
№ 
п/п

Наименование объекта
контрольного мероприятия 

(в том числе: тема контрольного 
мероприятия; проверяемый 

период)

Сумма 
финансирования в 

проверяемом 
периоде 

(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
выявленных 
нарушений

(тыс. рублей)

Примечание
(направленные представления и/ 

или предписания, материалы 
переданные в иные органы и т.д.)

В нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, учреждением и
Управлением по ФК С и ДМ г.о. Нальчик допущено завышение при формировании объемов бюджетных ассигнований в части
фонда заработной платы МКУ «СШ Нальчик» для тренеров-преподавателей, осуществляющих трудовую деятельность как
внешние совместители, которое за проверяемый период составило в общей сумме 460,2 тыс. руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 166,7тыс. руб.;
- в 2019 году – 144,9 тыс. руб.; 
- в 2020 году – 148,6 тыс. руб. 

В нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, при планировании сметных назначений на 2021 финансовый год, не
учтена дебиторская задолженность, числящаяся по состоянию на 01.01.2021 г. по расчетам с ИФНС по г. Нальчику по
налоговым платежам – в сумме 6,2 тыс. руб. В результате, в проекте бюджета на 2021 г. излишне запланированы средства в
сумме 6,2 тыс. руб.

В нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, учреждением и
Управлением по ФК С и ДМ г.о. Нальчик допущено завышение при формировании объемов бюджетных ассигнований в части
фонда заработной платы МКУ «СШ Эльбрус» для тренеров-преподавателей, осуществляющих трудовую деятельность как
внешние совместители, которое за проверяемый период составило в общей сумме 109,1 тыс. руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 20,3 тыс. руб.;
- в 2019 году – 44,4 тыс. руб.; 
- в 2020 году – 44,4 тыс. руб.

В нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, при планировании сметных назначений на 2021 финансовый год, не
учтена дебиторская задолженность, числящаяся по состоянию на 01.01.2021 г. по расчетам с ИФНС по г. Нальчику по
налоговым платежам – в сумме 34,6 тыс. руб., а также по расчетам с ИФНС по г. Нальчику по налоговым платежам – в сумме
1,6 тыс. руб. В результате, в проекте бюджета на 2021 г. излишне запланированы средства в сумме 36,2 тыс. руб.

Утверждаю
Заместитель Главы

местной администрации г.о. Нальчик - 
руководитель Департамента финансов 

__________________    Н.М. Дугужева

«26» июля 2021 г.

             486,40   В МКУ «Спортивная школа
Нальчик» направлено
представление.
Возмещено в доход местного
бюджета г.о. Нальчик 20,0 тыс.
рублей по КБК
89211610032040000140

Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий 
отдела финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации г.о. Нальчик 

за 6 месяцев 2021 года

             175,30   В МКУ «Спортивная школа 
Эльбрус»направлено представление.
Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 30,0 тыс. 
рублей по КБК 
89211610032040000140

В нарушение пункта 17 ранее вынесенного предписания Департамента финансов от 03.04.2018 г. №45-01-09/678, которым 
было установлено требование о прекращении выплат материальной помощи до момента вступления в силу нормативного 
правового акта, регламентирующего данные выплаты, согласно письменным приказам от 18.06.2018 г. № 4-о, от 20,06.2019 г. 
№ 06-о начальника МКУ «Управление по ФК С и ДМ г.о. Нальчик» А.З. Амшокова (в проверяемом периоде с 03.04.2018 г.) 
работникам МКУ «СШ Нальчик» выплачена материальная помощь в размере 20,0 тыс. руб.
При этом, в период 2018, 2019 и 2020 гг. (до принятия постановления 26.08.2020 г. № 1574 «О положении об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта г.о. Нальчик») 
правовой акт, регламентирующий указанные выплаты, не принимался.

