
ИНФОРМАЦИЯ 

о типичных нарушениях выявленных при проведении 

документальных проверок по вопросу соблюдения бюджетного 

законодательства, целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета, государственных целевых бюджетных и 

государственных внебюджетных фондов в 2019 году 

 

В ходе проверок организаций жилищно-коммунального 

хозяйства выявлены следующие нарушения: 

- предъявлены к оплате и оплачены за счет средств бюджета, по 

бухгалтерской справке по объекту благоустройства «Ремонт 

ограждения из металлоштакетника» материалы, приобретенные ранее 

за счет средств бюджета, а также материалы по завышенным, 

документально не подтвержденным ценам; 

- предъявлены к оплате бухгалтерские справки о сумме 

фактических произведенных затрат строительных работ по текущему 

ремонту жилищного фонда, выполненных хозяйственным способом, в 

которые включены прямые затраты по статье «Заработная плата 

рабочих основного производства» по фактическим данным 

предприятия вместо сметных норм; 

- в актах выполненных работ по объектам текущего ремонта 

жилого фонда, выполненных подрядчиками, необоснованно 

предъявлен к оплате повышающий коэффициент к нормам затрат и 

нормам на эксплуатацию машин и механизмов, учитывающий влияние 

усложненных и стесненных условий производства работ к=1,2, 

который не был предусмотрен дефектными актами;  

- проведенными инвентаризациями выявлены как излишки , так и 

недостачи материальных ценностей, приобретенных за счет 

бюджетных средств. 

В ходе проверок исполнительных комитетов и их 

структурных подразделений выявлены следующие нарушения: 

- превышен фонд оплаты труда, предусмотренный на 

премирование государственных служащих и работников 

централизованной бухгалтерии в размере, превышающий размер, 

установленный законодательством; 

- установлены надбавки за сложность и напряженность труда 

работникам хозяйственной группы в размере, превышающий размер, 

установленный законодательством; 

- не полностью восстановлены расходы, понесенные за счет 

средств бюджета, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, оплату 

транспортных услуг по внебюджетной деятельности, вследствие 

завышения в сметах расходов по бюджету на оплату указанных 

расходов 
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- излишне оплачено за оказанные охранные услуги по охране 

объектов; 

- излишне оплачены расходы по обслуживанию зданий, 

сооружений и помещений, переданных в безвозмездное пользование, 

подлежащих возмещению; 

- отсутствие подписей материально-ответственных лиц, 

подтверждающих о том, что к началу инвентаризации все расходные 

и приходные документы на активы сданы в бухгалтерию или переданы 

рабочей инвентаризационной комиссии и все активы, поступившие на 

их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  

В ходе проверок сельских исполнительных комитетов  

выявлены следующие нарушения: 

- излишне начислены отпускные в следствие арифметической ошибки 

при применении поправочных коэффициентов; 

- начислена заработная плата сверх фактически отработанного 

времени; 

- начислена материальная помощь в связи с непредвиденными 

материальными затруднениями, исходя из расчета 0,3 среднемесячной 

суммы расчетных должностных окладов государственных служащих, сверх 

размера установленного законодательством; 

- излишне начислены отпускные в связи с тем, что при исчислении 

среднего заработка, сохраняемого за время отпуска, в расчет включена 

начисленная заработная плата за 12 календарных полных месяцев, не 

предшествующих месяцу начала отпуска; 

- необоснованно применена зимняя норма расхода топлива для 

служебного автомобиля при среднесуточной температуре выше 0℃; 

- излишне начислен средний заработок за время курсов повышения 

квалификации вследствие необоснованного включения в состав заработной 

платы за 2 календарных месяца работы, предшествующих месяцу 

исчисления среднего заработка пособия на оздоровление в размере 1/12 

общей суммы, фактически невыплаченного согласно лицевым счетам. 
 
 


