многочисленных случаях работниками МБДОУ г. Мурманска № 130 сроки 

возврата остатка денежных средств по выданным авансам, предоставления 

авансовых отчетов, отчетов о произведенных расходах не соблюдались. 

11. Указаны недостоверные значения показателей выполнения 

муниципальных услуг «Присмотр и уход» и «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» в пунктах 3.2 

раздела 1 и 2 отчета о выполнении муниципального задания за 2020 год. 

12. Сведения, содержащиеся в приказах МБДОУ г. Мурманска № 130 о 

движении контингента, не соответствуют сведениям, отраженным в табелях 

учета посещаемости детей. 

13. В одном случае приобретенный товар МБДОУ г. Мурманска № 130 не 

используется. 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  г. Мурманска № 101 (далее – МБДОУ г. Мурманска № 101) – 

плановая выездная проверка правомерности компенсации расходов при проезде 

в отпуск работников учреждения. 
Проверяемый период – 2020 год. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 540,00 руб., а также 

иные нарушения требований Положения № 766: 
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1. В нарушение пункта 3.1 недоплата за счет средств субсидии на иные 

цели в  сумме 540,00 руб.; 

2. В нарушение пунктов 1.3.1 и 1.3.2 сроки предоставления авансового 

отчета, отчетов о произведенных расходах не соблюдались. 

 

11. Муниципальное автономное учреждение города Мурманска 

«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» 

(далее – МАУ МОЦ) плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Проверяемый период – 2020 год. 

Установлены финансовые нарушения на общую сумму 1 378,91 руб., а 

также иные нарушения и недостатки: 

1. В нарушение условий договоров МАУ МОЦ не выставлено требование 

об уплате пени в связи с нарушением поставщиком сроков поставки товара. 

Недополученный доход МАУ МОЦ составил 1 378,91 руб. 

2. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ в двух 

случаях МАУ МОЦ допущена несвоевременная передача первичных 

документов в МБУО ЦБ, в результате чего расходы по приобретению товаров, 

оказанию услуг отражены в учете МАУ МОЦ несвоевременно, оплата 

произведена с нарушением сроков, установленных договорами. 

3. В нарушение пункта 15 Порядка № 86н МАУ МОЦ не обеспечено 

размещение на сайте www.bus.gov.ru отдельных документов и информации в 

сроки, установленные пунктом 15 Порядка № 86н.  

4. Установлены нарушения требований нормативных правовых актов при 

установлении должностных окладов работникам МАУ МОЦ, а именно: 

- в нарушение пунктов 1.3, 3.1.3, 3.1.5 Примерного положения 

установлены оклады по должности секретарь и программист, не 

соответствующие окладам, установленным Примерным положением; 

- в нарушение пункта 3.2.2 Примерного положения установлены значения 

повышающих коэффициентов по уровню профессиональной 

квалификационной группы к должностному окладу программиста, 

коэффициенты за специфику работы, предусматривающую обеспечение 

системы персонифицированного дополнительного образования детей города 

Мурманска, не поименованные в приказе комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 20.08.2013 № 910 «Об утверждении новой 

редакции Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации города 

Мурманска». 

Направлено представление, содержащее требование об устранении 

нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий от 12.07.2021 

№ 16. 

 

12. Комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (далее – КЭР) – плановая выездная проверка предоставления 

средств гранта, выделенных в рамках Конкурса на предоставление грантов 

consultantplus://offline/ref=0944ADBEBACE930895A4A76EDE7801F047EDE884336E58D67CBC66965DDF0C750BABC12D869D59D48A8213C27A55EE6B1CB47FLCg9N
consultantplus://offline/ref=0944ADBEBACE930895A4A76EDE7801F047EDE884336E58D67CBC66965DDF0C750BABC1298DC90896DF84469A2000E67417AA7DCD3EB76B1CL3gAN
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начинающим предпринимателям – победителю ИП Захаренко Юрию 

Викторовичу (далее – грантополучатель), проверка соблюдения условий 

соглашения (договора) о предоставлении гранта. 

Проверяемый период – 2020 год, текущий период 2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 

грантополучателем требований, определенных Положением о порядке и 

условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям
18

 (далее ‒ Положение) и Договором о предоставлении из 

бюджета муниципального образования город Мурманск гранта в форме 

субсидии (далее – Договор о предоставлении гранта), а именно: 

- в нарушение пункта 11.3.1 Положения и пункта 4.3.4.1 Договора о 

предоставлении гранта грантополучателем представлена выписка по 

расчетному счету не соответствующая требованиям; 

- в нарушение пункта 10.2 Положения и пункта 4.3.9.4 Договора о 

предоставлении гранта в заключенные договоры на поставку товаров не 

включен пункт о согласии поставщика на осуществление КЭР и органом 

муниципального финансового контроля муниципального образования 

город Мурманск проверок соблюдения порядка, целей и условий 

предоставления гранта; 

- в нарушение пункта 1.4.2 Положения и бизнес-плана проекта 

«Городская ферма по производству свежей зелени и ягод» грантополучателем 

реализация бизнес-плана проекта производится за пределами города 

Мурманска; 

- в нарушение пункта 10.11 Положения и пункта 4.3.9.2 Договора о 

предоставлении гранта остаток средств гранта в сумме 139 720,00 руб. снят 

грантополучателем с расчетного счета. 

