
«О результатах внутреннего финансового контроля, внутреннего 

финансового аудита, внешних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области учреждений, а также ведомственного контроля в сфере 

закупок» 

Слайд №1 

ДЭРПиТ КО
О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

В 2016 году в департаментом лесного хозяйства Костромской области были 

осуществлены следующие контрольные мероприятия в подведомственных 

департаменту учреждениях :

- 3 проверки в рамках внутреннего финансового контроля в отношении бюджетной процедуры 

- проверка принятия и исполнения бюджетных обязательств по оплате труда;

-2 проверки соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»  и иных нормативных правовых актов о контрактной  системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг;

-3 проверки в рамках внутреннего финансового контроля в части исполнения полномочий 

администратора доходов.

Департаментом финансового контроля Костромской области в 2016 году осуществлены 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 4 учреждений, подведомственных 

департаменту лесного хозяйства Костромской области.

Общее количество контрольных 

мероприятий, проведенных в 2016 году

 

В 2016 году департаментом лесного хозяйства Костромской области 

проведено: 

 3 проверки в рамках внутреннего финансового контроля в отношении 

бюджетной процедуры - проверка принятия и исполнения бюджетных 

обязательств по оплате труда; 

 3 проверки в рамках внутреннего финансового контроля в части 

исполнения полномочий администратора доходов;  

 2 проверки в рамках ведомственного контроля в сфере закупок, в 

части соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 года №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и иных 

нормативных правовых актов о контрактной  системе  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 



Кроме того, департаментом финансового контроля Костромской 

области в 2016 году осуществлены проверки финансово-хозяйственной 

деятельности 4 учреждений, подведомственных департаменту лесного 

хозяйства Костромской области. 

Слайд № 2 

ДЭРПиТ КО
Мероприятия внутреннего финансового аудита

Наименование мероприятий
Кол-

во

Наименование учреждений, 

проверяемых в 

отчетный период

Результаты

1.Выездные проверки финансовых и 

хозяйственных операций

5

ОГКУ «Кологривское лесничество», 

ОГКУ «Парфеньевское лесничество», 

ОГКУ «Чухломское лесничество»,

ОГКУ «Солигаличское лесничество», 

ОГКУ «Пыщугское лесничество»

Установлены отдельные недостатки 

по принятию к учету первичных 

учетных документов, отражения 

информации, указанной в первичных 

документах и регистрах 

бухгалтерского учета по кассовым 

операциям, по учету расчетов с 

подотчетными лицами, по операциям 

по поступлению, перемещению и 

выбытию материальных запасов

2. Камеральные проверки   2 Структурные подразделения

департамента лесного хозяйства 

Костромской области

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 
 

В целях реализации полномочий департамента лесного хозяйства 

Костромской области по осуществлению внутреннего финансового аудита по 

состоянию на 01.10.2016 года проведено пять выездных проверок 

финансовых и хозяйственных операций подведомственных департаменту 

учреждений, две камеральные проверки структурных подразделений 

департамента.  

 

Слайд № 3 

 



По результатам внутреннего финансового контроля, в части 

исполнения полномочий администратора доходов по уровню 

подведомственности, специалистами департамента были выявлены 

нарушения в 11 лесничествах. Наибольшее количество нарушений было 

выявлено в Островском и Парфеньевском лесничествах. Перечень 

лесничеств и рейтинг по количеству нарушений представлен на слайде.  

Слайд № 4 

 

При проведении внутреннего финансового контроля в отношении 

внутренней бюджетной процедуры - осуществление начисления, контроля за 

правильностью исчисления платежей в бюджет основное нарушение, которое 

наиболее часто встречается – нарушение установленного действующим 

законодательством алгоритма расчета, а также применение ставок платы без 

учета их ежегодной индексации, осуществляемой в соответствии с Законом 

Костромской области об областном бюджете. 

Статьей 76 Лесного Кодекса установлено, что плата по договору купли-

продажи лесных насаждений, за исключением платы по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд, определяется на основе 

минимального размера платы. Минимальный размер платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений определяется как произведение ставки 

платы за единицу объема древесины и объема подлежащей заготовке 

древесины. Минимальные ставки и их корректировка в зависимости от 

ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки, степени повреждения 



насаждений определены постановлением Правительства №310, а индексация 

- Федеральными законами и Постановлением Правительства РФ. Образец 

расчета приведен на слайде в нижнем левом углу.  

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд определяется по ставкам, устанавливаемым Законом 

Костромской области от 9 марта 2007г. №120-4-ЗКО «О заготовке 

гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской 

области», с учетом их ежегодной индексации Законом об областном 

бюджете.  

 Обращаю внимание, что Законом от 9 марта 2007г. №120-4-ЗКО не 

предусмотрена корректировка ставок платы. Поэтому корректирующие 

коэффициенты к ставкам платы не должны применяться. 

 Однако, несмотря на неоднократные указания на недопустимость 

данного вида нарушения, случаи неправомерных расчетов до настоящего 

времени не исключены. 

Кроме того, в результате внутреннего финансового контроля были 

установлены факты применения ставок платы без учета индексации, 

предусмотренной нормативными документами, хотя департамент 

своевременно доводит до лесничеств их размеры на очередной финансовый 

год. 

В итоге допущенные нарушения привели к недополучению дохода 

областного бюджета. 

