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1.1.19. Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования – Сасовский муниципальный район за 2017 год»

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку годового
отчета об исполнении бюджета Сасовского муниципального района.

Контрольное мероприятие
проведено в соответствии с планом
работы Контрольно-счетной палаты
Рязанской области на 2018 год.
По результатам контрольного
мероприятия сделан вывод, что
организация бюджетного процесса
осуществлялась, в основном, в
соответствии с Бюджетным
кодексом РФ и положением о
бюджетном процессе в
муниципальном образовании. В

нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ не приведены в
соответствие с решением о бюджете на 2017 год 5 муниципальных
программ, приведены позже установленного срока - 3 муниципальные
программы. В нарушение требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
РФ главными распорядителями бюджетных средств, за исключением
финансового управления, не осуществлялся внутренний финансовый контроль,
внутренний финансовый аудит не осуществлялся всеми главными
распорядителями средств. В нарушение установленных требований
управлением культуры и туризма не осуществлен свод (обобщение и
консолидация) отчетности, представленной МКУ ДО «Сотницынская детская
музыкальная школа», которое является одним из получателей бюджетных
средств.

Объем доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета в годовом отчете об исполнении бюджета за 2017 год соответствует
данным, отраженным в бюджетной отчетности, представленной главными
распорядителями (администраторами) средств бюджета (с учетом данных
отчетности МКУ ДО «Сотницынская детская музыкальная школа»).

Отмечено, что противоречат нормам законодательства положение о
денежном содержании муниципальных служащих (предусмотрена
возможность единовременных выплат муниципальным служащим по
итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев; установлено, что
право на получение ежемесячного денежного поощрения сохраняется на
период очередного ежегодного оплачиваемого отпуска) и положение о
денежном содержании работников, занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы (предусмотрены наименования
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должностей, объединяющие две должности с различными должностными
обязанностями и размером оплаты труда, наименования ряда должностей
содержат указание на структурное подразделение администрации района).

Расходы на оплату труда муниципальных служащих осуществлены в
пределах установленных нормативов. Проверкой правильности начисления
заработной платы муниципальным служащим выявлены незаконные расходы
в сумме 1 280,1 тыс. рублей (выплата ежемесячного денежного поощрения
за время нахождения в ежегодных оплачиваемых отпусках наряду с
сохранением среднего заработка (1 246,3 тыс. рублей), единовременные
выплаты по итогам работы за 3 и 4 кварталы 2017 года (33,8 тыс. рублей)).

Проверкой правильности начисления заработной платы работникам, не
являющимся муниципальными служащими, нарушений не установлено.

Результаты аудита закупки жилого помещения для детей-сирот
показали, что цель, на реализацию которой были направлены средства
субвенции (1,1 млн. рублей), достигнута. Сделаны выводы, что закупка
осуществлена исходя из целесообразности и обоснованности. Экономия
бюджетных средств на этапе определения поставщика составила 140,6 тыс.
рублей или 13 % от НМЦК, что говорит об эффективности произведенных
расходов.

При планировании и обосновании закупки, осуществлении
процедуры определения поставщика, формировании данных о закупке на
официальном сайте, принятии обеспечительных мер по контракту,
заключении и исполнении контракта администрацией района в основном
соблюдены нормы законодательства о контрактной системе.

Обоснование НМЦК осуществлено ненадлежащим образом (в
документации об аукционе указано, что применен тарифный метод,
фактически примененный при расчете НМЦК метод не является тарифным).
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Срок давности привлечения к
административной ответственности по данной статье составляет 1 год и на
дату проведения контрольного мероприятия истек. Заказчиком и
подрядчиком исполнение условий договора осуществлено в установленные
сроки.

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным
имуществом показала следующее. Ведение реестра муниципального
имущества в основном соответствует установленным требованиям. По
объектам в составе имущества казны инвентаризация не проводилась. При
наличии у отдельных арендаторов задолженности по договорам аренды
объектов, находящихся в казне района, начисление пеней за нарушение
сроков внесения арендной платы, предусмотренных условиями договоров, не
производилось. За несвоевременное внесение платежей по договорам купли-
продажи земельных участков пени также не начислялись.
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В бюджетном учете не отражено выбытие недвижимого имущества в
составе имущества казны на сумму 12 432,8 тыс. рублей (квартиры, здание
школы) и поступление непроизведенных активов на сумму 162,3 тыс. рублей
(земельный участок), что привело к искажению показателей в формах
бюджетной отчетности за 2017 год более чем на 10 процентов и в
соответствии с примечанием к статье 15.11 «Грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности» КоАП РФ является грубым нарушением требований к
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

За данные нарушения уполномоченным должностным лицом
Контрольно-счетной палаты Рязанской области в отношении главного
бухгалтера управления сельского хозяйства и имущественных отношений
составлены 2 протокола об административном правонарушении, которые
30.10.2018 года направлены мировому судье судебного участка № 26
судебного района Сасовского районного суда.
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