
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
____________ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА____________
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А К Т
проверки устранения ГРБС и подведомственных им учреждений 

нарушений, выявленных в ходе проверки «Правомерность и 
эффективность использования средств местного бюджета, 

направленных на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к 
месту использования отпуска и обратно

г. Амурск 26 января 2016 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 2.1. плана 
работы Контрольно-счетного органа на 2016 год.

Цель контрольного мероприятия:
- проверка устранения ранее выявленных нарушений; 
определение правомерности и эффективности использования средств

местного бюджета, направленных на компенсацию расходов по оплате 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;

- соблюдения установленного порядка компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа г. Амурска (далее по тексту -  ДЮСШ, Учреждение). 
Юридический адрес: ул. Амурская, д.З, г. Амурск, Хабаровский край, 
тел.: 8 (42142) 2-67-45.
В проверяемом периоде распорядителями бюджетных средств являлись: 
директор -  Колганов Виталий Васильевич;
главный бухгалтер -  Борис Ольга Сергеевна; с 09.10.2015 г. - Бугаева Мария 
Александровна.

Проверяемый период деятельности: 2015 год (при необходимости 
другие периоды деятельности).

Срок проведения контрольного мероприятия: 26 января 2016 года. 
Основная нормативно-правовая база контрольного мероприятия.

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, 
выполнение которых проверено в ходе проверки:

Бюджетный кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Решение Собрания депутатов Амурского района от 10.09.2014 № 100 

«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц,
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работающих и приживающих на территории Амурского муниципального 
района».

Контрольным мероприятием установлено:
Оплата проезда к месту отпуска и обратно производится в 

соответствии с правилами, изложенными в Положении о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих на территории 
Амурского муниципального района, утвержденном Собранием депутатов 
Амурского района от 10.09.2014 № 100 (далее -  Положение № 100). 
Решением Собрания депутатов Амурского района от 15.07.2015 № 205 
внесены изменения в Положение № 100, которые вступили в силу после 
официального опубликования 10.08.2015 г. (Сборник НПА ОМС АМР № 7 
(ч.2)).

Планом ФХД на 01.01.2015 г. по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» 
утверждено 100000,0 тыс.рублей (компенсация расходов проезда в отпуск не 
предусмотрена).

В уточненном Плане ФХД на 31.12.2015 г. по КОСГУ 212 «Прочие 
выплаты» установлен объём средств 112123,73 руб., в том числе:

- на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и 
обратно в сумме 69733,73 руб. на погашение кредиторской задолженности за 
2014 г. (доп.код 12345, КФО «5»);

- суточные в сумме 42390,0 руб. (КФО «2»).
Согласно расшифровке расходов, представленной ДЮСШ, 

фактическое кассовое исполнение в 2015 г. по КОСГУ 212 «Прочие 
выплаты» составило 112123,73 руб., (100% от плана).

Кредиторская задолженность по выплатам работникам в части 
компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно составила:

- на 01.01.2015 г. -  178915,33 руб.;
- на 31.12.2015 г. -  98445,84 руб.

Дебиторская задолженность по указанным выплатам отсутствует.
По результатам проверки правомерности и эффективности 

использования средств местного бюджета, направленных на компенсацию 
расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно в 2015 г. (Акт финансового управления администрации Амурского 
района от 24.03.2015 г.) Учреждением откорректирована кредиторская 
задолженность на сумму 13262,36 руб. (бух.справка от 23.03.2015 г. № 30).

Также произведен возврат компенсации работником Орешниковой Т.В. 
в кассу Учреждения на сумму 5532,0 руб. (приказ ДЮСШ от 23.03.2015 г. № 
35-К на основании личного заявления работника, приходный кассовый ордер 
от 23.03.2015 г. № 378). Возврат указанной суммы в доход районного 
бюджета не произведен, Учреждением уменьшена кредиторская 
задолженность за 2014 г. Забродиной Б.Ф.

В 2015 г. реализовали свое право на компенсацию проезда к месту 
проведения отпуска и обратно 2 работника.
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Информация о принятых и исполненных денежных обязательствах в 
2015 г. представлена в таблице: ______________ __________ _____________

№
п/п Ф .И .О .

П рин ято  д ен еж н ы х 
обязательств , руб.

И сполнено,
руб.

П римечание

Задолженность на 01.01.2015

178 915,33

69 733,73
(оплат а

задолж ен н ост и  
за  2 0 1 4  г. 

П ан овой  В.М ., 
Тит овой М .Н .)

Корректировка по итогам 
проверки в 2015 г.

-13 262,36 
(бух.справка от 

30.03.2015 № 30)

-5 532,00
( зозврат в кассу 

денежных 
средств 

Орешниковой 
Т.В., оплата 

Забродиной Б. Ф.)

1 А лим ж анов Р.Б. 3 940,60 0,00

2 Л анская Т.А. 4 118,00 0,00
А рифметическая 
ош ибка 160 руб.

И того: 8 058,60 0,00
Задолженность на 01.01.2016 98 445,84
Корректировка (бух.справка 
от 26.01.2016 № 1 ) -160,00
Задолж енност ь на 27.01.2016 98 285,84

Согласно форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах 
деятельности учреждения» за 2015 г. (и расшифровкам ДЮСШ) по КОСГУ 
212 «Прочие выплаты» приняты расходы по проезду в отпуск работников:
- Алимжанова Р.Б. на сумму 3940,60 руб. по гр. «Деятельность по 
государственному заданию»;
- Ланской Т.А. на сумму 4118,0 руб. по гр. «Приносящая доход 
деятельность».

В плане ФХД на 2015 г. по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» указанные 
расходы на сумму 8058,60 руб. не предусмотрены.

В соответствии с требованиями п.3.1.5. Положения № 100 письменное 
заявление работника о компенсации расходов должно быть представлено не 
позднее, чем за 2 недели до начала отпуска. В нарушение указанного 
требования заявление работника (Ланская Т.А.) написано 22.12.2015 г., при 
том, что очередной отпуск предоставлен с 01.03.2015 г. по 18.04.2015 г. (АО 
от 28.12.2015 № 71, приказ об оплате проезда от 22.12.2015 № 52, проезд 
Комсомольск-Тында-Комсомольск с 02.03.2015 г. по 13.03.2015 г.).

В результате арифметической ошибки приняты расходы работника 
(Ланская Т.А.) на сумму 4118,0 руб., тогда как согласно проездным билетам 
сумма расходов 3958,0 рублей (расхождение 160,0 рублей). В период 
проведения проверки ошибка исправлена (бух.справка от 26.01.2016 г. № 1).

Таким образом, кредиторская задолженность на 27.01.2016 г. составила 
98285,84 руб.
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Кадровый учет в части оплаты работникам стоимости проезда к месту 
проведения отпуска и обратно ведется в личной карточке работника (ф. Т-2).

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в двух экземплярах 
на 4-х (четырех) листах:
1) Контрольно-счётный орган Амурского муниципального района;
2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа г. Амурска.

Подписи:
Контрольно-счётного органа 
Амурского муниципального района:

Инспектор Е.В. Серёжкина _____
(долж ность, Ф И О )

С актом ознакомлены: руководитель, главный бухгалтер 
объекта:

_ _________
' У  ^ ( п о д п и с ь )

(подпись)