Слайд № 5 

 



При проведении внутреннего финансового контроля в отношении 

внутренней бюджетной процедуры - осуществление контроля за полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет были выявлены 

следующие нарушения: 

 1. Несоблюдение 3-х-дневных сроков направления арендаторам-

недоимщикам уведомлений о нарушении сроков внесения арендных 

платежей либо отсутствие уведомлений. Указанное нарушение встречалось 

во всех проверяемых лесничествах; 

 2. Наличие длительных перерывов между сроком окончания 

исполнительного производства и сроком повторного направления 

исполнительного документа в службу судебных приставов. В частности, по 

должникам Чухломского лесничества установлено, что по гр. Ибрагимову 

И.Г. – окончено исполнительное производство 19.11.2013г. – возбуждено 

повторно лишь 13.10.2015г., по гр.Щепалову Ю.В. – окончено 16.11.2014г. – 

возбуждено 13.10.2015г. Указанный факты негативно сказываются на 

эффективности работы по взысканию задолженности. 

 3. Непроведение претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности  по доходам от оказания платных услуг (работ).  

 Напомню, что до 01.01.2015 лесничества являлись администраторами 

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Согласно ст.41 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации доходы от платных услуг, оказываемых 

казенными учреждениями, относятся к неналоговым доходам бюджетов. В 

соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет относятся к 

бюджетному полномочию администратора доходов бюджета. Тем не менее, 

при проверках были установлены факты непринятия со стороны ряда 

лесничеств (Островское и Буйское) мер по взысканию указанной 

задолженности. Данная дебиторская задолженность возникла в 2011 году и 

является, по своей сути, невозможной к взысканию. Однако, согласно 



порядку принятия лесничествами решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности для её списания необходима копия вступившего в 

законную силу судебного акта, в соответствии с которым администратор 

доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет в связи с истечением срока исковой давности. В этой 

связи, лесничествам следует проанализировать имеющуюся дебиторскую 

задолженность на предмет наличия задолженности за оказанные платные  

услуги (работам) и принять меры, направленные либо на её взыскание, а, в 

случае невозможности взыскания, на её списание. 

Слайд № 6 

 

Кроме того, департаментом установлены нарушения и при организации 

внутреннего финансового контроля, а именно: 

 -рядом лесничеств были нарушены сроки организации внутреннего 

финансового контроля, предусмотренные приказом департамента №284 от 

22.08.2014. В частности, такие нарушения установлены в Антроповским, 

Кологривским, Островским и Солигаличским лесничествах. Обращаю 

внимание лесничеств на недопустимость несвоевременного исполнения 

приказов департамента; 

 - нарушение сроков актуализации карт внутреннего финансового 

контроля. Напомню, что согласно постановлению администрации 

Костромской области от 15 мая 2014 г. №201-а  актуализация карт 

финконтроля проводится не реже одного раза в год либо по мере 



необходимости. Однако при проверке карты финконтроля Чухломского 

лесничества было установлено, что она содержала информацию о лице, 

ответственном за выполнение бюджетных процедур, который уже не 

работал; 

 - отсутствие в карте внутреннего финансового контроля метода 

контроля по уровню подчиненности, в части бюджетной процедуры по 

осуществлению начисления, учета и контроля за правильностью исчисления 

платы; 

 - оформление документов в рамках внутреннего  финансового контроля 

с нарушением требований, предусмотренных приказом департамента №284 

от 22.08.2014; 

 -отсутствие в отчетах о результатах внутреннего финансового контроля 

предложений по реализации решений, направленных на достижение целей. 

Слайд № 7 

 

 В частности, в Островском лесничестве был составлен отчет о 

результатах внутреннего финансового контроля, содержащий сведения о 

наличии выявленного нарушения при составлении расчета по договору 

купли-продажи, однако решений со стороны руководителя администратора 

доходов областного бюджета с  указанием сроков их выполнения не 

последовало.  

 Напомню, что перечень конкретных предложений определен пунктом 

25 постановления администрации Костромской области от 15 мая 2014 г. 

№ 201-а.  



1) на обеспечение применения эффективных автоматических 

контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по 

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 

бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых 

прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а 

также на исключение неэффективных автоматических контрольных 

действий; 

2) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях 

увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля 

снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на 

выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски); 

3) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов 

как совокупности структурированных электронных документов, 

позволяющих отразить унифицированные операции в процессе 

осуществления бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) средств областного бюджета; 

4) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и 

выводу информации из автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также 

регламента взаимодействия пользователей с информационными 

ресурсами; 

5) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики 

главного администратора (администратора) средств областного бюджета; 

6) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных 

учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного 

учета; 

7) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, 

осуществляющих внутренние бюджетные процедуры; 

8) на проведение служебных проверок и применение материальной 

и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным 

лицам; 

9) на ведение эффективной кадровой политики в отношении 

структурных подразделений главного администратора (администратора) 

средств областного бюджета. 

Анализ  выявленных департаментом нарушений позволяет сделать вывод, 

что в лесничествах существует проблема по организации внутреннего 

финансового контроля, в части исполнения полномочий администратора 



доходов. Проблема обусловлена отсутствием организации на должном 

уровне самоконтроля и  контроля по уровню подчиненности. 

