
Собрание депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«17» февраля 2021 года № 54

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 2020 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 А.В. Васильев



Отчет о работе
Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района

за 2020 год

Код
строки

Наименование показателя Значение
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

1
Количество проведенных контрольных мероприятий, включая 
совместные с Контрольно-счетной палатой Челябинской области, 
правоохранительными и иными органами финансового контроля 
(единиц)

12

2 Количество встречных проверок (единиц) -
3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены финансовые нарушения (единиц)
10

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

(единиц), в том числе:
3

4.1. подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений, 
муниципальных программ и иных нормативных правовых актов 
муниципального района

20

4.2. подготовка иных экспертно-аналитических материалов 22
Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях
5 Нецелевое использование средств (тыс. рублей), в том числе: -
5.1. областного бюджета -
5.2. местных бюджетов -
6. Неэффективное использование средств (тыс. рублей)

в том числе:
5 724,06

6.1. областного бюджета 1 500,90
6.2. местных бюджетов 4 223,16
7. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) 

требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей), в
том числе:

58 267,23

7.1. при использовании средств областного бюджета 18 336,99
7.2. при использовании средств местных бюджетов 39 930,24
8. Нарушения в учете и управлении областным государственным и 

муниципальным имуществом (тыс. рублей) в том числе:
52,05

8.1. областным государственным -
8.2. муниципальным 52,05
9. Нарушения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей)
в том числе:

51 597,25

9.1. областного бюджета 14 076,28
9.2. местных бюджетов 37 520,97
10. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации при исполнении 
бюджетов (тыс. рублей)
в том числе:

98 955,19

10.1. при использовании средств областного бюджета 49 789,30
10.2. при использовании средств местных бюджетов 49 165,89



11. Количество выявленных нарушений (единиц) 82
Раздел IV Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
12 Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей)

в том числе:
60 805,34

12.1. восстановлено средств (тыс. рублей) -
13 Устранено нарушений (единиц) 15
14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей), в том числе: -
14.1 пресечено нарушений -
14.2 устранено оснований -
Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий по выявленным нарушениям
15 Рассмотрено материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на заседаниях коллегии контрольно-счетного органа 
муниципального образования, на заседаниях Собрания депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района (единиц)

9

16 Направлено предписаний (единиц) -
17 Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в 

отчетном периоде (единиц)
-

18 Направлено представлений (единиц) 5
19 Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в 

отчетном периоде (единиц)
“

20 Направлено документов в органы государственной власти Российской 
Федерации и Челябинской области, Главе муниципального района по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
(единиц)

32

21 Направлено протоколов о совершении административных 
правонарушений на рассмотрение мировым судьям (единиц)

3

22 Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы (единиц)

14

23 Реализовано органами государственной власти и органами местного 
самоуправления предложений по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

24 Возбуждено уголовных дел (единиц) 2
25 Привлечено к административной ответственности (человек) 2
26 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 10
27 Привлечено к материальной ответственности (человек) -
Раздел V. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
28 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района в средствах массовой информации (количество 
материалов) в том числе:

4

28.1 на сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района 4
28.2 на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Челябинской 

области
-

28.3 в печатных изданиях -



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ОТЧЕТУ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2020 год

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 
муниципального района (далее -  Контрольно-счетная палата) за 2020 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 2020 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.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольно
счетная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы, 
рассмотренным Коллегией Контрольно-счетной палаты, и утвержденным 
распоряжением Контрольно-счетной палаты от 18.12.2019 № 20-р.

2.Контрольная деятельность
Всего проведено за 2020 год 12 контрольных мероприятий, в том числе:
1) Проверка соблюдения норматива расходов бюджета на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных 
служащих за 2019 год.

2) Исследование бухгалтерских документов финансово-хозяйственной 
деятельности Управления культуры администрации Катав-Ивановского 
муниципального района и подведомственных учреждений за период с 2015 по 2016 
год на основании запроса Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району



Челябинской области от 15.01.2020 № 56/1, по результатам проверки в дальнейшем 
возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

3) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение деятельности Управления физической 
культуры и спорта администрации Катав-Ивановского муниципального района с 
элементами аудита закупок за 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года.

