
№ 
п/п

Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 

Сумма финансирования 
в проверяемом периоде 

(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
выявленных 
нарушений

(тыс. рублей)

Примечание

В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н главным бухгалтером МКОУ "Прогимназия № 75" 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 МКОУ "Прогимназия № 75" в
проверяемом периоде не составляется по утвержденной форме записка-расчет об исчислении среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнений и других случаях (ф. 0504425)
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н в МКОУ "Прогимназия № 75" » в табелях (ф. 0504421) за
проверяемый период не регистрировались случаи отклонений от нормального использования рабочего времени или
фактические затраты рабочего времени. В верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись отклонения от
нормального использования рабочего времени, не записывались часы отклонений, а в нижней - условные обозначения
отклонений.

Соответствующие даты согласования и утверждения штатного расписания МКОУ «СОШ № 9» на 2017-2018 гг. указываются
частично, без дня и месяца.
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н главным бухгалтером в проверяемом периоде допущено
применение расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401) (расчетных ведомостей (ф. 0504402)), личные карточки-справки
(Форма 0504417) 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 в проверяемом периоде не составляется по утвержденной форме
записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425).

В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н в табелях (ф. 0504421) за проверяемый период не
регистрировались случаи отклонений от нормального использования рабочего времени или фактические затраты рабочего
времени. В верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись отклонения от нормального использования
рабочего времени, не записывались часы отклонений, а в нижней - условные обозначения отклонений.

В июне 2017 года установлено нарушение в расчетах начислений заработной платы. 
Недоначислены денежные средства при предоставлении отпуска, в результате расхождения данных по заработной плате
сотрудников, содержащихся в записке-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска и фактически
начисленной.
В ряде табелей учета посещаемости воспитанников ДУ за 2017 и 2018 год подведен неверный количественный итог в графе
«детодней к оплате».
Установлен ряд несоответствий детодней начисленных бухгалтерией и детодней указанных в табелях учета посещаемости
воспитанников.
Установлен ряд недоначислений родительской платы за присмотр и уход на воспитанников не имеющих льгот.
В нарушение пункта 3 постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 20.07.2017 г. № 1382 предоставлена 50% льгота
от установленной родительской платы не только в части оплаты за питание, но и в части хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

МКОУ «СОШ № 9» направлено 
представление.

               94,20   

1 МКОУ "Прогимназия № 75" 
Ревизия отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

 2017 - 84 833,3

2018 - 91 966,5

МКОУ «СОШ № 9»                                                                                               
Ревизия отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

2

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности 

отдела финансово-бюджетного надзора Департамента финансов местной администрации г.о. Нальчик 
за 9 месяцев 2019 года

 2017 - 34 331

2018 - 37 299

               35,40   В МКОУ "Прогимназия № 75"

направлено представление.
Даты согласования и утверждения штатного расписания МКОУ "Прогимназия № 75" на 2017-2018 гг. указываются частично, 
без дня и месяца.

По выплаченной в МКОУ "Прогимназия № 75" материальной помощи, в проверяемом периоде, отсутствует действующий
нормативно правовой акт, касательно выплаты материальной помощи в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Нальчик.
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В нарушение приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. №52н формы Накопительных ведомостей по приходу
продуктов питания, Накопительных ведомостей по расходу продуктов питания, меню-требований на выдачу продуктов
питания, а также форма Оборотной ведомости по нефинансовым активам, по которым ведется учет продуктов питания в
учреждении, не соответствует утвержденным формам первичных учетных документов.
В нарушение пункта 1.2 постановления от 31.03.2017 г. № 549 на официальном сайте (http://nalsosh09.ucoz.ru/), оказывающего
данную муниципальную услугу, не размещено постановление от 31.03.2017 г. № 549.
В нарушение п. 1.5 постановления от 31.03.2017 г. № 549 в ДУ не были размещены на информационных стендах,
оборудованных в учреждении, информационные материалы о порядке предоставления муниципальной услуги, утвержденной
постановлением от 31.03.2017 г. № 549.
В нарушение п. 3.1.3.1. постановления от 31.03.2017 г. № 549 сведения о количестве свободных мест в группах на 1 сентября
2017 года в соответствии с каждой возрастной категорией детей на 2017-2018 учебный год не представлены в Департамент
образования до 30 апреля 2017 года.
В нарушение п. 3.1.3.2. постановления от 31.03.2017 г. №549 за 2017, 2018 гг. ДУ направляло в Департамент образования до 5-

го числа каждого месяца недостоверные сведения о количестве свободных мест, которые необходимы для комплектования
групп очередниками из электронной очереди на освободившиеся или невостребованные места в течение 2017-2018 и 2018-

2019 учебных годов. 
В нарушение пункта 3 приказа МКОУ «СОШ № 9» от 31.07.2017 г. №40/4 и от 30.07.2018 г. № 30/3 заведующей ДУ не
осуществлялся контроль за представлением в течение 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов информации в Департамент
образования о наличии вакантных мест.
В нарушение ч. 4 постановления от 31.03.2017 г. № 549 не осуществлялся контроль соблюдения положений постановления от
31.03.2017г. № 549 и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, регламентированной постановлением от 31.03.2017 г. № 549, а также принятием решений при предоставлении
указанной муниципальной услуги включающий в себя проведение: текущего контроля деятельности ответственных
должностных лиц, связанной с предоставлением указанной муниципальной услуги; плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления указанной муниципальной услуги.