Слайд № 8 

ДЭРПиТ КО

1

2 2 2 2

1

3
2 2

1 1

5

1

3

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

Перечень лесничеств, в которых выявлены нарушения

по результатам внутреннего финансового контроля в 

части составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет

Наименование  

лесничеств

место

ОГКУ «Чухломское 

лесничество» 1

ОГКУ «Межевское 

лесничество», 

ОГКУ 

«Костромской 

областной 

лесстройзаказчик»

2

Рейтинг по количеству 

нарушений

Количество нарушений, выявленных в ходе рассмотрения и анализа 

предложений лесничеств на внесение изменений в бюджетную смету с 

проверкой на недопущение кредиторской задолженности по уменьшаемым 

расходам

 
 

Департаментом в рамках бюджетной процедуры – составление, 

утверждение и ведение бюджетных смет ежемесячно осуществляется 

рассмотрение и анализ предложений подведомственных департаменту 

казенных учреждений на внесение изменений в бюджетную смету с 

одновременной проверкой на недопущение кредиторской задолженности по 

уменьшаемым расходам. 

При этом выявлен ряд нарушений, наиболее распространенными из них 

являются: 

1) не применение специалистами подведомственных учреждений 

положений Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 

2013 г. № 65н; 

2) наличие  арифметических ошибок; 

3) превышение запрашиваемой суммы ПОФ  над объемом  доведенных 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.        



Наибольшее количество нарушений выявлено по 3 учреждениям: 

ОГКУ «Чухломское лесничество», ОГКУ «Межевское лесничество» и 

ОГКУ «Костромской областной лесстройзаказчик». 

 

Слайд № 9 

ДЭРПиТ КО
Несоответствие размера выплат стимулирующего 

характера рекомендованному значению коэффициента, 

установленного Постановлением администрации 

Костромской области от 23.12.2008г. № 459-а

Наименование 

выплаты

Должность

Размер, рекомендованный

Постановлением 

администрации 

Костромской области 

от 23.12.2008г.  № 459-а

Размер,

установленный

в учреждении

Отклонение 

(превышение) 

факта над 

рекомендованным

значением

Персональный 

повышающий 

коэффициент

Бухгалтер 1,0 1,4 0,4

Инженер лесного 

хозяйства

1,0 1,4 0,4

Участковый 

лесничий

1,0 1,03 0,03

Государственный 

инспектор по 

охране леса

1,0 1,4 0,4

Повышающий 

коэффициент за 

выполнение важных 

и ответственных 

работ

Водитель 0,5 1,3 0,8

Водитель 0,5 1,0 0,5

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

 

В рамках внутреннего финансового контроля осуществляется проверка 

принятия и исполнения бюджетных обязательств по оплате труда. 

Оплата труда работников областных государственных учреждений 

лесного хозяйства Костромской области регулируется постановлением 

администрации Костромской области от 23.12.2008 № 459-а «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений лесного хозяйства 

Костромской области», в котором четко определены все условия оплаты 

труда, в том числе размеры базовых должностных окладов, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, а также иными локальными 

правовыми актами. 

В результате вышеуказанных проверок установлено, что размеры 

выплат стимулирующего характера, установленные работникам учреждений 

в приказах превышают размеры, рекомендованные постановлением 459-а 



(персональный повышающий коэффициент, выплаты за качество 

выполняемых работ, повышающий коэффициент за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных работ (особо ответственных работ)). 

Например, рекомендованный размер персонального повышающего 

коэффициента определен постановлением 459-а в размере до 1, при этом в 

локальных правовых актах подведомственных учреждений данная выплата 

устанавливается сотрудникам с превышениями. Пример представлен на 

слайде. 

Вопрос не однозначный, поскольку все выплаты реализованы в 

пределах утвержденного бюджетной сметой данного учреждения фонда 

оплаты труда. Однако считаю необходимым урегулировать данную 

проблему, тем более, что правовые возможности для этого существуют. 

 Хотелось бы обратить внимание, что размер выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы может определяться руководителем 

учреждения и постановлением не установлено каких-либо ограничений по 

его размеру. Таким образом, руководитель Учреждения имеет возможность 

регулировать размер заработной платы специалистов без превышений 

размеров выплат, предусмотренных постановлением 459-а. Данная проблема 

по водителям может решаться посредством выплаты ежемесячной премии. 

Слайд № 10 

ДЭРПиТ КО

• НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 459-А РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА;

• НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТРУДОВОЙ СТАЖ 
СОТРУДНИКОВ;

• ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПРЕМИИ К ДНЮ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 459-А;

• НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА В ПРИКАЗАХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕ 
СООТВЕТСВУЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЮ 459-А 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
№ 459-а

• ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ РАБОТНИКОВ НЕ СОДЕРЖАТ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА (СТ. 57); 

• НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ;

• РАБОТНИКИ НЕ ОЗНАКОМЛЕНЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
(СНИЖЕНИЕМ) ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА  (СТ. 57, 74)

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

Основные нарушения, выявленные в отношении 

бюджетной процедуры - проверка принятия и 

исполнения бюджетных обязательств по оплате труда

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА

•

•ВЫПЛАТА ПРЕМИИ ПРИ НАЛИЧИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ВЗЫСКАНИЙ.

