
Информация по результатам контрольных мероприятий 

«Проверка расходования средств местного бюджета на выплату 

компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно в соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе правомерность образования 

кредиторской задолженности на 01.01.2021 года по расходам компенсации 

льготного проезда»  

в отношении Отдела культуры администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края и подведомственных ему учреждений 

 
19 апреля 2022 года 

 

Контрольные мероприятия (проверки) проведены Комсомольской-на-

Амуре контрольно-счетной палатой (далее – контрольно-счётная палата) в 

период с 13 января 2022 года по 25 февраля 2022 года в соответствии с 

пунктами 1.1. – 1.9. плана работы контрольно-счетной палаты на 2022 год. 

Объекты контроля - Отдел культуры администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края (далее – Отдел культуры) и подведомственные ему 

учреждения: МУП «Музей изобразительных искусств»; МКУ «Городской 

краеведческий музей», МУК «Драматический театр», МУК «Городская 

централизованная библиотека», МАУК «Зооцентр «Питон», 

МАУК ДО «Музыкальная школа», МУК ДК «Алмаз», МАУК ДО «Художественная 

школа». 

Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 313 ТК РФ). 

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы (далее – городская 

Дума) от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 

городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» утверждено «Положение о 

размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования городского округа «город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – Решение городской Думы № 69).  
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Всего за 2021 год в Отделе культуры и проверенных подведомственных 

ему учреждениях компенсация льготного проезда выплачена 152 работникам 

в размере 6 767 882,38 рубля, из них, выплачено в 2021 году 

4 790 031,18 рубля, кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 

2021 года 1 977 851,20 рубля (выплачена на момент проверки в 2022 году). 

Общая сумма кредиторской задолженности проверенных организаций 

по расходам на компенсацию льготного проезда по состоянию на 1 января 

2021 года составила 1 969 292,18 рубля (46 работников). Указанная сумма 

выплачена работникам в 2021 году. 

Итого, в ходе контрольных мероприятий всего проверено бюджетных 

средств в объеме 8 737 174,56 рубля. 

 

При проверке достоверности отражения сумм финансирования 

компенсации льготного проезда в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности, в том числе правомерность образования кредиторской 

задолженности на 1 января 2021 года по расходам на компенсацию льготного 

проезда контрольно-счётной палатой: 

 не установлено нарушений в Отделе культуры, МУП «Музей 

изобразительных искусств», МУК ДК «Алмаз», МАУК ДО «Музыкальная 

школа»; 

 в организациях МКУ «Городской краеведческий музей», 

МУК «Драматический театр», МУК «Городская централизованная 

библиотека», МАУК «Зооцентр «Питон», МАУК ДО «Музыкальная школа» 

установлено нарушение п. 11 приказа Минфина России от 01 декабря 

2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 29 

приказа Минфина России от 31 декабря 2016 года № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора»: авансовые отчеты за 

2020, 2021 годы приложены (прошиты) к регистру бухгалтерского учета - 

Журналу операций № 3 расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071) без 

соблюдения хронологической последовательности их нумерации. Названные 

нарушения не повлекли неправомерного расходования бюджетных средств. 

 

Контрольно-счётной палатой сплошным методом проверены приказы о 

предоставлении компенсации льготного проезда, личные карточки 

сотрудников (унифицированная форма № Т-2, форма по ОКУД 0301002, 

далее – личные карточки Т-2), трудовые книжки работников. Проверкой 

названных документов и проверке правомерности предоставления 

компенсации льготного проезда работникам учреждений в 2021 году 
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установлено 113 нарушений, в том числе 2 нарушения на сумму 

110 052,30 рубля, а именно: 

По оформлению приказов о предоставлении компенсации (56 случаев): 

 в нарушение п. 4 Решения городской Думы № 69 в приказах о 

предоставлении компенсации не указан период, за который возникает право 

на такую компенсацию, всего 53 случая (МУК «Музей изобразительных 

искусств» - 8 случаев; МАУК «Зооцентр «Питон» - 5 случаев, МАУК ДО 

«Музыкальная школа» - 40 случаев); 

 отсутствовали приказы руководителей Учреждений о предоставлении 

компенсации, компенсация произведена на основании приказов Отдела 

культуры в 2 случаях (в МКУ «Городской краеведческий музей», МАУК 

«Зооцентр «Питон»); 

  неверное указание места проведения отпуска в приказе о 

предоставлении компенсации - 1 случай (МУК «Городская централизованная 

библиотека». 

Нарушения устранены в ходе проверки и не повлекли неправомерного 

расходования бюджетных средств. 