 

13. Индивидуальный предприниматель Захаренко Юрий Викторович 

(далее – грантополучатель) – встречная проверка соблюдения условий 

соглашения (договора) о предоставлении средств гранта, выделенных в рамках 

Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям – 

победителю ИП Захаренко Юрию Викторовичу, проведенная в рамках 

плановой выездной проверки в комитете по экономическому развитию 

администрации города Мурманска. 

Проверяемый период: 2020 год, текущий период 2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 

грантополучателем требований, определенных Положением о порядке и 

условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям
19

 (далее ‒ Положение) и Договором о предоставлении из 

                                                           
18

Постановление администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 (в редакции постановлений 

администрации города Мурманска от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889, от 27.07.2017 № 2446, от 

18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679, от 01.08.2019 № 2578, от 15.05.2020 № 1163 (ред. 19.06.2020)  

19
Постановление администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 (в редакции постановлений 

администрации города Мурманска от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889, от 27.07.2017 № 2446, от 

18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679, от 01.08.2019 № 2578, от 15.05.2020 № 1163 (ред. 19.06.2020)  

consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD6128EF7D32266670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD6128EF4DF2967670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61281F7D82261670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61280F2DB2A63670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61280F0DD2F64670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61288F3DA2B696456AAE9566A1CC644505BED578BFEF5E8C34831841993C61250705CD6B9948855E7FAh5Q0L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD6128EF7D32266670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD6128EF4DF2967670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61281F7D82261670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61280F2DB2A63670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61280F0DD2F64670BA0E10F661EC14B0F4CEA1E87FFF5E8C34D3FDB1C86D74A5D7240C8BF8C9457E5hFQ9L
consultantplus://offline/ref=3DD62C07701EF69C4F6F9F9B4060FAFA5FCCD61288F3DA2B696456AAE9566A1CC644505BED578BFEF5E8C34831841993C61250705CD6B9948855E7FAh5Q0L
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бюджета муниципального образования город Мурманск гранта в форме 

субсидии. 

 

14. Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная 

школа № 17 (далее – КДЮСШ № 17) – плановая выездная проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности.  

Проверяемый период – 2020 год, I полугодие 2021 года. 

Установлены финансовые нарушения на общую сумму 205 123,59 руб., а 

также иные нарушения: 

1. Неосновательное обогащение КДЮСШ № 17 в общей сумме                   

17 184,82 руб., в результате нарушения условий Договоров-оферт 

2. Недополученный доход КДЮСШ № 17 в общей сумме 27 753,65 руб.,             

в результате нарушения условий Договоров-оферт. 

3. Недоплаты заработной платы тренерам-преподавателям КДЮСШ № 17  

в общей сумме 109 901,98 руб. за счет средств персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, в результате нарушения 

Положения об оказании услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ персонифицированного финансирования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования                        

г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17
20

               

(далее – Положение об оказании услуг ПФДО). 

4. Переплаты заработной платы тренерам-преподавателям                         

КДЮСШ № 17, начисленной за счет средств персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в общей сумме 50 283,14 руб.,  

в результате нарушения Положения об оказании услуг ПФДО. 

 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Мурманска № 18 (далее – МБДОУ города Мурманска 

№ 18) – плановая выездная проверка использования субсидий на иную цель, 

предоставленных из бюджета муниципального образования город Мурманск 

бюджетному учреждению, и их отражение в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в МБДОУ города Мурманска № 18. 

Проверяемый период – 2020 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

1. В нарушение требования статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации условиями договоров, заключенных МБДОУ города Мурманска 

№ 18, не предусмотрена возможность по соглашению сторон изменения 

размера и (или) сроков оплаты  и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 

уменьшения комитету по образованию администрации города Мурманска ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

                                                           
20

 Приказ  КДЮСШ № 17 от 01.09.2020 № 0-97 
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2. В нарушение подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Положения № 766 сроки 

предоставления отчетов о произведенных расходах, а также возврата остатка 

денежных средств по выданным авансам не соблюдались.  

 

16. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

дорожного хозяйства» - внеплановая выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федерации при заключении и 

исполнении муниципального контракта на поставку средств транспортных для 

коммунального хозяйства и содержания дорог. 

Проверяемый период – 2020, 2021 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 

пункта 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

пункта 2.3.2 соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета 

муниципального образования город Мурманск муниципальному бюджетному 

учреждению субсидии на иные цели – в контракт не включено условие о 

возможности изменения по согласованию сторон размера и (или) сроков 

оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг, в случае уменьшения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации комитету по 

развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ранее 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии. 

