
№ 
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.

Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 96,78 тыс. 
рублей по КБК 
89211690040040000140

               94,20   

1 МКОУ "Прогимназия № 75" 

Плановая 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»                                                                                               

Плановая 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 2019 год

 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.

Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 96,78 тыс. 
рублей по КБК 

 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.»     

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

3

МКОУ «СОШ № 9»                                                                                               

Плановая 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»     

Плановая 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.»     

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.
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№ 
п/п

Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 

Сумма 
финансирования в 

проверяемом периоде 
(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
выявленных 
нарушений

(тыс. рублей)

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.

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.

МКОУ «СОШ № 17» направлено 
представление.

5 МКУ ДО «ГЦЭВД им. Казаноко 
Жабаги»

Плановая 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.

МКОУ «СОШ № 17»     

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

 2017 - 46 924,9

2018 - 64 476,6

               31,20   6 МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» 

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» 
направлено представление.
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№ 
п/п

Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 

Сумма 
финансирования в 

проверяемом периоде 
(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
выявленных 
нарушений

(тыс. рублей)

Примечание

Положение об оплате труда работников МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» г.о. Нальчик и Положение о распределении выплате
стимулирующей части фонда оплаты труда в отсутствие действующих нормативно правовых актов, регламентирующих
порядок и размеры выплаты материальной помощи работникам муниципальных казенных образовательных учреждений
городского округа Нальчик, содержат соответственно раздел V и приложение №1 (раздел: материальная помощь),
предусматривающие право  МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» по оказанию работникам  материальной помощи.

В отсутствие действующих нормативно правовых актов, регламентирующих порядок и размеры выплаты материальной
помощи руководителям муниципальных казенных образовательных учреждений городского округа Нальчик, на основании
приказа и.о. руководителя Департамента образования г.о. Нальчик от 25 ноября 2016 года №170-о директору МКОУ ДОД ЦДТ
«Эрудит» при предоставлении оплачиваемого отпуска оказана материальная помощь в размере одного оклада (31164 руб.) за
счет фонда оплаты труда по МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит».
Даты согласования и утверждения штатного расписания МКОУ «Прогимназия № 28» на 2016, 2017 и 2018год указываются
частично, без дня и месяца.

Заказчиком и поставщиками продуктов питания уменьшено предусмотренное контрактом количество поставляемого товара
более чем на 10% по 4 муниципальным контрактам в 2016 году, по 3 муниципальным контрактам в 2017 году и по одному
муниципальному контракту в 2018 году.
Заключены дополнительные соглашения к семи муниципальным контрактам на сумму 910,9 тыс. рублей, с ссылкой на
утратившую силу с 01.01.2017 г. часть 1.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
В 21 муниципальном контракте МКОУ «Прогимназия №28» за 2016-2018 гг. на сумму 2 635,5 тыс. рублей не установлены
сроки и порядок подписания акта приемки-передачи товаров, утвержденного муниципальными контрактами.

В нарушение пункта 4.1 муниципальных контрактов, заключенных МКОУ «Прогимназия № 28» с 01.05.2017 г., произведена
оплата 11 муниципальных контрактов на сумму 887,55 тыс. рублей, до подписания акта приемки-передачи товаров,
утвержденного в приложении №3 муниципальных контрактов.
С 17.02.2017 г. по настоящее время не приняты меры в отношении автомашины «Москвич» грузовой фургон ИЖ 2715-016-01

по восстановлению или списанию с учета.
В 2017-2018 гг. «плата за содержание детей в образовательных учреждениях снижается на 50% от установленной родительской
платы в части оплаты за питание», МКОУ «Прогимназия № 28» 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 в общей сумме 18,9 тыс. руб.
В проверяемом периоде допущено применение расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401) 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 проверяемом периоде 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.

МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» 

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» 
направлено представление.

МКОУ «Прогимназия № 28» 

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

7           4 452,85   МКОУ «Прогимназия № 28» 
направлено представление.