 
 



Департамент финансового контроля в актах проверки указывает на 

неправомерность выплаты премии к профессиональному празднику и 

оказания материальной помощи работникам учреждений, так как данные 

выплаты не предусмотрены постановлением 459-а. На наш взгляд, данные 

выводы сделаны без учета установленных законодательством особенностей 

регулирования трудовых отношений. В соответствии со статьей 5 Трудового 

кодекса Российской Федерации трудовые отношения регулируются не только  

трудовым законодательством, Указами Президента, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти  и органов местного самоуправления, но и 

локальными нормативными  актами, а также коллективными договорами, 

соглашениями, т.е. правовыми актами, регулирующими социально-трудовые 

отношения. 

 Пункты 4.47 и 6.20 «Соглашения о социальном партнерстве в сфере 

труда между администрацией Костромской области, Федерацией 

организаций профсоюзов Костромской области и объединениями 

работодателей на 2014-2016 годы» предусматривают, что работодатели 

обязаны выделять средства на оказание материальной помощи работникам 

организаций. Выплаты  премии к профессиональному празднику и оказание 

материальной помощи работникам учреждений определены Региональным 

отраслевым соглашением по лесному хозяйству Костромской области и 

заключенными в учреждениях Коллективными договорами.  

Материальная помощь не входит в состав заработной платы, 

стимулирующих или компенсационных выплат, т.е. она находится вне рамок 

системы оплаты труда. Она относится к выплатам социального и разового 

характера. Учитывая отсутствие законодательного регулирования выплаты 

материальной помощи работникам учреждения, а также особый статус 

коллективного договора, закрепление права на получение материальной 

помощи и оснований для ее выплаты коллективным договором является 

вполне обоснованным. Аналогичная ситуация складывается и по выплате 



премии к профессиональному празднику – Дню работников леса. Данная 

премия не относится к премиям по итогам работы, поэтому и не 

предусмотрена в составе выплат стимулирующего характера. Она 

выплачивается на основании статьи 191 Трудового кодекса Российской 

Федерации, носит разовый характер и является мерой поощрения работников 

за труд. 

С целью урегулирования спорной ситуации департаментом разработан 

проект постановления «О внесение изменений в постановление 459-а», в 

котором будет предусмотрена возможность выплаты премии ко дню 

работников леса и материальной помощи. В настоящее время он находится 

на согласовании в администрации Костромской области. 

 

 

Слайд № 11 

ДЭРПиТ КО

• Соглашением о социальном партнерстве 
в сфере труда между администрацией 
Костромской области, Федерацией 
организаций профсоюзов Костромской 
области и объединениями работодателей;

• Региональное отраслевое соглашение по 
лесному хозяйству Костромской области;

• Коллективные договоры Учреждений

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

• Не предусмотрена возможность выплаты 
материальной помощи и премии к 
профессиональному празднику

• В настоящее время департаментом
лесного хозяйства разработан проект
постановления «О внесении изменений в
постановление администрации
Костромской области № 459-а»,
предусматривающий возможность
оказания материальной помощи.

Постановление администрации 
Костромской области   № 459-а

Правовые акты, регулирующие 

социально-трудовые отношения, 

которыми предусмотрена 

возможность оказания материальной 

помощи и выплаты премии к 

профессиональному празднику

Выплата премии к профессиональному 

празднику и оказание материальной помощи 

работникам учреждений

 
 

Проверками выявлены факты установления повышающего 

коэффициента за уровень образования и выслугу лет и повышающего 

коэффициента за выслугу лет работникам лесничества, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, ниже размера, 



предусмотренного постановлением 459-а. В данном случае неверно 

определяется стаж работы в отрасли (специалисты лесничеств включают в 

стаж только время непрерывной работы в лесном хозяйстве). 

Трудовые договоры работников в нарушение статьи 57 Трудового 

кодекса Российской Федерациине содержат в полном объеме условия оплаты 

труда (в том числе оклада (должностного оклада) работника, доплат, 

надбавок и поощрительных выплат). Работников письменно не 

предупреждают о снижении надбавок (нарушение статьи 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

В актах проверки департамента финансового контроля отмечены факты 

установления продолжительности отпуска за ненормированный рабочий день 

всем сотрудникам одинаковой продолжительностью 14 календарных дней 

без соответствующего обоснования и отсутствия учета рабочего времени, 

отработанного в условиях ненормированного рабочего дня. 

Согласно статье 119 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных 

дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительных 

оплачиваемых отпусков работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета 

определен постановлением губернатора Костромской области от 01.04.2003г. 

№153 (далее – постановление губернатора №153). Данным постановлением 

установлены следующие нормы: 

- продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 

должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

garantf1://3900781.0/
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-  работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в условиях ненормированного рабочего дня; 

 - право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо 

от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

Таким образом, первым шагом к обоснованию продолжительности 

дополнительных отпусков должен быть учет времени, фактически 

отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего 

дня. 

В нарушение Положений о премировании, имели место факты 

осуществления выплаты премии при наличии неснятого дисциплинарного 

взыскания. 

В проверяемом периоде ряду работников необоснованно начислялась 

доплата до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Данная доплата 

может производиться только в том случае, если месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за учетный период норму рабочего 

времени, ниже минимального размера оплаты труда (5 554 рублей – в 2014 

году, 5 965 рублей – в 2015 году, 6204 рублей - в 1 полугодии 2016 года). 

