Обзор

нарушений законодательства, выявленных министерством финапсов
Нижегородской области в ходе осуществления внутреннего
государственного финапсового контроля в 201б году
ан uе ср ed сmв су б сud uu, пр еdосmавленнЬlх
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7. Непр авомерно е аспользо

1.1.

в

В часmu зарабоmной

rutambt

утверждение в штатном расписании и фактическое содержание шТаТНЫХ
единиц (ставок), не предусмотренньIх штатными нормативаJчIи ;
_ осуществление стимулирующих
и компенсационньIх ВыПлат
руководителям уrреждений без согласованиrI с )чредителем;
- установление завышенньгх минимальных (должностньгх) окJIаДоВ;
- необоснованнgш выIIлата повышающих надбавок, в том числе за
кJIассное руководство внештатным сотрудникам и одновреМеннО В ДВУХ
учебньгх цруппах; при отсутствии закJIючений о вреднъIх и (или) опаснъIх
условиях труда; при расчете стимулирующих выIUIат не от миним€lльного
окJIада, а С }пIетом увеличения на другие виды доплат; завышение надбавки за
выслуry лет; выплата выходного пособи[ в связи с выходом на пенсию в
_

puвMepe, превышающем установленный размер.

1.2. Прu осуlцесmвленtlu

заlупок

- завышение начальной (максимальной) цены контракта за счет
вкJIючения В состаВ начальной (максимальной) цены оборудования
(материалов) по завышенной стоимости;

-

завышение стоимости ремонтнoг.строителъных работ

в

резулътате
(в составе расценки на производство работ

двойногО учета в сметах матери€шов
и отдельно) и за счет применениrI подрядчиком строительных матери€rЛОВ, Не
соответствующих проекту и ГОСТу;
- отсутствие расчета стоимости возвратных сумм от реапизации
заказчиком матери€tлов и деталей, полученнъIх от разборки временных зданий и
сооружений;
- неприменение штрафнътх санкций к контрагентЕlм за неисполнение
обязательств по KoHTpaKT€tM.
L 3, Нецелевое uспользованuе бюdэюеmньtх среdсmв

- оплата фактически Ёевыполненных

работ и

не поставленньIх

строительных материчLлов;
- двойная оплата одного и того же объема работ;
_ оплата строительнъIх работ, не предусмотренных проектом, и при
отсутствии необходимости в их выполнении; не соответствующих
действующим строительным HopM€lM, государственным стандартам и
техническим регламентам;

)

- оплата непредвиденных работ по контракту, не подтвержденных

актами выполненньIх работ;
_ использование средств субсидии на оплату услуг, ок€lзываемьIх
в рамках
приносящей доход деятельности;
_ исполъзоваЕие средств субсидии в цеJUIх, не соответствующих цеJIям,
определенным соглашением о предоставлении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения госзаданиrI и иные цели.
2. Неэффекmавное uспользованuе среdсmв субсаdаu
- несоблюдение установленной пределъной доли расходов на оплату труда
работников административно-управленческого и вспомогательного персопала в
общем фо"д. оIшаты труда по rIреждению;
- закJIючение договоров аренды на исшользование площадей служебнътх

помещений сверх утвержденньIх нормативов;
- установлепие в договорах аренды стоимости 1 кв. м ареЕдной платы
служебньгх помещений выше уровня рыночных цен;
- содержание имущества, сданного в ареIцу, за счет средств субсидии на
выполнение государственного заданиrI;
- н€lпичие значительной просроченной дебиторской задолженности
вследствие отсутствиrI должной претензионной и исковой работы;
- превышение установленного уIредителем на соответствующий
- приобретение основных средств при отсутствии потребности в них;
- оIIлата за анапогичные товары фаботы) одним )п{реждением в один и
тот же период времени по разной стоимости.
3. Иньtе нарушенuя прu расхоdованuu бюdмсеmньrх среdсmв

_ списztние продуктов питаниrI сверх норм закJIадки и в нарушение
рецептуры блюд;
- излишнее списание горюче-см€вочные матери€шы за счет завышениlI
норм расхода топлив и шробега автомобилlя;
_ направление средств резервного фонда на финансовое обеспечение
расходов, не явJIяющихся непредвиденными;
- излишнее исчисление и оItгIата в Фонд социального страхования РФ
cTpaxoBbIx взнос ов по договорам |ражданско-правового характера.
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- утверждение государственного заданиrI с нарушением установленного

-
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передача государственными бюджетными

