
Информация  
по проведенной контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского 

муниципального района выездной плановой проверки планирования и использования 
средств бюджета Ступинского муниципального района и средств, полученных от 

оказания платных услуг в части расходования на заработную плату в МБУ РМ «Центр 
гражданского и патриотического воспитания «Армеец» Ступинского муниципального 

района за 2015 год и 2016 год. 
Основание проведения проверки: план проведения контрольно - ревизионным      

отделом администрации Ступинского муниципального района контрольных мероприятий в 
рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому    
контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2017 год, распоряжение  администрации 
Ступинского муниципального района от 23.09.2017 № 475-р «О проведении выездной 
плановой проверки  планирования и использования средств бюджета Ступинского 
муниципального района и средств, полученных от оказания платных услуг в части 
расходования на заработную плату в МБУ РМ «Центр гражданского и патриотического 
воспитания «Армеец» Ступинского муниципального района. 

Цель проверки: проверка планирования и использования средств бюджета 
Ступинского муниципального района и средств, полученных от оказания платных услуг в 
части расходования на заработную плату в МБУ РМ «Центр гражданского и патриотического 
воспитания «Армеец» Ступинского муниципального района за 2015 год и 2016 год. 

В ходе проведения проверки установлены следующие нарушения: 
1. В нарушение п.11 Порядка составления и утверждения ПФХД План на 2015 год 

утвержден заместителем руководителя администрации Ступинского муниципального района 
и не заверен гербовой печатью. 

2. В нарушение п.17 Порядка составления и утверждения ПФХД последнее 
изменения в План на 2015 год были внесены 30.12.2015 года, в План на 2016 год были 
внесены 30.12.2016 года, т.е. после   1 декабря текущего финансового года.  

3. В нарушение Приказом 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»: 

- Записка-расчет №___ об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях (Ф. 0504425) применялась старого образца, 
отсутствует ИНН организации, подпись ответственного исполнителя на первом листе.  
4. В нарушении п. 4.8 Положения о порядке и условиях предоставления платных 

услуг населению МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец» Ступинского муниципального района % средств 
направленных на оплату труда, включая начисления на выплаты стимулирующего 
характера в 2016 году превысил 50% от суммы полученных доходов от оказания платных 
услуг. 

 
 