 Например, в ОГКУ «Чухломское лесничество» сторожу Алмазову 

А.В. в декабре 2015 году произведены следующие начисления: 

оклад – 4 336,61 руб. 

надбавка за выслугу лет – 549,0 руб. 

оплата за работу в ночное время – 694,54 руб.; 

квартальная премия – 3 500,0 руб. 

премия по итогам года – 3 100,0 руб. 

доплата до МРОТ – 384,85 руб. 

ИТОГО: 12 565,0 рублей.  



  Кроме того, имели место технические ошибки: некорректные 

округления, начисление заработной платы работнику в период его 

нахождения на больничке и т.д. 

Слайд № 12 

ДЭРПиТ КО Основные нарушения, выявленные в ходе  проверок в 

сфере закупок товаров, работ, услуг

15

Нарушения по ведению плана-графика

Не полностью 
отражается  

информация  о 
закупках в части  
заполнения кода 

ОКПД

Планируемая величина 
закупок Учреждения в 

разрезе КБК превышает 
утвержденные бюджетные 

ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств

Совокупный объем 
закупок не соответствует 

утвержденным 
бюджетным 

ассигнованиям, лимитам 
бюджетных обязательств

При внесении 

изменений не 

изменяется дата 

утверждения 

плана-графика

Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31 марта

2015 г. N 182/7н "Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков

размещения заказов на 2015-2016 годы"

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

 

Основные нарушения, выявленные в ходе  проверок  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг: 

1. В нарушение Приказа Министерства экономического развития РФ и 

Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. № 182/7н «Об особенностях 

размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» при 

ведении плана-графика размещения заказов установлено: 

 не полное отражение  информации  о закупках в части  заполнения 

кода ОКПД (код характеризует объект закупки и должен состоять из 9 

знаков (класса, подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки) 

например, код ОКПД 17.12.14.110 -  бумага для печати).  Данное нарушение 



было выявлено в ОГКУ «Кадыйское лесничество», ОГКУ «Судиславское 

лесничество»). 

 - не соответствие совокупного объема закупок утвержденным 

бюджетным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств. Например, в 

плане-графике ОГКУ «Костромской областной лесстройзаказчик», 

утвержденном 15 июля 2015 года, совокупный объем закупок указан в 

размере 201,9 тыс.рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств в объеме 859,4 тыс. рублей; 

 не изменение даты утверждения плана-графика при внесении 

изменений в план-график (Данное нарушение выявлено в ОГКУ 

«Кологривское лесничество», ОГКУ «Островское лесничество», ОГКУ 

«Пыщугское лесничество», ОГКУ «Судиславское лесничество»). 

 Хочу подчеркнуть, что в соответствии с частью 15 статьи 21 Закона 

44-ФЗ утверждённый план-график  и внесенные в него изменения  подлежат  

размещению  в ЕИС в течение трёх рабочих дней с даты утверждения или 

изменения плана-графика. 

 В целях  предотвращения  конфликтных ситуаций  с 

контролирующими органами  и   административной ответственности дату 

утверждения внесенных изменений  в  план-график необходимо 

фиксировать. 

 

Слайд № 13 

 
ДЭРПиТ КО Основные нарушения, выявленные в ходе  проверок в 

сфере закупок товаров, работ, услуг

15

Нарушения ст. 34 «Контракт» Закона 44-ФЗ в части 
заключения договора (контракта)

Не указывается, что цена  договора является  твёрдой и 
определяется  на весь  срок  исполнения  договора. 

Отсутствуют формулы по  расчету размера пеней. Неверно 
указывается размер пеней, как в отношении Заказчика, так и в 

отношении Поставщика (подрядчика, исполнителя)

Указывается, что  по соглашению сторон возможно   изменение   
договора.   В   соответствии с ч.2   ст. 34  Закона 44-ФЗ изменение 

условий договора не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных статьёй 95 Закона № 44-ФЗ.

Отсутствуют существенные условия контракта: предмет договора, 
цена, сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), 

объем поставки товара (количество).

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

 



 

2. В нарушение  статьи 34 Закона 44-ФЗ в части заключения договора 

(контракта): 

 не указывается, что цена договора является  твёрдой и определяется  

на весь  срок  исполнения  договора; 

 отсутствуют формулы по расчету размера пеней. Неверно 

указывается размер пеней, как в отношении Заказчика, так и в отношении 

Поставщика (подрядчика, исполнителя). (В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063  за ненадлежащее исполнение   

обязательств  размер штрафа в отношении поставщика устанавливается в 

размере 10 % цены контракта, в отношении заказчика в размере - 2,5 % 

цены контракта с случае, если цена контракта не  превышает 3 млн. 

рублей). Данное нарушение было выявлено в ОГКУ «Судиславское 

лесничество» и ОГКУ «Островское лесничество»;  

 указывается, что по соглашению сторон возможно изменение   

условий договора. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ 

изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьёй 95 Закона 44-ФЗ;  

 отсутствуют существенные условия контракта: предмет договора, 

цена, сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), объем 

поставки товара (количество).  