По оформлению личных карточек Т-2 (55 случаев): 

 в нарушение п.п. 2, 4 Решения городской Думы № 69 в разделе IX. 

неверно определен двухгодичный период, за который возникает право на 

компенсацию расходов, и период предыдущего использования проезда – 

8 случаев (МУП «Музей изобразительных искусств»). Нарушения в ходе 

проверки устранены и не повлекли неправомерного расходования 

бюджетных средств. 

 в нарушение абз. 3 п. 4 Решения городской Думы № 69 неверно 

определен период непрерывной работы, дающей право на компенсацию 

расходов без учета отпуска по уходу за ребенком всего в 28 случаев (МКУ 

«Городской краеведческий музей» - 2 случая (при этом в 1 случае 

установлено неправомерное расходование бюджетных средств), 

МУК «Драматический театр» - 2 случая, МУК «Городская централизованная 

библиотека» - 10 случаев, МАУК ДО «Музыкальная школа» - 13 случаев, 

МАУК ДО «Художественная школа» - 1 случай). В ходе проверки указанные 

нарушения устранены в МУК «Драматический театр» и МАУК ДО 

«Художественная школа». 

 в нарушении Постановления Госкомстата России от 5 января 2004 года 

№ 1 дата приема на работу отражена не в соответствии с трудовой книжкой и 

приказом в 11 случаях (МУК «Драматический театр» - 2 случая, МАУК ДО 

«Музыкальная школа» - 4 случая; МАУК ДО «Художественная школа» - 

5 случаев). Нарушение устранено в ходе проверки в МАУК ДО 

«Музыкальная школа». 

 в нарушении Постановления Госкомстата России от 5 января 2004 № 1 

не оформлена форма Т-2 на вновь принятого сотрудника - 1 случай 

(МУК «Городская централизованная библиотека), нарушение устранено в 

ходе проверки. 
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 в разделе VIII не указан период очередного отпуска за 2021 год –

1 случай (МАУК «Зооцентр «Питон»), нарушение устранено в ходе 

проверки. 

 в разделе IX. отсутствовали сведения об использовании права на 

компенсацию льготного проезда 6 случаев (МАУК ДО «Музыкальная 

школа»). 

По соблюдению условий (правомерности) предоставления 

компенсации контрольно-счётной палатой установлено 2 случая нарушения 

абз. 3 п. 4 Решения городской Думы № 69: организациями неверно определен 

период непрерывной работы, дающей право на компенсацию, что повлекло 

неправомерное «двойное» предоставление компенсации за один и тот же 

период и перерасход бюджетных средств в размере 110 052,30 рубля 

(МКУ «Городской краеведческий музей», МАУК ДО «Художественная 

школа»). В ходе проверки сумма 59 446,80 рубля возвращена в местный 

бюджет, остальная сумма, в соответствии с пояснениями организации, будет 

удержана с заработной платы работника на основании его заявления и 

перечислена в бюджет согласно графику до конца 2022 года. 

Проверкой не установлено нарушений оформления названных 

документов, неправомерного предоставления компенсации льготного 

проезда в 2021 году работникам в организациях: Отдел культуры и МУК ДК 

«Алмаз». 

 

Проверкой целевого использования и документального подтверждения 

компенсации льготного проезда контрольно-счётной палатой установлено 

105 случаев нарушений, в том числе 15 случаев, повлёкших перерасход 

бюджетных средств в размере 23 356,65 рубля, а именно: 

В нарушение пункта 6 Решения городской Думы № 69 организациями 

неправомерно включены в сумму компенсации льготного проезда расходы по 

оплате: рациона питания, санитарно-гигиенического набора, печатной 

продукции, мультимедийного портала «Попутчик», сервисный сбор за 

оформление авиабилетов до пункта, не являющегося местом отдыха и не 

находящемуся на пути следования, провоза багажа, стоимость которого уже 

включена (и возмещена) в стоимость проезда (билета), провоза багажа без 

подтверждающих документов, услуги за сбор и прием оплаты с 

использованием платежных карт - 7 случая на 4 040,40 рубля (Отдел 

культуры, МУП «Музей изобразительных искусств», МАУК ДО 

«Музыкальная школа», МУК «Городская централизованная библиотека», 

МАУК ДО «Художественная школа», МУК «Городская централизованная 

библиотека», МУК ДК «Алмаз»). 

