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Информация о результатах проверок, проведенных финансовым управлением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края за первое полугодие 2019 года

Дата проверки Тема проверки Проверяющее
лицо

Результаты проверки

с 26.12.2018г. 
по 28.01.2019г.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 
муниципального казенного 

учреждения 
дополнительного 

образования Детско
юношеская спортивная 

школа Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

Главный 
специалист 

финансового 
управления 

Т.П.Карманова

При проверке выявлено следующее:
- нарушения при заполнении путевых листов: расстояние до 
объектов не соответствовало утвержденному распоряжению 
администрации Александровского муниципального района от 
30.05.2014 года № 223-0;в путевых листах отсутствуют подписи 
диспетчера, водителя, время возвращения в гараж;
- при проверке расчетов отпусков за 2015 г., 2016 г. обнаружены 
следующие недостатки:
- в записках-расчетах нет подписей кадровой службы, бухгалтера;
- табель учета рабочего времени не подписан исполнителем, 
бухгалтером, допускаются исправления даты заполнения табеля;
- расчетные ведомости 2016 года не подписаны директором 
Шеховцовой В.В.;
- журналы операций №6 2016 г.не подписаны главным 
бухгалтером;
- в приказах на выплату премии не указан месяц, за который



выдается премия,
- в мае 2015 года выплачена премия сотруднику в сумме 8000,00 
рублей ссылаясь на положение об оплате труда, в положении о 
премировании фиксированная сумма премии не указана;
- положение об оплате труда на 2016 год не обновлялось;
- оплата за совмещение сотруднику была выплачена с опозданием 
на месяц.

с 14.02.2018г. 
по 01.03.2019г

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного 

предприятия 
Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края 

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Г лавный 
специалист 

финансового 
управления 

Т.П.Карманова

При проверке выяснилось:
- при оформлении авансовых отчетов допускалось принятие к 
бухгалтерскому учету без даты составления;
- отсутствие в авансовых отчетах на товарных чеках номера чека, 
даты, расшифровки подписей продавца;
- в путевых листах отсутствует информация о конкретном месте 
следования автомобиля, а также время выезда, прибытия и 
километраж на протяжении всего маршрута следования;
- при проверке соблюдения «Положения об оплате труда» 
выявлено следующее:
- в связи с вводом полных ставок и дополнений в штатное 
расписание фонд оплаты труда увеличился на сумму 686,5 тыс. 
руб.;
- в связи с индексацией заработной платы на 10% увеличение 
составило 213,5 тыс. руб.;
- в результате себестоимость в 2018 году завышена, прибыль 
занижена, бюджетом района не получено 683,1 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 5863,0 
тыс. руб., за 2018 год она увеличилась на 315,0 тыс.руб.;
- кредиторская задолженность на 01.01.2019 год составила 3082,0 
тыс. руб.- в целом по предприятию показатели 
платежеспособности превышают допустимые значения.

с 07.02.2019г. 
по 21.03.2019г.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 

муниципального 
бюджетного учреждения 

Александровского района 
Ставропольского края 
«Межпоселенческое

Г лавный 
специалист 

финансового 
управления 

Т.П.Карманова

При проверке выявлено следующее:
- в табелях учета рабочего времени отсутствуют даты принятия 
ответственного лица;

при проверке стимулирующих надбавок выявлено 
несоответствие: приказ от 23.03.2017 года №38-од со держал 
увеличение стимулирующих надбавок отдельным работникам с 01 
апреля 2017 года, начисления проведены в мае 2017 года;



социально-культурное 
объединение «Досуг»

- произведен перерасчет стимулирующей надбавки, сумма которой 
составила с пеней 1110,73 рублей;
- в актах на списание материальных ценностей за 2017 год, 2018 
год нет подписей бухгалтера, нет даты утверждения 
руководителем отправителя, отсутствуют подписи главного 
бухгалтера, исполнителя о снятии с учета;
- в акте ремонта и содержания СДК с.Садового отсутствуют 
подпись председателя комиссии, нормы расхода материала, 
площадь ремонтируемого места;
- списание материалов проходит по документам, которые не 
содержат название документа, материально-ответственного лица, 
в каком учреждении проведен ремонт;
- при списании ГСМ в МБУ «Досуг» выявлено несоответствие 
пробега нормам, утвержденным распоряжением администрации 
Александровского муниципального района.

