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Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой (далее – 

контрольно-счётная палата) проведены контрольные мероприятия (проверки) 

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 по 

одной тематике и цели проведения: «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». 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». 

По результатам контрольных мероприятий руководителям 

проверенных учреждений направлены представления от 12 апреля 2022 года 

№№ 1 – 9 для рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений. 

 Отделом культуры представление от 12 апреля 2022 года № 1 

исполнено в полном объёме: приняты меры по повышению финансовой 

дисциплины и повышению контроля за предоставляемыми первичными 

документами; проведено совещание с работниками Отдела культуры по 

результатам проведённой проверки и недопущению 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. Переплата, 
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установленная контрольно-счётной палатой в размере 7 056,85 рубля 

возмещена в бюджет в апреле 2022 года. Представление снято с контроля. 

МУП «Музей изобразительных искусств» исполнил представление 

от 12 апреля 2022 года № 2 в полном объёме: приняты меры к 

ответственному лицу, которому указано на недостаточный контроль за 

соответствием документов по проезду к месту проведения отпуска и обратно, 

предоставляемых работниками Учреждения, требованиям, установленным 

муниципальным нормативным актом и на необходимость повышения уровня 

организации ведения документов кадрового учета; организована работа по 

информированию работников о порядке предоставления компенсации 

льготного проезда к месту проведения отпуска, перечне документов, которые 

необходимо предоставить в бухгалтерию; сроках предоставления таких 

документов, возможных последствиях несоблюдения требований 

законодательства. Переплата, установленная контрольно-счётной палатой в 

размере 781 рубль возмещена учреждением в местный бюджет. 

Представление снято с контроля. 

МКУ «Городской краеведческий музей» в полном объёме исполнил 

представление в части шести (из семи) пунктов представление от 12 апреля 

2022 года № 3: устранены выявленные нарушения по ведению документов 

кадрового учёта; приняты меры по информированию работников – 

составлена памятки о порядке предоставления компенсации льготного 

проезда, которая размещена на стенде «Информация» и вручается каждому 

работнику; проведена информационная работа с работниками музея по 

повышению финансовой дисциплины и юридической грамотности по 

законодательству о предоставлении льготного проезда; осуществлено 

приведение в соответствие регистра бухгалтерского учёта – Журнала 

операций № 3 с первичными документами (авансовыми отчётами), в полном 

объёме возмещена переплата в местный бюджет в размере 50 605,50 рубля). 

Представление снято с контроля. 

МУК «Драматический театр» исполнило представление от 12 апреля 

2022 года № 4 в полном объёме: совместно с централизованной библиотекой 

учреждением разработан и принят план мероприятий по устранению причин 

и условий выявленных нарушений, внесены исправления в кадровые 

документы; организованы мероприятия по повышению уровня контроля за 

документами, предоставляемыми работниками для оплаты льготного проезда 

и меры по повышению финансовой дисциплины работников учреждения; 

учреждением приняты меры по обновлению программного обеспечения 

программы 1С в части ведения регистра бухгалтерского учёта – Журнал 

операций № 3. Переплата, установленная контрольно-счётной палатой в 

размере 7 064,50 рубля возмещена учреждением в местный бюджет. 

Представление снято с контроля. 

МУК «Городская централизованная библиотека» исполнило 

представление от 12 апреля 2022 года № 5 в полном объёме: представление 

рассмотрено на совещании, организованном директором учреждения; 
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разработан и принят план мероприятий по устранению причин и условий 

выявленных нарушений; приняты меры по приведению документов по учёту 

кадров  в соответствии с действующим законодательством, приняты меры по 

повышению финансовой дисциплины работников и приведена 

разъяснительная работа с работниками учреждения по применению 

законодательства о предоставлении льготного проезда; учреждением 

приняты меры по приведению регистра бухгалтерского учёта – Журнал 

операций № 3 в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Переплата, установленная контрольно-счётной палатой в 

размере 1 150 рублей возмещена учреждением в местный бюджет. 

Представление снято с контроля. 

МАУК «Зооцентр «Питон» исполнило представление от 12 апреля 

2022 года № 6 в полном объёме: утверждён план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и предупреждению их в дальнейшем; назначено 

лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля в учреждении; 

произведена разъяснительная работа с персоналом по порядку оформления 

приказов о предоставлении отпусков, личных карточек т-2, по порядку и 

сроках предоставления авансовых отчётов и документов к ним; приняты 

меры по приведению регистра бухгалтерского учёта – Журнал операций № 3 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Представление снято с контроля. 

МАУК ДО «Музыкальная школа» исполнило представление от 

12 апреля 2022 года № 7 в полном объёме: приняты меры по оформлению 

приказов о предоставлении отпусков и личных карточек в соответствии с 

действующим законодательством; приняты меры по повышению уровня 

организации контроля за соответствием первичных документов, 

предоставляемым работниками, требования законодательства; приняты меры 

по повышению финансовой дисциплины работников, проведено собрание с 

коллективом по вопросам порядка предоставления льготного проезда, о 

перечне документов, предоставляемых в бухгалтерию, и сроках их 

предоставления, о возможных последствиях несоблюдения требований 

законодательства. Переплата, установленная контрольно-счётной палатой в 

размере 601,40 рубля возмещена учреждением в местный бюджет. 

Представление снято с контроля. 

МУК ДК «Алмаз» исполнило представление от 12 апреля 2022 года 

№ 8 в полном объёме: проведена работа по усилению контроля за 

соответствием документов по проезду к месту проведения отпуска и обратно, 

предоставляемых сотрудниками в бухгалтерию; проведена информационно-

разъяснительная работа с сотрудниками учреждения по порядку 

предоставления льготного проезда, перечню и срокам предоставления 

документов, необходимых для своевременного оформления, возможных 

последствиях непредставления (несвоевременного представления) 

документов и отклонения от прямого маршрута следования. Переплата, 

установленная контрольно-счётной палатой в размере 621,40 рубля 
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возмещена учреждением в местный бюджет. Представление снято с 

контроля. 

МАУК ДО «Художественная школа» исполнило представление от 

12 апреля 2022 года № 9 в полном объёме: приняты меры по оформлению 

приказов на отпуск и ведению личных карточек Т-2 в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; приняты меры по 

осуществлению контроля за строгим соответствием первичных документов, 

предоставляемых работниками учреждения, требованиям законодательства; 

проведено совещание с работниками учреждения по вопросам финансовой 

дисциплины и соблюдению условий для предоставления льготного проезда; 

приняты меры по ведению регистра бухгалтерского учёта – Журнал 

операций № 3 в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Переплата, установленная контрольно-счётной палатой в 

размере 65 528,30 рубля возмещена учреждением в местный бюджет. 

Представление снято с контроля. 

Таким образом, переплата, установленная контрольно-счётной палатой 

по всем объектам контроля в размере 133 408,95 рубля возмещена в местный 

бюджет учреждениями в полном объеме.  
 


