
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 3 контрольных мероприятия 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. 
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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. 

 

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 

периоду, отражены на счете 0 109 00 226 «Затраты на изготовление готовой 

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

.  

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 

образованию  администрации города Мурманска (далее –                                     

МБУО Централизованная бухгалтерия); 

- в единичном случае первичный учетный документ принят                                

к бухгалтерскому учету ранее совершения факта хозяйственной жизни. 
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 Постановление администрации города Мурманска от 04.07.2013 № 1698 
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 Постановление администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Мурманска» 
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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». 

 

 

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.  

 


