Собрание депутатов
Катав-Ивановского муниципального района
РЕШЕНИЕ
«27» февраля

2019 года

№ 378

Об отчете о работе Контрольно
счетной палаты Катав-Ивановского
муниципального района

Заслушав председателя Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского
муниципального района Харрасова В.Р. об отчете о работе Контрольно-счетной
палаты Катав-Ивановского муниципального района за 2018 год Собрание депутатов
Катав-Ивановского муниципального района
РЕШАЕТ:
1.
Отчет
о
работе
Контрольно-счетной
палаты
Катав-Ивановского
муниципального района принять к сведению.
2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Катав-Ивановского муниципального
района в целях увеличения поступлений в местный бюджет неналоговых доходов
продолжить осуществлять контроль за полнотой поступления доходов от
использования и распоряжения муниципальной собственностью.

Председатель Собрания депутатов
Катав-Ивановского муниципального района

Н.В. Рудаков

Отчет о работе
Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района
за 2018 год
Код
Наименование показателя
Значение
строки
показателя
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количество проведенных контрольных мероприятий, включая
1
12
совместные с Контрольно-счетной'палатой Челябинской области,
правоохранительными и иными органами финансового контроля
(единиц)
2
6
Количество встречных проверок (единиц)
12
3
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых
выявлены финансовые нарушения (единиц)
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
4
3
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий
(единиц), в том числе:
20
4.1.
подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений,
муниципальных программ и иных нормативных правовых актов
муниципального района
4.2.
подготовка иных экспертно-аналитических материалов
Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях
Нецелевое использование средств (тыс. рублей), в том числе:
5
5.1.
областного бюджета
5.2.
местных бюджетов
21 678,85
6.
Неэффективное использование средств (тыс. рублей)
в том числе:
803,4
6.1.
областного бюджета
20
875,45
местных бюджетов
6.2.
171 277,24
7.
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или)
требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей), в
том числе:
при использовании средств областного бюджета
7.1.
171 277,24
при использовании средств местных бюджетов
7.2.
3 604,82
Нарушения в учете и управлении областным государственным и
8.
муниципальным имуществом (тыс. рублей) в том числе:
областным государственным
8.1.
3 604,82
муниципальным
8.2.
27 194,07
Нарушения законодательства Российской Федерации о
9.
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нуяед (тыс. рублей)
в том числе:
14 947,08
областного бюджета
9.1.
12 246,99
местных бюджетов
9.2.
465 468,68
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного
10.
законодательства Российской Федерации при исполнении
бюджетов (тыс. рублей)
в том числе:
848,9
при использовании средств областного бюджета
10.1.
464 619,78
при использовании средств местных бюджетов
10.2.
217
Количество выявленных нарушений (единиц)
11.
Раздел IV Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
133 099,47
Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей)
12
-

-

в том числе:
восстановлено средств (тыс. рублей)
12.1.
Устранено нарушений (единиц)
13
Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей), в том числе:
14
14.1
пресечено нарушений
14.2
устранено оснований
Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий по выявленным нарушениям
Рассмотрено материалов контрольных и экспертно-аналитических
15
мероприятий на заседаниях коллегии контрольно-счетного органа
муниципального образования, на заседаниях Собрания депутатов
Катав-Ивановского муниципального района (единиц)
16
Направлено предписаний (единиц)
Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в
17
отчетном периоде (единиц)
Направлено представлений (единиц)
18
Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в
19
отчетном периоде (единиц)
Направлено документов в органы государственной власти Российской
20
Федерации и Челябинской области, Главе муниципального района по
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
(единиц)
Направлено протоколов о совершении административных
21
правонарушений на рассмотрение мировым судьям (единиц)
Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные
22
органы (единиц)
Реализовано органами государственной власти и органами местного
23
самоуправления предложений по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
Возбуждено уголовных дел (единиц)
24
Привлечено к административной ответственности (человек)
25
Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек)
26
Привлечено к материальной ответственности (человек)
27
Раздел V. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты
28
муниципального района в средствах массовой информации (количество
материалов) в том числе:
на сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района
28.1
на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Челябинской
28.2
области
в печатных изданиях
28.3