Проведенной сплошной проверкой в ДУ приказов о зачислении (отчислении), даты подачи заявления о зачислении в
учреждение, даты заключения договора между родителем (законным представителем) и учреждением, номера и даты выдачи
направления Департамента образования и табелей учета посещаемости детей за 2017 и 2018 года установлены воспитанники
ДУ принятые без наличия направлений Департамента образования на момент зачисления.

На официальном сайте МКОУ «СОШ №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» (https://al-school.ru/category/документы/)
оказывающего данную муниципальную услугу, не размещено постановление Местной администрации г.о. Нальчик от
31.03.2017 г. № 549
В ДУ № 68 не размещаются на информационных стендах, оборудованных в учреждении, информационные материалы о
порядке предоставления муниципальной услуги, утвержденной постановлением от 31.03.2017 г. № 549

ДУ № 68 и ДУ № 59 направляло в Департамент образования до 5-го числа каждого месяца недостоверные сведения о
количестве свободных мест, которые необходимы для комплектования групп очередниками из электронной очереди на
освободившиеся или невостребованные места в течение 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов. МКОУ «СОШ №11 им. Героя
России Трошева Г.Н» от 01.09.2017 г. № 231 и от 01.09.2018 г. № 229 заведующей ДУ № 68 и заведующую ДУ № 59 не
представлялась информация в Департамент образования о наличии вакантных мест.

37 воспитанников приняты в ДУ № 68 без наличия направлений Департамента образования на момент зачисления.

6 воспитанников в ДУ № 68 числятся в учреждении без направления Департамента образования.

54 воспитанника приняты в ДУ № 68 без наличия заявление о зачислении в Учреждение и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) и родительского договора.
17 воспитанников приняты в ДУ № 59 без наличия направлений Департамента образования на момент зачисления.

МКОУ «СОШ № 9» направлено 
представление.

 2017 - 46 924,9

2018 - 64 476,6

               29,60   МКОУ «СОШ №11 им. Героя 
России Трошева Г.Н.» 
направлено представление.

МКОУ «СОШ №11 им. Героя 
России Трошева Г.Н.»     Ревизия 
отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности за 
период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

3

МКОУ «СОШ № 9»                                                                                               
Ревизия отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.
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34 воспитанника приняты в ДУ № 59 без наличия заявление о зачислении в Учреждение и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) и родительского договора.
В 2017-2018 в МКОУ «СОШ №11 им. Героя России Трошева Г.Н» не осуществлялся контроль соблюдения положений
постановления от 31.03.2017 г. № 549 и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении указанной муниципальной услуги включающий в
себя проведение: текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением указанной
муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления указанной муниципальной
услуги.
В отсутствие действующих нормативно правовых актов, регламентирующий порядок и размеры выплаты материальной
помощи в муниципальных казенных образовательных учреждений городского округа Нальчик, директором МКОУ «СОШ №11
им. Героя России Трошева Г.Н.» в 2017-2018 гг. необоснованно оказана материальная помощь сотрудникам МКОУ «СОШ
№11 им. Героя России Трошева Г.Н.»

Главным бухгалтером в проверяемом периоде допущено применение расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401) (расчетных
ведомостей (ф. 0504402)), личные карточки-справки (Форма 0504417) и табелей учета использования рабочего времени (ф.
0504421) не соответствующих формам утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.

Главным бухгалтером в проверяемом периоде не составляется по утвержденной форме записка-расчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425).
За проверяемый период не регистрировались случаи отклонений от нормального использования рабочего времени или
фактические затраты рабочего времени. В верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись отклонения от
нормального использования рабочего времени, не записывались часы отклонений, а в нижней - условные обозначения
отклонений.

На официальном сайте МКОУ «СОШ № 17» (https://nalsosh17.edu07.ru) оказывающего данную муниципальную услугу, не
размещено постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 31.03.2017 г. № 549
В ДУ № 31 не размещаются на информационных стендах, оборудованных в учреждении, информационные материалы о
порядке предоставления муниципальной услуги, утвержденной постановлением от 31.03.2017 г. № 549

ДУ № 31 не направляло в Департамент образования до 5-го числа каждого месяца сведения о количестве свободных мест,
которые необходимы для комплектования групп очередниками из электронной очереди на освободившиеся или
невостребованные места в течение 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов.
7 воспитанников ДУ № 31 числятся в табелях учета посещаемости детей раньше подачи заявления родителями для зачисления,
заключенного родительского договора и издания приказа о зачислении ребенка в учреждении.
В 2018 в МКОУ «СОШ № 17» не осуществлялся контроль соблюдения положений постановления от 31.03.2017 г. № 549 и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений при предоставлении указанной муниципальной услуги включающий в себя проведение: текущего
контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением указанной муниципальной услуги,
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления указанной муниципальной услуги.