4) Аудит закупок осуществленных Муниципальным казенным учреждением 
«Культура» Юрюзанского городского поселения за 2019 год и текущий период 2020 
года.

5) Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Теплоэнерго» за период с 01.06.2019 по 15.05.2020 на основании требования Катав- 
Ивановской городской прокуратуры от 18.05.2020 №21-2020.

6) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Молодая 
семья», муниципальной программы «Повышение эффективности мер по социальной 
защите и поддержке населения в Катав-Ивановском муниципальном районе», в 
части предоставления жилья детям-сиротам, муниципальной программы 
«Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального 
района признанного непригодным для проживания» за 2019 год.

7) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Петушок» комбинированного 
вида» г. Юрюзань Катав-Ивановского муниципального района с элементами аудита 
закупок за 2018-2019 годы и текущий период 2020 года.

8) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Катав-Ивановская 
детская школа искусств Катав-Ивановского муниципального района» с элементами 
аудита закупок за 2018-2019 годы и текущий период 2020 года.

9) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на ремонт (текущий, капитальный) автомобильных дорог с 
твердым покрытием за 2019 год и текущий период 2020 года (Катав-Ивановский 
муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, Юрюзанское 
городское поселение).

10) Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на 
командировочные расходы за период с 01.01.2016 по 18.09.2020 Совету депутатов 
Катав-Ивановского городского поселения на основании запроса Следственного 
отдела по г. Усть-Катаву следственного управления Следственного комитета РФ от 
18.09.2020 №195пр2020.

11) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Катав-Ивановска» с элементами аудита закупок за 2018, 2019 годы и текущий 
период 2020 года.

12) Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Катав-



Ивановска» с элементами аудита закупок за 2018, 2019 годы и текущий период 2020 
года.

Кроме того, в начале 2020 года окончено контрольное мероприятие по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности Межмуниципального общества с 
ограниченной ответственностью «Катав-Ивановское автотранспортное 
предприятие» за 11 месяцев 2019 года, по результатам которого возбуждено 
уголовное дело в отношении должностного лица.

Кроме того, проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, включающую внешнюю 
проверку бюджетной (бухгалтерской) отчетности 21 главного администратора 
районного бюджета, внешняя проверка проектов решений об исполнении бюджетов 
за 2019 год (Катав-Ивановский муниципальный район, 2 городских поселения, 7 
сельских поселений), экспертиза проектов решений о бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов (Катав-Ивановский муниципальный район, 2 
городских поселения, 7 сельских поселений).

Всего охвачен 31 объект при проведении контрольных мероприятий, в том 
числе:

14 органов местного самоуправления;
17 муниципальных учреждений.
Составлено 75 актов по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 22 акта по внешней проверке годовой бюджетной 
отчетности.

Объем проверенных средств за 2020 год составил 362 647,9 тыс. рублей, в том 
числе 209 563,61 тыс. рублей средств местного бюджета. Установлено нарушений на 
сумму 214 595,78 тыс. рублей, в том числе:

- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 5 724,06 тыс. 
рублей;

- нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по 
составлению бюджетной отчетности в сумме 58 267,23 тыс. рублей;

- нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в областной и 
муниципальной собственности в сумме 52,05 тыс. рублей;

- нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 51 597,25 тыс. 
рублей;

- несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 
законодательства РФ при исполнении бюджета в сумме 98 955,19 тыс. рублей._____

Код нарушений 
по

классификатору
нарушений

Группа нарушений Количество
нарушений

Сумма, тыс. 
рублей

1.Неэффективное использование средств 21 5 724,06
2.Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) 
требований по составлению бюджетной отчетности

24 58 267,23

2.2. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению 
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами

8 8 657,83

2.9. Нарушение общих требований к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта, в том

16 49 609,4



числе к ее составу
З.Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

1 52,05

3.13. Нарушение порядка распоряжения имуществом казенного 
учреждения

1 52,05

4. Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

20 51 597,25

4.1. Несоблюдения требований, в соответствии с которыми 
поставка товаров для государственных или муниципальных 
нужд осуществляется на основе государственного или 
муниципального контракта (договора)