В нарушение пунктов 9.2, 10 Решения городской Думы № 69 

организациями неправомерно включены в сумму компенсации расходы: при 

проезде личным автотранспортом - стоимость чеков АЗС, не находящихся на 

пути следования в отпуск и обратно, при проезде железнодорожным 

транспортом - проезд до населенного пункта не находящегося на пути 

следования и не являющегося местом проведения отпуска, оплаты прямого 
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пути следования до места отдыха по справке, сумма по которой которая 

превышает фактические расходы, всего 8 случаев на 19 316,25 рубля (Отдел 

культуры, МАУК ДО «Художественная школа», МУК «Драматический 

театр», МАУК ДО «Музыкальная школа», МУК ДК «Алмаз» - 1 случай на 

490,40 рубля. 

Все указанные суммы в объем размере 23 356,65 рубля возвращены 

организациями в бюджет в ходе проверки. 

Проверкой в части документального подтверждения компенсации 

льготного проезда не установлено нарушений в МКУ «Городской 

краеведческий музей».  

 

Нарушения, не повлёкшие перерасход бюджетных средств: 

 в нарушение пп. «а» п. 6 Решения городской Думы № 69 организация 

не компенсировала работнику расходы по оплате услуг по оформлению 

проездных документов, 1 случай (МУП «Музей изобразительных искусств»); 

 в нарушение пункта 11 Решения городской Думы № 69 не приложены 

копии заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля 

(пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 

Федерации в 4 случаях (МКУ «Городской краеведческий музей», МУК 

«Городская централизованная библиотека»); 

 приложена справка о стоимости прямого пути следования не в 

соответствии с датой выбытия из места отдыха в 1 случае (МКУ «Городской 

краеведческий музей»); 

 в нарушение п. 3 решения городской Думы № 69 авансовые отчеты 

работников, которым также компенсирован проезд родственников, приняты 

без документов, подтверждающих родство, 2 случая (МУК «Городская 

централизованная библиотека»); 

 в нарушение пунктов 7, 10 решения городской Думы № 69 при 

проведении работником отпуска в нескольких местах не приложена справка 

о стоимости прямого пути следования для компенсации расходов к месту 

отдыха и обратно на дату приобретения билетов - 1 случай (МУК «Городская 

централизованная библиотека»); 

 в нарушение абз. 1 п. 9.1. решения городской Думы № 69 отсутствовал 

документ, подтверждающий фактическое пребывание работника в месте 

использования отпуска – 1 случай (МАУК ДО «Художественная школа»). 

Названные нарушения устранены организациями в ходе проверки. 

 

В нарушение абзаца 2 пункта 13 Решения городской Думы № 69 

работники проверенных организаций предоставили в 2020, 2021 годах 

авансовые отчёты о произведенных расходах с приложением подлинников 

проездных и перевозочных документов с нарушением установленного срока - 

трех рабочих дней с даты выхода на работу. Всего установлено 80 случаев 

(Отдел культуры, МУП «Музей изобразительных искусств», МКУ 

«Городской краеведческий музей», МУК «Драматический театр», МУК 



6 

«Городская централизованная библиотека», МАУК «Зооцентр «Питон», 

МАУК ДО «Музыкальная школа», МУК ДК «Алмаз», МАУК ДО 

«Художественная школа»). Указанные нарушения сроков предоставления 

отчетов не повлекли нецелевого использования бюджетных средств или 

неправомерного предоставления компенсации льготного проезда работникам 

Отдела культуры. Данное нарушение отражает ненадлежащий уровень 

финансовой дисциплины работников организаций, уровень планирования и 

расходования бюджетных средств, а также, уровень организации контроля за 

соблюдением условий, определенных решением городской Думы № 69. 

 
Акты по результатам проведенных контрольных мероприятий вручены 

руководителям проверенных организаций. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 12.04.2022 на 

заседании Коллегии контрольно-счетной палаты (далее – коллегия) с участием 

представителей городской Думы, администрации города и Отдела культуры. 

В соответствии с решением коллегии утвержден отчёт по результатам 

контрольного мероприятия; информация о результатах контрольного 

мероприятия с приложением отчёта направлена главе города Комсомольска-на-

Амуре, председателю городской Думы и прокурору г. Комсомольска-на-Амуре. 

По результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных 

учреждений направлены представления для рассмотрения и принятия мер по 

устранению нарушений, повышению финансовой дисциплины работников, 

повышению уровня организации контроля со стороны кадровой и 

бухгалтерской службы в части оформления соответствующих документов, 

соблюдения условий и принятия первичных документов для предоставления 

компенсации льготного проезда. 

 

Кроме того, решением коллегии контрольно-счётной палате в целях 

совершенствования бюджетного процесса в городе поручено направить в 

администрацию города, городскую Думу предложения по внесению изменений 

в решение городской Думы № 69. 