Слайд № 14 

 
ДЭРПиТ КО

• Включение в план закупок или план-график закупок, объекта, несоответствующего
установленным законодательством требованиям к закупаемым заказчикам товарам,
работам, услугам либо включение в план-график закупок НМЦК, в отношении которой
обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным
законодательством РФ и иными НПА РФ о контрактной системе в сфере закупок влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей

• Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти
планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок
(вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Часть  1, 4 
статьи 7.29.3 

КоАП РФ

• Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) ранее десяти календарных дней со дня внесения изменений в план-
график в отношении такой закупки влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей.

Часть 1.5 
статьи 7.30 
КоАП РФ

• Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,  влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 
15.15.10

КоАП РФ

Административная ответственность за нарушение        

№ 44-ФЗ 
О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

 



 

С 15.07.2016г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016г.         

№ 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», которым предусмотрена 

административная ответственность заказчика за нарушение законодательства 

о контрактной системе на этапе планирования, в частности: 

Статья 7.29.3.  

 1. Включение в план закупок или план-график закупок объекта, 

несоответствующего установленным законодательством требованиям к 

закупаемым заказчикам товарам, работам, услугам  либо включение в план-

график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в отношении 

которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, 

установленным законодательством РФ и иными нормативно-правовыми 

актами РФ о контрактной системе в сфере закупок  влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок 

(вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, 

плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой 

информационной системе в сфере закупок  влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. План закупок утверждается в течение 10 рабочих 

дней после доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнения обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ, план-график утверждается в течение 10 рабочих 

дней после получения заказчиком  объёма прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнения обязательств или утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 



законодательством РФ, план закупок и план-график подлежит размещению 

в ЕИС в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения. 

Обращаю внимание на административную ответственность, 

предусмотренную статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Статья 15.15.10. 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,  влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Слайд № 15 

 
 

 

При осуществлении закупки у единственного исполнителя на 

основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ (услуги водоснабжения и 

водоотведения) заказчиком нарушен срок размещения извещения об 



осуществлении закупки, предусмотренный частью 2 статьи 93 Закона 44-ФЗ 

(извещение должно быть размещено не позднее чем за пять дней до даты 

заключения контракта, данное нарушение выявлено в ОГКУ «Кологривское 

лесничество»). 

 Нарушение сроков размещения извещения при осуществлении закупок 

у единственного поставщика влечет наложение на должностных лиц 

административного штрафа в размере  3,0 тыс. рублей, на юридических лиц – 

10,0 тыс. рублей  (часть 1.2 статьи 7.30 КоАП РФ).  

Обращаю внимание, что в соответствии с частью 14 статьи 21 Закона 

44-ФЗ закупка может осуществляться не ранее чем через 10 дней после 

внесения изменений в план-график.  

Размещение в единой информационной системе извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

закупке ранее 10 календарных дней со дня внесения изменений в план-

график влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 30 тыс. рублей. 

В соответствии с частью 11 статьи 34 Закона 44-ФЗ для осуществления 

заказчиками закупок  должны применяться типовые контракты, которые 

разрабатываются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей 

сфере своей деятельности.  

Типовые контракты, применяются по истечении 30 календарных дней 

после их размещения в единой информационной системе в библиотеке 

типовых контрактов. 

Неприменение типовых контрактов влечет наложение на должностных 

лиц административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. 

 

 

 



Слайд №16 

ДЭРПиТ КО
Перечень лесничеств, в которых выявлены нарушения

по результатам внутреннего финансового контроля в 

части проверки составления годовой и квартальной 

бюджетной отчетности

0

1

2

Количество 
нарушений

наименование  

лесничеств

место

ОГКУ «Буйское 

лесничество»

1

ОГКУ "Костромской 

областной 

лесстройзаказчик"

2

ОГКУ "Кологривское

лесничество"
2

ОГКУ "Костромское 

лесничество"
2

ОГКУ "Октябрьское 

лесничество"
2

ОГКУ "Павинское

лесничество"
2

ОГКУ "Судиславское

лесничество"
2

Рейтинг по количеству 

нарушений

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 

По результатам внутреннего финансового контроля, в части проверки 

составления бюджетной отчетности подведомственных казенных и 

бюджетного учреждений, специалистами департамента были выявлены 

нарушения в 7 учреждениях. Наибольшее количество нарушений было 

установлено в Буйском лесничестве. Перечень лесничеств и рейтинг 

нарушений представлен на слайде. 

Слайд №17 

ДЭРПиТ КО Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля в части проверки составления годовой 

бухгалтерской и квартальной отчетности за 2015 год и 1 

полугодие 2016 года

Содержание  нарушенияСодержание  нарушения

№
Содержание  нарушения

Учреждение

1. Искажение валюты «Баланса главного 
распорядителя, распорядителя и получателя                                                                  ОГКУ «Судиславское
бюджетных средств»                                                                                                           лесничество»

2. Искажение числовых показателей «Отчета ОГКУ «Костромское
о приятых бюджетных обязательствах» лесничество»

3. Некорректное отражение показателей «Справки ОГКУ «Кологривское
по заключению счетов бюджетного учета» лесничество»

4 Искажение показателей                                                                                                        ОГКУ «Костромской 
«Сведений о дебиторской и кредиторской                                                                        областной
задолженности»                                                                                                               лесстройзаказчик»

ОГКУ «Павинское
лесничество»

ОГКУ «Октябрьское 
лесничество» 

5 Искажение показателей «Отчета об исполнении ОГКУ «Буйское лесничество»
бюджета получателя бюджетных средств и
отчета о принятых бюджетных обязательствах»

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 

Бюджетная отчётность учреждений составляется в соответствии с 

требованиями, установленными приказами Минфина России от 28.12.2010 

года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 25.03.2011 года 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 



(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», письмом 

Минфина России и Федерального казначейства от 04.07.2016 года №02-

07/39110 и №07-0405/02-493.  