2 36,63

4.4. Несоблюдение порядка заключения государственного или 
муниципального контракта (договора) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд

1 312,7

4.19. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе

1 7 043,6

4.23. Нарушения при выборе конкурентного способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

3 348,71

4.30. Нарушения при установлении преимуществ отдельным 
участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации, учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы, организации 
инвалидов)

2 7 280,42

4.34. Нарушение при выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

1 2 157,4

4.45. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов(договоров)

4 2 133,82

4.53. Непредставление, несвоевременное представление 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, или направление недостоверной 
информации (сведений) и (или) документов, содержащих 
недостоверную информацию

6 32 283,97

5. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов

16 98 955,19

1.2.6. Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации

2 173,8

1.2.95. Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
государственных (муниципальных) органов, 
государственных (муниципальных) служащих, работников 
государственных (муниципальных) бюджетных, 
автономных и казенных учреждений

6 1 870,53

1.2.98. Неосуществление бюджетных полномочий главного 
администратора (администратора) доходов бюджета (за 
исключением нарушений, указанных в иных пунктах 
классификатора)

5 596,38

1.3.17. Несоблюдение требования об обязательном проведении 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (в форме государственной 
экспертизы или негосударственной экспертизы)

3 96 314,48

ИТОГО 82 214 595,78



Результаты деятельности свидетельствуют о том, что наибольшая сумма 
нарушений выявлена по несоблюдению установленных процедур и требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов в 
сумме 98 955,19 тыс. рублей (46,1% от общей суммы нарушений). Основная сумма 
нарушений составила 96 314,48 тыс. рублей - несоблюдение требования об 
обязательном проведении экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (в форме государственной экспертизы или 
негосударственной экспертизы).

3.Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности Контрольно

счетной палатой за 2020 год проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия.
1) Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, Финансового управления администрации 
Катав-Ивановского муниципального района, как органа формирующего и 
исполняющего бюджет за 2019 год. Результаты внешней проверки оформлены 22 
актами по каждому администратору бюджетных средств.

2) Заключения на проект решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района «Об исполнении бюджета Катав-Ивановского 
муниципального района за 2019 год», заключения двух городских поселений «Об 
исполнении бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2019 год», «Об 
исполнении бюджета Юрюзанского городского поселения за 2019 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 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов». На основании результатов проведенной внешней проверки документов 
и материалов, использованных Финансовым управлением администрации Катав- 
Ивановского муниципального района 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 Катав-Ивановского городского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов», «О бюджете Юрюзанского городского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 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. Также после проведения контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палатой по требованию прокурора Катав-Ивановской 
городской прокуратуры предоставлялись акты проверок после их подписания в 
Катав-Ивановскую городскую прокуратуру.

По материалам контрольных мероприятий руководителям учреждений 
направлено 5 представлений для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений.

Устранено финансовых нарушений за 2020 год на сумму 60 805,34 тыс. рублей 
(28,3% 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 бюджетных средств.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
объектами контроля внесены изменения в бухгалтерскую (бюджетную) отчетность, 
документы бухгалтерского бюджетного учета, приняты меры по устранению 
выявленных нарушений законодательства о бухгалтерском учете и законодательства 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях в 2020 году в отношении лиц, допустивших нарушения, 
Контрольно-счетной палатой Катав-Ивановского муниципального района 
составлено 3 протокола об административных правонарушениях:

- по части 4 статье 15.15.6 «Грубое нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету (более 10%)» составлено 2 протокола. По результатам 
протоколов наложены административные штрафы, общая сумма наложенных 
штрафов составила 30,0 тыс. рублей.

- по части 3 статье 15.15.6. «Значительное искажение показателей бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности. По результатам протокола производство по делу 
прекращено, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

5.Гласность
На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района katavivan.ru в разделе «Органы власти» страница «Контрольно -  счетная 
палата» размещено 4 публикации (план работы на 2021 год, внесение изменений в 
план работы 2020 года, годовой отчет о работе Контрольно-счетной палаты Катав-



Ивановского муниципального района за 2019 год, сведения о доходах и расходах 
муниципальных служащих за 2019 год).