В нарушении п. 4.3. постановления главы Местной администрации г.о. Нальчик от 13.01.2017 г. главными бухгалтерами
МКОУ «СОШ №17» сверх положенного была начислена и выплачена стимулирующая выплата (премия) работникам МКОУ
«СОШ №17» в общей сумме 244,1 тыс. руб., при наличии противоречий п 9.2 положения о порядке формирования и
расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников МКОУ «СОШ №17» от 30.08.2017г. и от 31.08.2018 г.
где установлено, что «повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работниками
учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ и образует новый оклад» и п. 4.3.

постановления главы Местной администрации г.о. Нальчик от 13.01.2017 г. № 4.

МКОУ «СОШ № 17» направлено 
представление.

4 МКОУ «СОШ № 17»     
Ревизия отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

 2018 - 33 426,1              293,20   

МКОУ «СОШ №11 им. Героя 
России Трошева Г.Н.» 
направлено представление.

Главным бухгалтером в проверяемом периоде допущено применение не соответствующих утвержденным формам первичных 
учетных документов: накопительных ведомостей по приходу продуктов питания, накопительных ведомостей по расходу 
продуктов питания, меню-требований на выдачу продуктов питания, а также форма оборотной ведомости по нефинансовым 
активам, по которым ведется учет продуктов питания в учреждении.

МКОУ «СОШ №11 им. Героя 
России Трошева Г.Н.»     Ревизия 
отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности за 
период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

Страница  3 из 4



№ 
п/п

Наименование проверяемого 
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Примечание

В отсутствие действующих нормативно правовых актов, регламентирующий порядок и размеры выплаты материальной
помощи в муниципальных казенных образовательных учреждений городского округа Нальчик, директором МКОУ «СОШ №
17» в 2018 г. необоснованно оказана материальная помощь сотрудникам МКОУ «СОШ №17»

В нарушения п. 3 постановления главы Местной администрации г.о. Нальчик от 20.07.2017г. № 1382 где установлено, что
«плата за содержание детей в образовательных учреждениях снижается на 50% от установленной родительской платы в части
оплаты за питание», МКОУ «СОШ №17» снижало на 50% плату за содержание детей со всей суммы родительской платы, что в
свою очередь привело к необоснованному уменьшению поступления родительской платы за содержание детей.

Главным бухгалтером в проверяемом периоде допущено применение расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401) (расчетных
ведомостей (ф. 0504402)), личные карточки-справки (Форма 0504417) и табелей учета использования рабочего времени (ф.
0504421) не соответствующих формам утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.

Главным бухгалтером в проверяемом периоде не составляется по утвержденной форме записка-расчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425).
За проверяемый период не регистрировались случаи отклонений от нормального использования рабочего времени или
фактические затраты рабочего времени. В верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись отклонения от
нормального использования рабочего времени, не записывались часы отклонений, а в нижней - условные обозначения
отклонений.
Главным бухгалтером в проверяемом периоде допущено применение не соответствующих утвержденным формам первичных
учетных документов: накопительных ведомостей по приходу продуктов питания, накопительных ведомостей по расходу
продуктов питания, меню-требований на выдачу продуктов питания, а также форма оборотной ведомости по нефинансовым
активам, по которым ведется учет продуктов питания в учреждении.
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н главным бухгалтером в проверяемом периоде допущено
применение расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401) (расчетных ведомостей (ф. 0504402)), личных карточек-справок
(Форма 0504417) 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 в проверяемом периоде не составляется по утвержденной форме
записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425).

В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н в табелях (ф. 0504421) за проверяемый период не
регистрировались случаи отклонений от нормального использования рабочего времени или фактические затраты рабочего
времени. В верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись отклонения от нормального использования
рабочего времени, не записывались часы отклонений, а в нижней - условные обозначения отклонений.

                        418 370,30                452,40   

МКОУ «СОШ № 17» направлено 
представление.

5 МКУ ДО «ГЦЭВД им. Казаноко 
Жабаги»
Ревизия отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

 2017 - 12 917,2

2018 - 12 195,7

 - МКУ ДО «ГЦЭВД им. Казаноко 
Жабаги» направлено 
представление.

Начальник отдела финансово-бюджетного надзора                                                        Н. Гучапшев

МКОУ «СОШ № 17»     
Ревизия отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Итого за отчетный период
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