2016 - 11 878,9

2017 - 12 060,9

2018 - 12 558,8

Страница  5 из 9



№ 
п/п

Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 

Сумма 
финансирования в 

проверяемом периоде 
(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
выявленных 
нарушений

(тыс. рублей)

Примечание

1. Отчет за 2018 г. по форме согласно приложению №14 к постановлению от 11.09.2015 г. № 1656 представлен МКУ
«ДГИиЗО» не в полном объеме.
2. Из числа запрошенных документов МКУ «ДГИиЗО» не представлено:
-Квартальные сведения по МП «Управление муниципальным имуществом» за 2016, 2017, 2018 гг. (отчеты по формам согласно
приложениям №12, №13 к постановлению от 11.09.2015 г. № 1656), с приложенными пояснительными записками;
-Годовые сведения по МП «Управление муниципальным имуществом» за 2016 (отчеты по формам согласно приложениям
№11, №14 к постановлению от 11.09.2015 г. № 1656), с приложенными пояснительными записками;
-Пояснительные записки, прилагаемые к Годовым сведениям по МП «Управление муниципальным имуществом» за 2016, 2017,

2018 гг. (к отчетам по формам согласно приложениям №11, №14 к постановлению от 11.09.2015 г. № 1656);
-Список должностных лиц ответственных за составление квартальных, годовых отчетов указанных выше.
5. В нарушение пункта 3 статьи 266.1 БК РФ и пункта 1.26 постановления от 26.01.2015 г. № 64 МКУ «ДГИиЗО» представлены
в отдел финансово-бюджетного надзора Департамента финансов не в полном объеме документы по МП «Управление
муниципальным имуществом» за 2016, 2017, 2018 гг.

4. В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ и пункта 1.26 постановления от 26.01.2015 г.
№ 64 МКУ «ДГИиЗО» не обеспечена в полном объеме сохранность документов по МП «Управление муниципальным
имуществом» за 2016, 2017, 2018 гг.

6. В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 27 постановления от 11.09.2015 г. № 1656 ответственным
исполнителем в 2016 году не внесены изменения в постановление от 19.02.2016 г. № 277 в течение трех месяцев со дня
вступления в силу редакций № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 решения Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик КБР от 15.12.2015 г. № 363 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017

и 2018 годов» для приведения в соответствие объемов финансового обеспечения МП «Управление муниципальным
имуществом».
7. В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 27 постановления от 11.09.2015 г. № 1656 ответственным
исполнителем в 2017 году не внесены изменения в постановление от 19.02.2016 г. № 277 в течение трех месяцев со дня
вступления в силу редакций № 2, № 3, № 4, № 5 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от
16.12.2016 г. № 23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для
приведения в соответствие объемов финансового обеспечения МП «Управление муниципальным имуществом».

8. МКУ «ДГИиЗО» недостоверно указано в годовых отчетах за 2017 год более, чем 100% выполнение показателей
эффективности и результативности.
9. Согласно пункту 5 Оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Нальчик за 2017 год
ответственным исполнителем МП «Управление муниципальным имуществом» представлен отчет не соответствующий
приложению №11 к постановлению от 11.09.2015 г. №1656. Уровень эффективности реализации МП «Управление
муниципальным имуществом» присвоен - неэффективная программа.

10. В нарушение абз.4 п.2 ст.179 БК РФ и п.27 постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 11.09.2015 г. № 1656

внесено 07 мая 2018 года изменение в муниципальную программу после вступления в силу решения о местном бюджете от
26.12.2017 г. №129, то есть более чем через 3 месяца, вместо положенного периода в течение 3 месяцев со дня вступления в
силу решения о местном бюджете.
11. В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 27 постановления от 11.09.2015 г. № 1656 ответственным
исполнителем в 2018 году не внесены изменения в постановление от 19.02.2016 г. № 277 в течение трех месяцев со дня
вступления в силу редакций № 2, № 3, № 4 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от
26.12.2017 г. №129 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для
приведения в соответствие объемов финансового обеспечения МП «Управление муниципальным имуществом».

12. В нарушение пункта 18.5 постановления от 11.09.2015 г. № 1656 в редакции №3 от 07.05.2018 г. постановления от
19.02.2016 г. № 277 в разделе 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» не включено описание подпрограммы 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

8 Департамент городского 
имущества и земельных отношений 
Местной администрации г.о. 
Нальчик. 

Плановая проверка отчетности о 
реализации муниципальной 
программы за период с 01.01.2016 
г. по 31.12.2018 г.

