
 

Информация по результатам внутреннего 

финансового контроля за 4 квартал 2014 года 

 

 Информация по результатам внутреннего финансового контроля за 4 

квартал 2014 года главного администратора бюджетных средств Администрации 

города Когалыма подготовлена отделом финансово-экономического обеспечения и 

контроля (далее - отдел), в соответствии с требованиями части 5 статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации 

города Когалыма от 27.06.2014 №1542 «Об утверждении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля». 

Целью осуществления внутреннего финансового контроля являются 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета города Когалыма по расходам и доходам, включая расходы на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учёта, а также на подготовку и 

организацию мер по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств. 

Объекты внутреннего финансового контроля -  Администрация города 

Когалыма, МКУ «ЕДДС города Когалыма», МКУ «УЖКХ г.Когалыма», МКУ 

«УКС г.Когалыма», МКУ «УОДОМС», МКУ «ОЭХД». 

 

Предмет внутреннего финансового контроля – процедуры составления 

бюджета, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и 

представления бюджетной отчетности.  

Методы осуществления контроля - самоконтроль, контроль по уровню 

подчиненности, контроль по уровню подведомственности. 

 

Внутренний финансовый контроль осуществлялся сплошным и 

выборочным способами  на основании утвержденного плана на 2014 год. 

 

Контрольные мероприятия были направлены на соблюдение требований 

следующих законодательных и нормативных документов: 

- Бюджетного кодекса РФ; 

- Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого 

плана счетов и Инструкции по его применению»; 

- Инструкции о порядке составления и предоставления бюджетной 

отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н; 

- приказа Минфина РФ от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ». 

 

Формы первичных документов соответствуют утвержденным 

унифицированным формам, в соответствии с приказом Минфина РФ от 15.12.2010 

№ 173н "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 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению". 

Бюджетная отчетность за 3-ий квартал, месячная отчетность предоставлена 

в контрольные сроки, установленные Администрацией  города, Комитетом 

финансов, соответствующими Департаментами ХМАО-Югры. 

 Авторизация уточнений и внесения изменений в показатели бюджетной 

росписи, лимиты бюджетных обязательств  произведена по результатам анализа 

аналитических данных. 

В ходе контрольных мероприятий было выявлено два нарушения. 

1. При разноске плановых ассигнований  в программе АС «Бюджет» к 

проекту бюджета города Когалыма на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы» заместителем начальника ОФЭОиК  А.В.Сухаревой была указана 

неправильно целевая статья расходов,   которая показывает расходы по 

подпрограмме. 

В связи с этим в бюджете города Когалыма на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годы были утверждены финансовые затраты по подпрограмме 

«Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" больше в 

2015 году на 511,4 тыс.р.,  в 2016 году на 536,5 тыс.р., в 2017 году  на 559,6 тыс.р., 

по подпрограмме "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации" меньше на вышеуказанные суммы.  

В целом общий объем бюджетных средств по программе соответствовал 

утвержденному. 

В 2015 году необходимо при первом уточнении бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годы сделать корректировку по целевой статье 

бюджетной классификации, и внести изменение в Постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы». 

С А.В. Сухаревой взята объяснительная записка, и нарушение занесено в 

журнал внутреннего финансового контроля Администрации города Когалыма. 

2.В Администрацию города Когалыма поступило письмо от 11.11.2014 

№112/461 от подведомственного учреждения МКУ «ЕДДС» о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и 

страховых отчислений в сумме 912,2 тыс.р. 

При проведении анализа было выявлено, что выплаты на профилактику 

заболеваний рассчитывались в пределах от 1,5 до 4 ФОТ, что составляет 1 909,1 

т.р. в т.ч. 442,8 т.р. страховые отчисления, что привело к превышению над 

доведенными лимитами на 810,1т.р. в т.ч. страховые отчисления 187,9 т.р. 



Также были начислены и выплачены следующие незапланированные 

расходы: 

- единовременные выплаты к юбилейным датам в размере фонда оплаты 

труда трем сотрудникам, в размере 131,4 т.р. в т.ч. 30,5т.р.страховые отчисления;  

-выплаты двум сотрудникам, в связи с увольнением по п.2. ст.81 ТК РФ в 

размере 72,8т.р; 

- единовременное вознаграждение по итогам работы за 2013 год  четверым 

водителям (с 01.01.2014- находятся в штате МБУ «КСАТ») – в размере 40,9 т.р, в 

т.ч. страховые отчисления 9,5т.р.; 

 - по решению Когалымского городского суда выплачена компенсация 

морального вреда, единовременное вознаграждение по итогам работы за 2013 год 

Радионову В.И. в сумме: 75,6 т.р. 

Общая сумма незапланированных выплат составила: 1 130,8т.р. 

По состоянию на 17.11.2014 остаток средств на выплату заработной платы 

и страховых отчислений составил: 422,3 т.р.  

Фактическая потребность до конца года -1503,5 т.р. 

В результате проведенного анализа и инвентаризации расходов 

учреждения, была выявлена экономия в размере 936,8 т.р, по статьям расходов: 

«Оплата проезда в отпуск и обратно», «Компенсация стоимости путевок 

санаторно-курортного лечение», «Услуги связи», «Работы, услуги по содержанию 

имущества», «Прочие услуги» и снята на статью расходов «Заработная плата», 

«Страховые отчисления».  В четвертом квартале также ожидалось поступления из 

Фонда социального страхования  - 144,4 т.р., по результатам акта сверки за 9 

месяцев 2014 года. 

Необходимости в выделении дополнительных плановых ассигнований не 

было. 

Директору МКУ «ЕДДС» А.Л. Павлову было направлено письмо от 

28.11.2014 №1-Исх-5378  об  усилении контроля за начислением выплат 

сотрудникам, за не превышением доведенных лимитов, согласно утвержденного 

годового фонда заработной платы, а также за анализом исполнения сметы расходов 

учреждения. 

Нарушение занесено в журнал внутреннего финансового контроля 

Администрации города Когалыма. 