-

22
-

15

8
38

2
3
7
1
10
3
3
-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2018 год
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального
района (далее - Контрольно-счетная палата) за 2018 год составлен в соответствии со
статьей 21 Положения о Контрольно-счетной палате по форме, утвержденной
решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от
14.12.2012 № 471 «Об утверждении форм годового отчета».
1. Общие положения и правовой статус
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
Контрольно-счетной палате, Положением о бюджетном процессе в Катав-Ивановском
муниципальном районе Контрольно-счетная палата является участником всех этапов
бюджетного процесса.
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной
палаты регламентируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», другими нормативными правовыми актами.
В 2018 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно
аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивая единую
систему внешнего муниципального финансового контроля за исполнением районного
бюджета, а также бюджетов двух городских и семи сельских поселений.
Контроль осуществлялся в соответствии с планом работы, рассмотренным
Коллегией Контрольно-счетной палаты, и утвержденным распоряжением Контрольно
счетной палаты от 19.12.2017 № 22-р.
2.Контрольная деятельность
Всего проведено за 2018 год 12 контрольных мероприятий, в том числе:
1) Соблюдение норматива расходов бюджета на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих за 2017 год.
2) Проверка исполнения бюджета Администрации Юрюзанского городского
поселения, в том числе подведомственных учреждений за 2017 год, эффективности
использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.
Проверка исполнения представления Контрольно-счетной палаты по отчету аудитора
от 08.09.2017 №5.
3) Анализ финансово-хозяйственной деятельности Управления образования
администрации Катав-Ивановского муниципального района за 2016, 2017 годы и
текущий период 2018 года.
4)
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1
г. Катав-Ивановска» за 2016,2017 года и текущий период 2018 года.
5)
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1
г. Юрюзани» за 2016, 2017 года и текущий период 2018 года.

6) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района, в
том числе подведомственного учреждения МУ «Районное межпоселенческое
социальное культурное объединение» за 2017 год и текущий период 2018 года.
Проверка исполнения представления Контрольно-счетной палаты по отчету аудитора
от 17.01.2017 № 1.
7) Аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельских
поселений Катав-Ивановского муниципального района, осуществленных в ходе
исполнения муниципальных программ.
8) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации Катав-Ивановского муниципального
района и реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта за 2016,2017 годы и текущий период 2018 года.
9) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального
района на 2018 год».
10) Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
учреждения культуры «Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального
района» за 2016,2017 годы и текущий период 2018 года.
11) Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 10 «Сказка» КатавИвановского муниципального района за 2016,2017 годы и текущий период 2018 года.
12) Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детский сад № 1
«Медвежонок» г. Юрюзани Катав-Ивановского муниципального района за 2016, 2017
годы и текущий период 2018 года.
Кроме того, проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, внешняя проверка проектов решений об
исполнении бюджетов за 2017 год, экспертиза проектов решений о бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов.
Всего охвачено при проведении контрольных мероприятий 33 объекта, в том
числе:
14 органов местного самоуправления;
19 муниципальных учреждений.'
Составлено 74 акта по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе 19 актов по внешней проверке годовой бюджетной
отчетности. Проведено шесть встречных проверок.
Объем проверенных средств за 2018 год составил 1 915 066,53 тыс. рублей, в том
числе 1 577 453,86 тыс. рублей средств местного бюджета. Установлено нарушений на
сумму 689 223,6 тыс. рублей, в том числе:
- неэффективное использование средств на сумму 21 678,85 тыс. рублей;
- нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по
составлению бюджетной отчетности в сумме 171 277,24 тыс. рублей;
- нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в областной и
муниципальной собственности в сумме 3 604,82 тыс. рублей;