с 28.03.2019г. 
по 19.04.2019г.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 
муниципального казенного 

учреждения 
дополнительного 

образования «Калиновская 
детско-юношеская 
спортивная школа»

Г лавный 
специалист 

финансового 
управления 

Т.П.Карманова

При проверке выявлено следующее:
- при проверке заработной платы (табели учета рабочего времени, 
ведомости по заработной плате, записки- расчеты по отпускам и 
увольнению) обнаружено отсутствие отметки бухгалтерии о 
принятии табеля, даты принятия табеля, записки-расчеты 
подшиты без даты заполнения «принято к учету», подписей 
«ответственного исполнителя»;
- отсутствуют выписки из лицевого счета к журналу операций №2, 
тем самым нарушен п.153 Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
01.12.2010года№ 157-н.

с 16.05.2019г. 
по 05.06.2019г.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 
муниципального казенного 

учреждения 
Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края 

«Центр по обеспечению 
деятельности 

муниципальных 
образовательных

Главный 
специалист 

финансового 
управления 

Т.П.Карманова

При проверке обнаружено следующее:
- при списании ГСМ в МКУ «Центр по обеспечению образования» 
выявлены нарушения по пробегам автомобилей и списанию 
горючего, километраж проставлен без учета расстояния, 
утвержденного распоряжением администрации Александровского 
муниципального района от 30.05.2014 года № 223-0 «Об 
оформлении путевых листов для служебных автомобилей». Сумма 
перерасхода горючего составила 1785,26 рублей;
- в путевых листах при возвращении в гараж отсутствуют росписи 
диспетчера и механика;
- в путевых листах в отдельных случаях маршрут движения



учреждений» заполняется карандашом, допускаются подтирания, исправления, 
зачеркивания;
- в путевых листах отсутствуют время выезда и возвращения в 
гараж, имеются путевые листы в которых нет 
освидетельствования состояния здоровья;
г в авансовых отчетах (июнь 2017 года) на выдачу премий и 
грантов отсутствуют подписи главного бухгалтера;
- в подотчет выдавались денежные средства лицам, с которыми не 
заключены договоры о материальной ответственности и не 
утверждены в Учетной политике учреждения;
- штатное расписание не соответствует приказам 2016 года 
№255-о, 2017 года№  312-0.

с 19.06.2019г. 
по 30.06.2019г.

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 
«11» Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

Г лавный 
специалист 

финансового 
управления 

Т.П.Карманова

По материалам проверки выявлено:
- в штатном расписании МОУ ООШ №11 не отражены изменения 
согласно приказам от 01.06.2017г., от 01.12.2017 г.;
- при проверке заработной платы (табели учета рабочего времени), 
в табелях учета рабочего времени отсутствуют даты о принятии 
табеля (январь-декабрь 2018 года);
- на счете 105.36 имеются материалы сроком использования 
свыше 12 месяцев, чем нарушен п.7 раздела II приказа Минфина 
РФ от 31.12.2016 года№257н;
- выявлено несоответствие школьного меню-требования и общей 
накопительной ведомости на списание продуктов;
- на 01.01.2019 года в МОУ ООШ №11 образовалась кредиторская 
задолженность, которая составила 298694,93 рублей в связи с 
уменьшением субвенции из краевого бюджета, в результате чего 
образовались недостающие лимиты.

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

Исполнитель:
Карманова Т.П.

И.Е.Мацагоров