1 МКУ «Спортивная школа Нальчик»

Внеплановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

 2018 - 7 765,8
2019 -7 935,6
2020 -7 886,3

2 МКУ «Спортивная школа Эльбрус»

Внеплановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

 2018 - 12 556,2
2019 - 13 073,4
2020 - 12 980,9 
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В нарушение пункта 17 ранее вынесенного предписания Департамента финансов от 03.04.2018 г. №45-01-09/678, которым
было установлено требование о прекращении выплат материальной помощи до момента вступления в силу нормативного
правового акта, регламентирующего данные выплаты, согласно письменными приказами от 11.07.2018г. № 10-о, от 15.07.2019
г. № 8-о, от 17.07.2020 г. № 6-о начальника МКУ «Управление по ФК С и ДМ г.о. Нальчик» А.З. Амшокова (в проверяемом
периоде с 03.04.2018 г.) работникам МКУ «СШ Эльбрус» выплачена материальная помощь в размере 30,0 тыс. руб.
При этом, в период 2018, 2019 и 2020 гг. (до принятия постановления 26.08.2020 г. № 1574 «О положении об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта г.о. Нальчик»)
правовой акт, регламентирующий указанные выплаты, не принимался.

В нарушении ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» в МКУ «СШ Эльбрус» при совершении факта
хозяйственной жизни при использовании служебного транспортного средства должным образом не оформляются первичные
учетные документы.

4 МКДОУ «Детский сад № 31»

Внеплановая ревизия вопросов, 
связанных с оплатой труда за 
период 
с 01.08.2020 г. по 31.12.2020 г.

 2020 - 12 658,9 Нарушений не установлено.                      -     

Даты согласования и утверждения штатного расписания МКОУ «Прогимназия № 70» на 2018-2020 г. указываются частично, 
без дня и месяца.

В нарушение статей 34, 162, Бюджетного кодекса РФ, при планировании сметных назначений на 2021 финансовый год, не 
учтена дебиторская задолженность, числящаяся по состоянию на 01.01.2021 г. по расчетам с внебюджетными фондами в 
сумме 79,5 тыс. руб., по расчетам с ИФНС по г. Нальчику по налоговым платежам в сумме 46,4 тыс. руб.

Даты согласования и утверждения штатного расписания МКДОУ «Детский сад № 77» на 2018-2020 г. указываются частично, 
без дня и месяца.
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н главным бухгалтером МКДОУ «Детский сад № 77» в 
проверяемом периоде допущено применение расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401) (расчетных ведомостей (ф. 
0504402)) и табелей учета использования рабочего времени (ф. 0504421) не соответствующих формам утвержденным 
приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н главным бухгалтером МКДОУ «Детский сад № 77» в 
проверяемом периоде допущено применение меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202) не соответствующих 
формам утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.

              280 346,45                787,60   Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 50,0 тыс. 
рублей по КБК 
89211610032040000140

В МКДОУ «Детский сад № 77» 
направлено представление.

                     -      2018 - 19 863,39
2019 - 21 863,46
2020 - 21 776,31 

МКДОУ «Детский сад № 77»

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
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             125,90   В МКОУ «Прогимназия № 70» 
направлено представление.

 2018 - 47 096,19
2019 - 45 305,52
2020 - 46 837,68 

МКОУ «Прогимназия № 70»

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

5

                     -     

                    
 

    
     

   

В нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и ст. 296 Гражданского кодекса РФ за проверяемый период не были приняты 
меры по эффективному использованию закреплённого в оперативное управление за МКУ «СШ Эльбрус» имущества - 
транспортного средства (Renault Duster Expression).

Нарушений не установлено.

Итого за отчетный период

   

   
  

   
     

    
   
    

3 МКДОУ «Детский сад № 32»

Внеплановая ревизия вопросов, 
связанных с оплатой труда за 
период 
с 01.08.2020 г. по 31.12.2020 г.

 2020 - 13 746,8 
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Н.Х. Гучапшев 
«26» июля 2021 г.

финансово-бюджетного надзора
Начальник отдела
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