При проведении внутреннего финансового контроля в отношении 

внутренней бюджетной процедуры - проверки составления бюджетной 

отчетности подведомственных казенных учреждений основное нарушение, 

которое наиболее часто встречается - искажение показателей по заполнению 

сведений о дебиторской и кредиторской задолженности. Указанное 

нарушение установлено в ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик», ОГКУ «Павинское лесничество», ОГКУ «Октябрьское 

лесничество». 

Кроме того, в результате внутреннего финансового контроля были 

установлены нарушения: 

- искажение валюты баланса главного распорядителя, распорядителя и 

получателя бюджетных средств в ОГКУ «Судиславское лесничество»; 

- искажение числовых показателей отчета о приятых бюджетных 

обязательствах в ОГКУ «Костромское лесничество»; 

- некорректное отражение показателей справки по заключению счетов 

бюджетного учета в ОГКУ «Кологривское лесничество»; 

- искажение показателей отчета об исполнении бюджета получателя 

бюджетных средств и отчета о принятых бюджетных обязательствах в ОГКУ 

«Буйское лесничество». 

Слайд №18 
ДЭРПиТ КО

Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля  и внутреннего финансового аудита в 

части проверки  ведения бюджетного учета

№ 

п.п

Содержание  нарушения

1. Нарушения постановки бухгалтерского учета;

2. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками;

3. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по кассовым операциям;

4. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения информации,

указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по учету расчетов с

подотчетными лицами;

5. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения информации,

указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по операциям по

поступлению, перемещению и выбытию нефинансовых активов.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 



Слайд №19 

ДЭРПиТ КО
Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля   и внутреннего финансового аудита в 

части проверки  постановки бюджетного учета

№ 

п.п

Содержание  нарушения

1.
в нарушение ч.6 ст.8 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ в Учетную

политику учреждений не внесены изменения в связи с изменением

действующего законодательства, вступлением в силу нормативных, правовых

актов :

- Приказа Минфина России от 30.03.2015 №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";

- Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 

1.  Проверка постановки бухгалтерского учета: 

1.1. в нарушение части 6 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Учетную политику учреждений не 

внесены изменения в связи с изменением действующего законодательства, 

вступлением в силу нормативных правовых актов в ОГКУ «Мантуровское 

лесничество», ОГКУ «Буйское лесничество» в части: 

          - Приказа Минфина России от 30.03.2015 №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"; 

        - Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. 

1.2. в нарушение пункта 11 Приложения №2 Инструкции по 

бухгалтерскому учету №157н первичные учетные документы подбираются и 

сброшюровываются ежемесячно отдельно от соответствующих журналов 

операций ОГКУ «Буйское лесничество», ОГКУ «Мантуровское 

лесничество». 

 



Слайд №20 
ДЭРПиТ КО

Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

государственного финансового контроля  в части проверки  

операций по учету расчетов  с поставщиками и подрядчиками

№ 

п.п

Содержание  нарушения

1. в нарушение ч.1 ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ приняты к учету

первичные документы, не являющиеся достаточным подтверждением

фактического выполнения полного объема услуг, предусмотренного

государственным контрактом ;

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 

Слайд №21 

ДЭРПиТ КО
Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля  и внутреннего финансового аудита  в 

части проверки операций по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 

       

 2. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

2.1. в нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» приняты к учету первичные документы, 

не являющиеся достаточным подтверждением фактического выполнения 

полного объема услуг, предусмотренного государственным контрактом. А 

именно в ОГКУ «Костромской областной лесстройзаказчик» акты ООО 

«Лесопромышленный комплекс» о выполнении государственного контракта 

на оказание услуг:  в актах не были указаны конкретные виды оказанных 

услуг и фактические объемы; 



2.2. в нарушение требований статьи 34 БК РФ допущено 

неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в не 

достижении заданных результатов, а именно в проверяемом периоде 

числилась просроченная дебиторская задолженность нереальная к взысканию 

(по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет) в 

сумме 57,8 тыс.рублей в ОГКУ «Буйское лесничество». 

 

Слайд №22 

ДЭРПиТ КО
Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля  и внутреннего финансового аудита  в 

части проверки кассовых операций и учета расчетов с 

подотчетными лицами

№ 

п.п

Содержание  нарушения

1. в нарушение ч.1 ст.10 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, п.337

Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому учету №157н в регистрах

бухгалтерского учета не отражено наличие и использование топливных карт для

заправки автомобилей ГСМ;

2. в нарушение п. 212 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому учету

№157н денежные средства под отчет не выдавались, расчеты с подотчетными

лицами осуществлялись по мере предъявления авансовых отчетов ;

3. в нарушение ч.3 ст.9, п.9 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому учету

№157н несвоевременное отражение данных в регистрах учета при принятии к

учету первичных документов по операциям по поступлению и выбытию

материальных запасов ;

4. в нарушение п.6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У на основании

заявления выданы в под отчет денежные средства при наличии задолженности у

подотчетного лица .