 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» - плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Проверяемый период – 2020 год. 

Установлены финансовые нарушения на общую сумму 76 170,83 руб., а 

также иные нарушения: 

1. Недоплаты заработной платы за счет средств субсидии в общей сумме 

73 670,83 руб.: 

- 56 582,82 руб. - в нарушении пункта 4.1. раздела 4 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», пункта 1.7 Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34»
21

 (далее – 

Положение об оплате труда работников) - ежемесячное вознаграждение 

педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя 

за период июнь, август 2020 года, не начислялось; 

- 17 088,01 руб. - недоначислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 30,2%; 

                                                           
21

 Приказ Учреждения от 28.11.2016 № 58-о 
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2. Недоплата в сумме 2 500,00 руб. за счет средств субсидии на иные цели 

в результате нарушения пункта 3.1 Положения № 766 – в полном объеме не 

произведена компенсация фактических расходов при приобретении проездных 

документов. 

Нарушение устранено в период проверки. 

3. Нарушения требований нормативных правовых актов при 

установлении должностных окладов педагогическим работникам, а именно: 

- статьи 129 ТК РФ, пунктов 1.4, 3.1.3, 3.1.4 Примерного положения в 

Положении об оплате труда работников минимальный размер должностного 

оклада не установлен, а установлены несколько значений размера 

должностного оклада по уровню профессиональной квалификационной группы 

в зависимости от стажа работы и уровня квалификации (I квалификационная 

категория и высшая квалификационная категория); 

- пункта 3.1.4 Примерного положения в Положении об оплате труда 

работников педагогам-молодым специалистам оклады установлены в 

повышенном размере, тогда как согласно пункту 2.2 постановления 

администрации города Мурманска от 10.06.2013 № 1433 «Об утверждении 

порядка выплат по социальной поддержке педагогическим работникам и 

руководителям муниципальных образовательных организаций города 

Мурманска» педагогу-молодому специалисту в течение первых трех лет работы 

предусмотрена выплата ежемесячной двадцатипроцентной надбавки к 

должностному окладу; 

- пунктов 1.4, 3.2.2 Примерного положения порядок и условия 

установления, а также конкретные размеры повышающего коэффициента к 

должностному окладу за квалификационную категорию не установлены, 

однако установленный размер должностного оклада для высшей 

квалификационной категории больше размера должностного оклада для 

I квалификационной категории; 

- пункта 3.2.3 Примерного положения в случае применения к 

должностному окладу повышающих коэффициентов за специфику и 

особенности труда работников учреждения размер повышения исчислен от 

оклада, установленного в зависимости от стажа работы и уровня квалификации, 

а следовало исчислять от оклада без учета повышения по другим основаниям; 

- пункта 3.4.2 Примерного положения условия и размер доплаты за стаж 

непрерывной работы в Положении об оплате труда работников не закреплены, 

однако размеры должностных окладов по указанным должностям установлены 

дифференцированно с учетом увеличения размера должностного оклада в 

зависимости от стажа работы (0-5 лет, 5-10 лет, 10-20 лет). 

- пункта 5 Положения об установлении системы оплаты труда, пунктов 

1.3, 3.2.1 Примерного положения в Приложении № 3 Положения об оплате 

труда установлены значения повышающих коэффициентов к должностному 

окладу заместителей руководителей, учитывающих масштаб и сложность 

функций управления (объемные показатели деятельности учреждения), тогда 
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как в пункте 3.2.1 Примерного положения указанный повышающий 

коэффициент не поименован. 

4. Нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ                         

в двух случаях несвоевременно отражены в учете операции по произведенным 

расходам в результате несвоевременной передачи первичных учетных 

документов в МБУО ЦБ. 

5. Нарушение в двух случаях сроков оплаты оказанных услуг, 

установленных договорами. 

6. Нарушение требования статьи 78.1 Бюджетного кодекса –                                

условиями договоров, заключенных за счет средств субсидии на иные цели, не 

предусмотрена возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) 

сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения 

Комитету по образованию администрации города Мурманска ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

 

18. Муниципальное казенное учреждение «Новые формы 

управления» - плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности.  

Проверяемый период – 2020 год. 

Установлены финансовые нарушения на общую сумму 755,00 руб., а 

также иные нарушения: 

1. Неправомерное использование средств субсидии на иные цели в 

результате нарушения пункта 1.6 Положения № 766. 

Нарушение устранено в период проверки, сумма неправомерных 

расходов возмещена в доход бюджета. 

2. Порядок уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск, в части помещений, 

находящихся в муниципальной собственности
22

 содержит ссылки на 

постановление администрации города Мурманска от 25.09.2014 № 3126 «Об 

утверждении Порядка осуществления управлением финансов администрации 

города Мурманска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений», действие которого утратило 

силу. 
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 Постановление администрации города Мурманска от 06.06.2017 № 1746 