б.Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 

году составило 2 579,3 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 5 724,06 тыс. 
рублей:

- начисление и выплата заработной платы в нарушение локальных нормативных
актов;

- осуществление расходов, непредусмотренных локальными нормативными 
актами;

- переплата по налогу на имущество, в связи с передачей имущества в 
безвозмездное пользование;

- оплата транспортного налога на транспорт, собственником которого 
Учреждение не является;

- оплата работы по возведению временных зданий и сооружений и 
непредвиденные затраты, которые фактически не были выполнены;

- необоснованное применение дополнительных затрат при производстве работ в 
зимнее время в нарушение требований ГСН 81-05-02-2007;

- оплата административного штрафа за нарушение требований пожарной 
безопасности;

приобретено жилое помещение не соответствующее требованиям 
муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда Катав- 
Ивановского муниципального района признанного непригодным для проживания», 
постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»;

- осуществлена социальная выплата на улучшение жилищных условий по 
муниципальной программе «Молодая семья» семье, необоснованно нуждающейся в 
улучшении жилищных условий.

2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований 
по составлению бюджетной отчетности в сумме 58 267,23 тыс. рублей:

- в нарушение п. 118 Инструкции № 157н материальные запасы отражались на 
несоответствующем счете бухгалтерского учета;

- в нарушение п. 71 Инструкции № 157н несвоевременное отражении в 
бухгалтерском учете земельных участков;

- в нарушение п. 11 Инструкции №157н движимое имущество принято к учету 
несвоевременно;



- в нарушение п. 36 Инструкции № 157н к учету принят объект недвижимого 
имущества при отсутствии первичных учетных документов;
-  в нарушение Закона № 402-ФЗ:

- недостоверность бухгалтерской отчетности в виду искажения данных о 
муниципальном имуществе, земельных участках, основных средств, материальных 
запасов;

- в бухгалтерском учете не отражена кредиторская задолженность;
- необоснованно отнесены на расходы учреждения без подтверждающих 

документов расходы подотчетных лиц;
- отсутствуют обязательные реквизиты в первичном учетном документе;
- оформление авансовых отчетов ранее срока фактически произведенных 

расходов;
- доходы от платных услуг сдавались в кассу несвоевременно;
- бухгалтерская отчетность недостоверна в виду отнесения имущества, 

материальных запасов на несоответствующем счете бухгалтерского учета.

3. Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности в сумме 52,05 тыс. рублей:

- произведено списание основных средств без согласования с собственником.

4.Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в сумме 51 597,25 тыс. рублей:

- в нарушение ст. 702, 703 Гражданского кодекса РФ необоснованно списаны на 
затраты учреждения расходы по заключенным договорам подряда;

- в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключены 
муниципальные контракты на сумму, превышающую 2 000,0 тыс. рублей;

- в нарушение пункта 10 и пункта 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ план-график 
размещен в ЕИС с нарушением срока;

осуществлена оплата услуг, товаров несоответствующих условиям 
заключенных муниципальных контрактов;

- в нарушение пункта 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ осуществлены закупки 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 
не предусмотренные планом -графиком;

- в нарушение пункта 9 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов 
размещена неполная копия муниципального контракта;

- в нарушение части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ оплата контракта произведена с 
нарушением срока, условия расчета не соответствуют требованиям законодательства;

- в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении 
муниципального контракта размещена в ЕИС с нарушением сроков, не размещена в 
реестре информация о приемке выполненных работ.

5. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета в общей сумме 
98 955,19 тыс. рублей:

- в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
расходы отнесены на несоответствующую статью расходов;



- в нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ установлено ненадлежащее 
исполнение полномочий администратора доходов;

- в нарушение пункта 1 части 3.3. статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 № 319-П «О 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств местного бюджета» отсутствует положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации уполномоченного органа;

- в нарушение требования части 2 статьи 8.3. Градостроительного кодекса РФ, 
постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 № 319-П «О 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств местного бюджета» не проведена проверка достоверности сметной стоимости;

осуществлены выплаты работникам стимулирующего характера, не 
отвечающие требованиям Трудового кодекса РФ, локальных нормативных актов, 
регламентирующих оплату труда объектов проверки.