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 

     3. Проверка ведения кассовых операций: 

- в нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.337 Приложения №2 Инструкции по 

бухгалтерскому учету №157н в регистрах бухгалтерского учета не отражено 

наличие и использование топливных карт для заправки автомобилей ГСМ в 

ОГКУ «Мантуровское лесничество», ОГКУ «Костромское лесничество». 

 

      4. Проверка учета расчетов с подотчетными лицами: 

4.1. в нарушение пункта 212 Приложения №2 Инструкции по 

бухгалтерскому учету №157н, денежные средства  под отчет не выдавались, 

расчеты с подотчетными лицами осуществлялись по мере предъявления 

авансовых отчетов в ОГКУ «Буйское лесничество»; 



4.2. в нарушение части 3 статьи 9, пункта 9 Приложения №2 

Инструкции по бухгалтерскому учету №157н несвоевременное отражение 

данных в регистрах учета при принятии к учету первичных документов по 

операциям по поступлению и выбытию материальных запасов. Например, в 

ОГКУ «Мантуровкое лесничество» покупки запасных частей к автомобилям, 

которые осуществлялись в мае, июне, сентябре, октябре 2015 года включены 

в авансовый отчет от 31 декабря 2015 года; 

4.3. в нарушение пункта 6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 

№3210-У (далее – Указания №3210-У) на основании заявления выданы в под 

отчет денежные средства при наличии задолженности у подотчетного лица в 

ОГКУ «Мантуровкое лесничество». 

 

Слайд №23 

ДЭРПиТ КО
Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля  и внутреннего финансового аудита в 

части проверки операций по поступлению, перемещению и 

выбытию нефинансовых активов

№ 

п.п

Содержание  нарушения

1. в нарушение п. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ при замене материальных

запасов в бухгалтерском учете не отражались операции по демонтажу снятых запасных

частей, отсутствовало документальное подтверждение дальнейшего движения или

утилизации, снятых с объектов основных средств, запасных частей и материальных

запасов ;

2. в нарушение п.2 раздела II Учетной политики инвентарные номера, присвоенные

основным средствам, не соответствуют утвержденной структуре;

3. в нарушение ст.10 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, п. 1 Приложения №5 к приказу

Минфина РФ №52 не соблюдались требования по оформлению инвентарных карточек

учета нефинансовых активов;

4. в нарушение требований ст.34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных

средств в сумме 45,6 тыс.рублей по причине отсутствия надлежащего обоснования размера

затрат на эксплуатацию автомобиля с неисправным спидометром;

5. в нарушение требований ст.34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных

средств, а именно приобретенные в декабре 2015 года запасные части в сумме 99,00

тыс.рублей до сентября 2016 года не установлены на автомобиль;

6. в нарушение п.1. гл. III Приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008г. №152 «Об

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» при

использовании одного транспортного средства несколькими водителями оформлялся один

путевой лист .

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита

 

       5. Проверка полноты оприходования и списания основных средств и 

материальных запасов: 

5.1. в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при замене материальных запасов в 

бухгалтерском учете не отражались операции по демонтажу снятых запасных 

частей, отсутствовало документальное подтверждение дальнейшего 

движения или утилизации, снятых с объектов основных средств, запасных 



частей и материальных запасов в ОГКУ «Буйское лесничество», ОГКУ 

«Мантуровкое лесничество»; 

5.2. в нарушение ст.10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», пункта  1 Приложения №5 к приказу Минфина РФ 

№52 не соблюдались требования по оформлению инвентарных карточек 

учета нефинансовых активов, а именно не заполнялись следующие 

реквизиты: полное наименование объекта, наименование признаков, 

характеризующих объект, материалы, размеры и прочие сведения в ОГКУ 

«Костромской областной лесстройзаказчик», ОГКУ «Костромское 

лесничество», ОГКУ «Мантуровкое лесничество»; 

5.3. в нарушение требований статьи 34 БК РФ допущено 

неэффективное использование бюджетных средств в сумме 45,6 тыс.рублей 

по причине отсутствия надлежащего обоснования размера затрат на 

эксплуатацию автомобиля с неисправным спидометром ОГКУ «Костромское 

лесничество». Согласно «Основным положениям по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения», утвержденным постановлением Совета 

Министров Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090, неисправность 

спидометра включена в Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств;  

5.4. в нарушение требований статьи 34 БК РФ допущено 

неэффективное использование бюджетных средств, а именно приобретенные 

в декабре 2015 года запасные части в сумме 99,00 тыс.рублей до сентября 

2016 года не установлены на автомобиль в ОГКУ «Мантуровкое 

лесничество»; 

5.5. в нарушение п.1. гл. III Приказа Министерства транспорта РФ от 

18.09.2008г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» при использовании одного транспортного 

средства несколькими водителями оформлялся один путевой лист  в ОГКУ 

«Мантуровкое лесничество»; 



5.6. в нарушение п.2 раздела II Учетной политики инвентарные номера, 

присвоенные основным средствам, не соответствуют утвержденной 

структуре. 

Слайд № 24 

Предложения в решающую часть представлены на слайде. 

 

 

Благодарю за внимание! 

 