Департамент городского 
имущества и земельных 
отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик 
направлено представление.
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№ 
п/п

Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 

Сумма 
финансирования в 

проверяемом периоде 
(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
выявленных 
нарушений

(тыс. рублей)

Примечание

14. В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от 11.09.2015 г. № 1656 ответственным
исполнителем не внесены изменения в 2018 году в постановление от 19.02.2016 г. № 277, а именно: не добавлено в паспорт
МП «Управление муниципальным имуществом» соисполнителем МКУ «УЖКХ и Б-СЗ».
15. МКУ «ДГИиЗО» недостоверно указано в годовых отчетах за 2018 год 100% выполнение показателей эффективности и
результативности.
16. Согласно пункту 5 Оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Нальчик за 2018 год
ответственным исполнителем МП «Управление муниципальным имуществом» представлен отчет не соответствующий
приложению №11 к постановлению от 11.09.2015 г. №1656. Уровень эффективности реализации МП «Управление
муниципальным имуществом» присвоен - низкая эффективность (1 ранг).

17. Показатели (индикаторы) касательно повышения неналоговых доходов бюджета г.о. Нальчик за период с 2016 года по 2018

год, включительно, выполнены: на 58,0% - доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от аренды муниципального имущества
(№ 1.1.1.1.); на 53,3% - доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от продажи муниципального имущества (№ 1.1.1.2.).

19. За 2017-2018 гг. доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ со 100% участием г.о.
Нальчик в акционерном капитале (№ 1.1.1.4.) в процентом соотношении увеличивается в результате сокращения общего
количества муниципальных унитарных предприятий, а не за счет увеличения количества прибыльных муниципальных
унитарных предприятий и акционерных обществ со 100% участием г.о. Нальчик в акционерном капитале.

20. МКУ «ДГИиЗО» не представлены за 2016-2018 гг. документы о фактически достигнутых значениях целевых индикаторов и
показателей результатов, характеризующих достижение целей или решение задач, касательно:
-доля муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ со 100% участием г.о. Нальчик в акционерном
капитале, имеющих планы долгосрочного развития (№ 1.1.1.3.);
-количество неиспользуемых объектов муниципальной собственности, введенных в хозяйственный оборот (№ 1.1.1.7.);
-количество разработанных и утвержденных нормативно-правовых актов, создающих новые механизмы вовлечения
муниципального имущества в хозяйственный оборот (№ 1.1.1.8.).

9 МКОУ «СОШ № 17»     

Внеплановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.

_ В нарушении п. 4.3. постановления главы Местной администрации г.о. Нальчик от 13.01.2017 г. сверх положенного была
начислена и выплачена стимулирующая выплата (премия) работникам МКОУ «СОШ №17» в общей сумме 28,9 тыс. руб., при
наличии противоречий между 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.

               28,90   МКОУ «СОШ № 17»   
направлено представление.

В нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении 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 и инструкции по его применению» за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 год за счет средств, выделенных на
финансирование расходов на осуществление образовательной деятельности, на дополнительную оплату труда в размере 1,0

тыс. рублей в месяц за выполнение обязанности председателя профсоюзного комитета МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»
неправомерно израсходовано 6,1 тыс. рублей.

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).

Департамент городского 
имущества и земельных отношений 
Местной администрации г.о. 
Нальчик. 

Плановая проверка отчетности о 
реализации муниципальной 
программы за период с 01.01.2016 
г. по 31.12.2018 г.

Департамент городского 
имущества и земельных 
отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик 
направлено представление.

10 МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова»                      

Внеплановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.

_                  6,10   МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова»  направлено 
представление.

Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 6,1 тыс. 
рублей по КБК 
89211690040040000140
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Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 
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финансирования в 
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(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
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(тыс. рублей)

Примечание

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 нарушение приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» 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.

11 МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» 

Внеплановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.

_ Проведенной проверкой МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» за период с 01.01.2019 года по 30.09.2019 год нарушений не выявлено. _

Неправомерно исполнены обязательства в пользу контрагентов за счет средств местного бюджета г.о. Нальчик.

Без согласования с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик»
и с МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» заключены нижеследующие
договора о безвозмездном временном пользовании:
- договор от 02.09.2019 г. № 1 с СОШ № 17 на общую площадь 306 кв. м., расположенную по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Профсоюзная, 185;
- договор от 10.07.2019 г. №2 с СОШ № 21 на общую площадь 50,5 кв. м., расположенную по адресу КБР, г. Нальчик, ул.
Тимирязева, 7;
- договор от 02.09.2019 г. №1 с СОШ № 23 на общую площадь 504 кв. м., расположенную по адресу КБР, г. Нальчик, ул.
Ватутина, 28;
- договор от 10.07.2019 г. №1 с СОШ № 32 на общую площадь 50,5 кв. м., расположенную по адресу КБР, г. Нальчик, ул.
Московская, 6а.