- нарушения законодательства *РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 27 194,07 тыс.
рублей;
- несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного
законодательства РФ при исполнении бюджета в сумме 465 468,68 тыс. рублей.
З.Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности Контрольно
счетной палатой за 2018 год проведено 3 экспертно-аналитических мероприятий.
1) Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, Финансового управления администрации Катав-Ивановского
муниципального района, как органа формирующего и исполняющего бюджет за 2017
год. Результаты внешней проверки оформлены 19 актами по каждому администратору
бюджетных средств.
2) Заключения на проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета
Катав-Ивановского муниципального района за 2017 год», заключения двух городских
поселений «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2017
год», «Об исполнении бюджета Юрюзанского городского поселения за 2017 год» и
бюджетов семи сельских поселений. Результаты оформлены 10 заключениями.
3) В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-счетную палату, в
порядке предварительного контроля проведена экспертиза проекта решения Собрания
депутатов «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». На
основании результатов проведенной внешней проверки документов и материалов,
использованных Финансовым управлением при подготовке проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, анализа их соответствия основным
нормативным документам, дано положительное заключение.
Также подготовлены аналогичные заключения двух городских поселений «О
бюджете Квтав-Ивановского городского поселения на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов», «О бюджете Юрюзанского городского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов» и бюджетов семи сельских поселений.
4.Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Результаты контрольных мероприятий рассмотрены Коллегией Контрольно
счетной палаты.
Материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлены
Главе Катав-Ивановского муниципального района, председателю Собрания депутатов
Катав-Ивановского муниципального района, материалы экспертно-аналитических
мероприятий в Советы депутатов и главам городских поселений. Некоторые итоги
проверок рассматривались на комиссии при Главе района, на комиссии по
противодействию коррупции. Информация о результатах экспертно-аналитических
мероприятий по исполнению бюджетов, по проектам бюджетов Катав-Ивановского
муниципального района и Катав-Ивановского городского поселения представлялась на
заседаниях Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района и Совета
депутатов Катав-Ивановского городского поселения.
По материалам контрольных мероприятий руководителям учреждений
направлено 8 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Устранено финансовых нарушений за 2018 год на сумму 133 099,47 тыс. рублей
(19,3% от выявленных нарушений).
Часть нарушений ущерба бюджету не нанесли, такие как несоответствие
бюджетной отчетности, данным аналитического учета, нарушение сроков
предоставления документов, несвоевременное размещение документов и их
опубликование в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Среди нарушений неустранимыми в основном являются, нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
излишнее начисление или необоснованное начисление и выплата заработной платы,
неэффективное использование средств.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объектами
контроля внесены изменения в бухгалтерскую (бюджетную) отчетность, документы
бухгалтерского бюджетного учета, в локальные акты учреждений, приняты меры по
устранению выявленных нарушений законодательства о бухгалтерском учете и
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
5.Гласность
На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального
района katavivan.ru в разделе «Органы власти» страница «Контрольно - счетная
палата» размещено 3 публикации (план работы на 2019 год, годовой отчет о работе за
2017 год, информация о проведении совещания по итогам проведения КСП КИМР
контрольных мероприятий по проверке эффективности использования бюджетных
средств).
б.Финансовое обеспечение
На содержание Контрольно-счетной палаты в 2018 году использовано
3 148,1 тыс. рублей. С городскими и сельскими поселениями работа проводилась на
основании соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего
финансового контроля.
Основные нарушения, выявленные при проведении контрольных мероприятий

1.
Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 21 678,85 тыс
рублей:
- переплата по заработной плате;
- оплата административного штрафа за ненадлежащее выполнение полномочий,
предусмотренных ст. 14 Закона № 131-Ф3, оплата штрафа за нарушение требований
пожарной безопасности;
- превышение лимитов по электроэнергии, ГСМ;
- нарушение требований Порядка определения стоимости, что привело к
завышению цены заключенных контрактов:
- осуществлена оплата дублирующих работ;
- оплачены работы по строительству газопровода при отсутствии положительных
заключений Госстройнадзора и Ростехнадзора;