учреждениrIми работ,

подлежащих выIIолнению в рамках государственного заданиrI, на выполнение
сторонним организациrIм;
завышение факrических показателей в отчетах о выполнении
государственных заданий;
- вкJIючение в отчеты о выполнении государственньD( заданий
показателей объемов услуг, не относящихся к государственному заданию
(включение в отчеты потребителей платньD( усJryг);
- неприменение нормативнъIх затрат при расчете финансового
о б е спечения выполнения муницип€tльного
задания;
- отсутствие дет€Lлизации пок€вателей при формировании и угверждении
ВеДОмСТВенного перечня государственных усJIуг фабот) в части соблюдения
УСЛОВИЙ (форм) окс}зания государственньIх услуг (выполнения работ) и

-

покЕвателей качества.
5.

НаРУшенuя прu uспользованuлl uлlуtцесmва, наэсоdялцеzося в
ео су d ар сmв енно й соб сmв енн осmu

- предоставление помещений в полъзование, списание объектов ocHoBHbIx
средств, явJUIющихся особо ценным движимым имуществом, без согласиrI
r{редителя и собственника имущества;
- ПРОДаЖа ОбЪектов основных средств без проведениrI аукциона и
обязательной оценки;
- ПРИНЯТИе К УЧёТУ Объектов недвижимого имущества без документов,
подтверждающих государ ств енц.ю регистрацию права;
- непредоставление государственным уIреждениям на праве постоянного
(бессрочного) полъзованиrI земельных r{асткоВ, необходимых им для
выполнениrI своих уставных задач;
- Отсутствие правоустанавливающих документов на земельные rlастки,
расположенные под объектами недвижимого имущества, закрепленного за
r{реждением на праве оперативного управлениrI;
- отсутствие регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельными r{астками, права оперативного управлениrI на объекты основных
средств;

- не закJIючение договоров аренды и не взыскание арендной платы при

фактическом использовании имущества;

-

НеДОСТаЧИ

И иЗлишки объектов основньIх средств и

матери€tлъных

запасов;
- неиспользование в течение длитепьного времени имущества;
непришIтие
мер
IIо itпереоформлению
имущества,
фактически
используемого в деятелъности государственных 1"rреждений на праве
оперативного управления, из федералъной собственности в собственностъ
Нижегородской области;
_ непришIтие мер в отношении объектов недвижимого имущества,
находящихся в аварийном, полуразрушенном и полностью рtврушенном
состоянии;
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- не определены виды и перечни особо ценного движимого имущест,
для подведомственных )п{реждений либо особо ценное движимое имущество

I

перечень не вкJIючено.

Нарушеная условай преdосmавленая (а аспользованuя) субсuduй
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необоснов€tнное и излишнее предоставление субъектаМ среднегО И
маJIогО предпринимателъства субсидий в связи с нарушением условий их
предоставлениrI; в связи с предоставлением ими недостовернъш сведений,
отличных от данньIх отчетности, сданных в Фонд соци€шъного стрЕIхования РФ
(rrо среднемесячной заработной плате, среднесписочной численности
отчислениям,
работников), налоговые органы (по вырrIке, наJIоговым
показателям баланса);
предпринимательства показателей
субъектом
недостижение
эффективности при использовании предоставленпой субсидии (по увеличению
среднесписочной численности наемнъD( работников, среднемесячной

-

заработной плате).
7.

Нарушенuя в dохоOной часmu

-

непринятие мер по взиманию арендrой шпаты (занижение р€вмеров
арендной платы) за пользование государственным имуществом;
- непринrIтие мер по возмещению арендаторами расходов по оплате
коммун€tльньtх услуг в части, приходящейся на арендуемое имуIцество;
- неначисление и непредъявление к оплате пени за нарушение

контрагентами сроков оплаты за выполненные работы (услуги), за
несвоевременную уплату арендныхплатежей;
_
- поступление в кассу уrреждения неправомерньж доходов от неуставнои
деятельности;

- неисполнение полномочий по выдаче разрешений на установку
в доход местного
рекламных конструкЦий, что повлекJIо не поступление
бюджета госrrоцшины за выдачу ук€ванных разрешений;
- неосуществление удержания и неперечисление в бюджет
выплате вознаграждения физическим лицам по договорам подряда,
8.