УФАС по КБР было вынесено постановление о назначении административного наказания №007/04/7.29-274/2019 от
25.06.2019г. касательно договоров, заключенных без проведения конкурса или аукциона в нарушение требований
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
- договор с ООО «МОНАРХ» №1 от 01.11.2018 г. на ремонт ступеней в здании администрации микрорайона Вольный аул, на
сумму 70,7 тыс.  рублей;
- договор с ООО «МОНАРХ» №2 от 01.11.2018 г. на ремонт ступеней в здании администрации микрорайона Вольный аул, на
сумму 73,9 тыс.  рублей;
- договор с ООО «МОНАРХ» №3 от 01.11.2018 г. на устройство пандуса в здании администрации микрорайона Вольный аул,
на сумму 70,1 тыс.  рублей.

Оплата принятых к учету расходов на приобретение ГСМ по коду дополнительной экономической классификации 340104 в
размере 322,45 тыс. рублей не является оплатой обоснованных служебных расходов, при отсутствии в путевых листах
конкретного маршрута следования автомобиля.
В ходе проводимой проверки Администрацией микрорайона Вольный аул начата работа по восстановлению обязательных
реквизитов в путевых листах, а именно информации о конкретном месте следования автомобиля с указанием наименования
организации и адреса для подтверждения использования автомобиля Нива «Шевроле» гос. номер С730ЕН07 в служебных
целях.

12 МКУ ДО «ГЦД и ЮТ» 

Внеплановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.

_                56,40   

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова»                      

Внеплановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова»  направлено 
представление.

Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 6,1 тыс. 
рублей по КБК 

МКУ ДО «ГЦД и ЮТ» 
направлено представление.

Территориальный исполнительный 
органа Местной администрации г.о. 
Нальчик в микрорайоне Вольный 
аул 

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

ТИОМА Вольный аул 
направлено представление. 

Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 7,8 тыс. 
рублей по КБК 
89211690040040000140

2016 - 3 723,3

2017 - 3 825,6

2018 - 4 101,6

             544,95   
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№ 
п/п

Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 

Сумма 
финансирования в 

проверяемом периоде 
(тыс. рублей)

Выявленные нарушения Сумма 
выявленных 
нарушений

(тыс. рублей)

Примечание

В нарушения части 4 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 02.03.2001 г. «О регулировании
арендных отношений при сдаче в аренду муниципального нежилого фонда» в проверяемом периоде, Администрацией
микрорайона Вольный Аул заключен договор №1 от 30.01.2018г. сроком на 11 месяцев с региональной общественной
организацией в защиту прав граждан «Нальчик за свои права», на общую площадь 29,0 кв. м. расположенное на 2 этаже здания
находящемуся по адресу: г. Нальчик, ул. Калмыкова 79.
В заключённом за проверяемый период договоре № 1 от 30.01.2018 г. на право безвозмездные пользования не прописаны
обязанности пользователя помещения по возмещению произведенных Администрацией микрорайона Вольный Аул расходов
на содержание имущества, коммунальные услуги. Администрацией микрорайона Вольный аул допущено потребление не
муниципальным учреждением г.о. Нальчик коммунальных услуг за счет средств местного бюджета г.о. Нальчик на сумму 7,8

тыс. рублей.

Без заключения соответствующих договоров Администрацией микрорайона Вольный аул фактически предоставлено нежилое
помещение общей площадью 335 кв. м. муниципальным учреждениям г.о. Нальчик (МКОУ ДО «ДЮСШ №3» и МКУ «ДЮСШ
№4» Управления по ФК, С и ДМ Местной администрации г.о. Нальчик) для проведения физкультурно-спортивных занятий.

В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н бухгалтером в проверяемом периоде допущено применение
расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401) (расчетных ведомостей (ф. 0504402)), личные карточки-справки (Форма
0504417), записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.
0504425) 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 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.

                       577 920,90             5 572,80   Возмещено в доход местного
бюджета г.о. Нальчик 110,68

тыс. рублей по КБК
89211690040040000140

Начальник отдела финансово-бюджетного надзора                                                        Н. Гучапшев

Итого за отчетный период

Территориальный исполнительный 
органа Местной администрации г.о. 
Нальчик в микрорайоне Вольный 
аул 

Плановая ревизия отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 
01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

ТИОМА Вольный аул 
направлено представление. 

Возмещено в доход местного 
бюджета г.о. Нальчик 7,8 тыс. 
рублей по КБК 
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