- переплата по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу,
в том числе в связи с отсутствием государственной регистрации права;
- наличие дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам, в том
числе по расчетам за коммунальные услуги;
- при расчете НМЦК на строительно-монтажные работы неверно использованы
прогнозные индексы инфляции для перевода в текущий уровень цен, что привело к
излишним расходам при заключении контракта;
- не приняты меры по взысканию пени за просрочку исполнения обязательств по
муниципальным контрактам;
- приняты и оплачены выполненные работы не соответствующие условиям
документации и условиям муниципального контракта;
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований
по составлению бюджетной отчетности в сумме 171 277,24 тыс. рублей:
- в нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н неверно заполнены
данные ф.0504417 «Карточка - справка», ф. 0504505 «авансовый отчет», ф.0504031
«Карточка учета нефинансовых активов»;
- нарушение требований приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152н в части
заполнения путевых листов;
- в нарушение п. 118 Инструкции № 157 материальные запасы учитываются на
несоответствующем счете бухгалтерского учета;
- в нарушение п. 130 Инструкции № 157н часть затрат Учреждения не переданы в
Администрацию;
- в нарушение требований ст. 37 Закона № 69-ФЗ и п. 70 Постановления № 390
имеются в наличии 2 огнетушителя на момент проверки находятся в неисправном
состоянии;
- стоимость медицинского оборудования отраженное в бухгалтерском учете
превышает балансовую стоимость отображенную в договоре;
-

в нарушение Закона № 402-ФЗ:

- бухгалтерская отчетность недостоверна в виду искажения данных о земельных
участках и муниципальном имуществе;
- неправомерно установлена надбавка за выслугу лет и надбавка за сложность и
напряженность, должностной оклад; •
- отсутствуют первичные учетные документы (путевые листы);
- штатное расписание составлено с нарушением Положения об оплате труда;
- материальные запасы отнесены на несоответствующий счет бухгалтерского
учета;
- доходы от платных услуг сдавались в кассу несвоевременно;
- отсутствует договор на оказание услуг по организации выставки при
размещении выставки в здании Учреждения;
- не ведется аналитический учет по реализации билетов на мероприятия;
- при сдаче выручки в кассу учреждения, установлены излишние денежные
средства;
- не получены доходы от оказания услуг по договору.
3. Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в
муниципальной собственности в сумме 3 604,82 тыс. рублей:

- в нарушение п. 1 ст. 14 Закона № 218-ФЗ, ст. 131 Гражданского кодекса РФ не
осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на
газовое хозяйство;
- в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ по нежилым помещениям
отсутствует государственная регистрации возникновения и перехода прав на
недвижимое имущество.
4.Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в сумме 27 194,07 тыс. рублей:
- в нарушение п. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ в условиях контракта и в
акте о приемке выполненных работ не конкретизированы места выполнения данных
работ;
- в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключены контракты свыше 100,0
тыс. рублей без проведения конкурентных процедур;
- в нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в ЕИС не размещены документы
об оплате части выполненных работ на строительство газопровода;
- в нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в ЕИС отсутствуют документы
об исполнении контракта в части приемки работ по строительству, испытанию и
заземлению газопровода;
- в нарушение ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ приняты и оплачены работы
несоответствующие условиям документации о закупке и условиям муниципального
контракта;
- в нарушение п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ муниципальными контрактами не
установлена твердая фиксированная цена;
- в нарушение ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ муниципальный контракт заключен не в
полном соответствии с закупочной документацией;
- в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация в реестре контрактов
размещена с нарушением сроков;
- в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в ЕИС не размещены дефектные
ведомости и локальные ресурсные сметные расчеты по муниципальным контрактам на
содержание дорог;
- в нарушение ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ один из работников контрактной
службы не имеет высшего или дополнительного образования в сфере закупок, в
нарушение ч. 5 ст. 39 Закона № 44-ФЗ в состав комиссии по осуществлению закупок
включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку не
соответствующую требованиям Методических рекомендаций по обучению в сфере
закупок;
- в нарушение ч. 11 ст. 21 Закона № 44-ФЗ осуществлены закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ без проведения конкурентных
процедур, не предусмотренных планом -графиком;
- в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ установлено превышение СГОЗ;
- в нарушение п. 1 ст. 525 Гражданского кодекса РФ фактически полученный
товар не соответствует заявленному ГОСТу в условиях (спецификации);
- заключены муниципальные контракты не соответствующие требованиям п. 5 ч.
1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