НдФл при

Нарушенuя прч осуu4есmвлен.tu прuносяtцей doxod dеяmапьносmu

- осуществление деятелъности, не предусмотреннои уставом;

- средства, возмещенные арендаторами за оказанные коммунuulьные и

другие услуги, на оплату коммун€rльньIх
имущества не направлялись;

услуг и других услуг по содержанию

- расходы за счет бюджетных средств по аренде имущества,

используемого при осуществлении как бюджетной, так и приносящей доход
деятельности, не возмещЕtлись.
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- не отражение в бухгалтерской и

н€tпоговой

отчетности выручки от

продажи объектов недвижимости;
- предоставление недостоверной бухгалтерской отчетности, приведшей к
переплате по н€tлоry на прибыль;
- привлечение сторонних организаций д-гlя оказания услуг, являющихся
основной уставной деятельностью предприrIтиJI;
- предоставление займов юридшIеским лицам без согласования с
)л{редителем;

- использование сторонней организацией ресурсов предприятия

без

компенсации затрат;
- оплата невыполненных работ;
- неэффективное использование оборотньrх средств предприrIтиrI, в том
числе цредоставление долгосрочных беспроцентных рассрочек;
_ излишнее авансирование подрядчиков по закJIюченным договорам.
10. Нарушенuя учеmа u оmчеmносmа
- недостоверность бюджетной отчетности;
- ненадлежащее оформление бюджетной отчетности;

- ведение бухгалтерского учета соответствии с утратившей сиJtу

а

01.10.2005 Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных rIреждениJtх;
- нарушение Указаний о порядке примененая бюджетной к.rrасоификации;
не отрarкение по бухгалтерскому учету изменений в кадастровой
стоимости земельных )цастков;
отражение по учету основных средств и материatлъньгх запасов,
приобретенньIх за счет различных видов финансового обеспечения, не на
соответствующих счетах бухгалтерского rIета;
- учет под одним инвентарным номером нескольких объеtстов основных
средств;
- учет имущества, используемого по договорам аренды и безвозмездного
пользования, на забалансовом счете 01 кИмущество, поJtr{енное в полъзование>)
не осуществJIялся;

-

-

выдача авансов

в

подотчет при нzlличии задолженности по ранее

выданным alaEcaМ;
- отсутствие сверки расчетов со всеми контрагентами перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности;
- отсутствие годовой инвентаризации или rrроведение ее не в полном
объеме;
- проведение инвентаризации н€Lличных денежньж средств в кассе один
раз в год перед составлением годовой отчетности, а не ежеквартчLльно;
,

,

бюджетной отчетности сведениЙ о дебиторскоЙ
и/ими кредиторской задолженности, подтвержденной первичными уIетными
документами, данными синтетиttеского учета;
по
- отражение в бухгалтерском r{ете и отчетности недостоверных данньIх
кредиторской и дебиторской задолженностям на отчетные даты;
- несоответствие данных регистров учета первичным документам;
- ЕепринrIтие мер шо списанию с rIета кредиторской задолженности с
истекшим сроком исковой давности;
- нарушения порядка ведениrI KaccoBbIx операций,

отсутствие в

-

11. ,Щруzuе нарушенuя

- В соглашениJtх о порядке и условиlIх предоставлениrI субсидии не
и
определен порядок осуществлениrI контроJIя за использованием субсидии
и сроки
выполнением государственного заданиrI, а также обязателъностъ
рЕВМещенияГосУдарсТВенноГозаДанияИотЧетаоегоВыполненииНа
(Интернет> www,bus,gov,ru;
Ъф"ц"-ьЕом сайте u
_
".r"
процраммы в части
государственной
мероприятий
- несоответствие
объемоВ бюджетных ассигнованиЙ на их финансовое обеспечение,
об
предусмоц)енньIх государственной программой и утвержденных законами
оЬлаЬтном бюджете на соответствующий финшlсовый год;__ _

-

_
недостижение покЕlзателя эффе*т"u"о"r" использованиrI субсидии,

предусмотренного государственной программой;
- осуществление н€шичньIх денежньIх расчетов в рамках одного договора
в размере, превышающем 100 тыс. рублей;
- отсутствие контроля за исшолнением арендаторами условий договоров
аренды;
- отсутсТвие догОвороВ на оплаТу коммун€tльных услJг и других расходов,
связанЕых с экспJtучrчц"JЙ и содержанием арендуемого объекта;

-нарУшенияпоУчеТУисшисаниюпродУкТоВпиТани,I'оТраженномУ
книгаХ скJIадскОaо yr"ru, в оборотных ведомостD( и в меню-требованиях;
- отсутсТвие конТроля за деятельностью муниципtlльных уlреждений
сторонЫ rIредителей - админиСтрациЙ мунициП€цIьныХ образованиЙ;
-нарУшени'IпорядкаВеДенияреесТроВмУнициПЕшЬногоиNЦлцесТВа.
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