- в нарушение п. 2 ч.4 ст.67 Закона № 44-ФЗ заявки на участие в электронном
аукционе, содержащие объект закупок с несуществующими свойствами, признаны
соответствующими;
- в нарушение п. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ муниципальным контрактом не
оговаривается срок окончательного расчета за оказанные услуги;
- в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 33, п.1 ч.1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ при
описании объекта закупок установлены минимальные и/или максимальные значения
показателей, содержащие противоречия, вследствие чего, товара удовлетворяющему
данному условию, не существует;
- в нарушение ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ на период отсутствия контрактного
управляющего, не назначается ответственное лицо;
- в нарушение п. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ Закона № 44-ФЗ план-график
утвержден и размещен в ЕИС с нарушением сроков;
- в нарушение п. 7 ст. 17 Закона № 44-ФЗ план закупок утвержден и размещен в
ЕИС позже установленного срока;
- в нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ размещенная в реестре
контрактов информации не содержит сведений о ненадлежащем исполнении контракта
в части нарушения сроков выполнения работ;
- в нарушение п. 2г ч. 5 Особенностей размещения на 2015-2016 годы в плане графике отсутствует сквозная нумерация закупок, а так же имеются закупки, по
которым не указан порядковый номер закупки;
- нарушение требования п. 14 Порядка определения стоимости строительно
монтажных и ремонтно-строительных работ по объектам, финансируемым за счет
средств областного бюджета в текущем уровне цен, утвержденного постановлением
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от
27.02.2014 № 10/77 при проверке обоснования НМЦК;
- нарушены сроки оплаты муниципальных контрактов;
- в нарушение п.1 ст. 469 ГК РФ фактически полученный товар не соответствует
заявленному ГОСТу в условиях спецификации договоров;
- в нарушение требований ч. 3 ст. 49 ГК РФ, постановления Правительства
Челябинской области от 20.11.2009 № 319-П отсутствует положительное заключение
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской, области» по муниципальным контрактам на
ремонтные работы;

5.
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета в общей сумме
465 468,68 тыс. рублей:
- в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации
расходы отнесены на несоответствующую статью расходов;
- превышение фактических расходов на оплату труда над утвержденным фондом
оплаты труда, согласно штатному расписанию;
- превышение установленного норматива на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе и муниципальных служащих;
- в нарушение Положения об оплате труда не начислялся районный коэффициент
на премию, неверно установлен размер ежемесячной надбавки к должностному окладу
за сложность, напряженность и высокие достижения в труде;

- в нарушение п. 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ установлено ненадлежащее
исполнение полномочий администратора доходов;
- муниципальное имущество не используется с момента передачи (более 10 лет);
- доходы от утилизации транспортного средства перечислены в бюджет
несвоевременно;
- в нарушение п. 23 Инструкции .№ 231н произведена утилизация оргтехники;
- не вносилась арендная плата за 2016, 2017 годы арендаторами, что является
недополученными доходами местного бюджета;
в нарушение Трудового Кодекса РФ:
- ст. 140 установлены случаи несвоевременного расчета по заработной плате при
увольнении;
- ст. 282 работники учреждений осуществляли внутреннее совместительство в
свое основное время работы;
- ст. 284 работниками превышен предел продолжительности рабочего времени по
совместительству;
- ст. 286 работникам по внутреннему совместительству не предоставлен
ежегодный оплачиваемый отпуск;
- ст. 133 размер заработной платы не соответствует величине МРОТ;
- ст. 136 заработная плата работников перечислялась на пластиковые карты
третьих лиц;
- ст. 151 в приказах не определены содержание и объем дополнительной работы;
- в нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 в штатном
расписании не учтена сумма доведения до МРОТ, данные табеля рабочего времени не
соответствуют фактически отработанному времени.
-

