Информация о проведенном контрольном мероприятии
Контрольно-счетной палатой Шатурского муниципального района
в администрации городского поселения Шатура
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского
муниципального района на 2014 год и на основании Соглашения о передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального контроля, специалистами палаты в
администрации городского поселения Шатура (далее по тексту «Администрация»)
проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета
городского поселения Шатура, соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения
Шатура, за 2012-2013 год. Проверка проведена по следующим направлениям.
- проверка законности и результативности использования средств бюджета;
- проверка законности и результативности использования имущества;
- организация бюджетного учета и составления отчетности.
Составление, организация исполнения и кассовое обслуживание бюджета
городского поселения Шатура осуществляется финансовым органом администрации
городского поселения Шатура.
В ходе выборочной проверки установлено, что отдельные расходы отнесены на
коды, разделы и подразделы не соответствующие бюджетной классификации.
В проверяемом периоде осуществлены расходы по исполнительному листу в
пользу физического лица в счет возмещения судебных расходов, что привело к
дополнительной нагрузке на бюджет.
Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих содержит
ссылки на недействующее законодательство Московской области и утверждено с
нарушением Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
В проверяемом периоде сотрудникам «Администрации» предоставлялись
дополнительные социальные гарантии в виде материальной помощи, не
предусмотренной Уставом городского поселения Шатура, а также выплачивались
премии за выполнение особо важных и сложных заданий без расшифровки содержания
особо важных и сложных заданий. На момент проверки порядок выплаты премий за
выполнение особо важных и сложных заданий не представлен.
В проверяемом периоде осуществлял деятельность сектор по работе с
территориями, согласно положению о секторе являющегося структурным
подразделением «Администрации». При этом сектор по работе с территориями
организационной структурой «Администрации» не предусмотрен.
В ходе проверки установлено превышение численности, предусмотренной
штатным расписанием, на 8 штатных единиц против предельной численности,
установленной для поселения.
В ходе проверки законности и эффективности использования субсидий,
выделенных из бюджета городского поселения Шатура на финансовое обеспечение
муниципальных заданий, проведен анализ исполнения муниципальных заданий и
планов финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Дворец спорта» и МБУ «БОСШ».
В нарушение Бюджетного кодекса в муниципальных заданиях отсутствуют
показатели характеризующие качество муниципальной услуги, и категории физических
и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на
содержание имущества, отсутствует.
В нарушение «Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
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муниципального района», изменения в план финансово-хозяйственной деятельности не
вносились. Одноименные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
противоречат показателям отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности и не сформированы в разрезе выплат.
В нарушение Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом
Минэкономразвития России, реестр муниципального имущества в городском поселении
Шатура отсутствует.
Положение о порядке и способах приватизации муниципального имущества
городского поселения Шатура на момент проверки не представлено.
В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ в
проверяемом периоде инвентаризация активов и обязательств не проводилась.
В нарушение Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности на отдельное имущество и
право оперативного управления отдельным недвижимым имуществом не
зарегистрировано в установленном порядке.
В ходе проверки организации бюджетного учета и составления отчетности
установлены нарушения порядка формирования Учетной политики для целей
бюджетного учета, нарушения Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета, отсутствие внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни.
Всего по результатам проверки установлено нарушений на сумму 36854,3 тыс.
рублей (6,2% от объема проверенных средств), в том числе:
- при распоряжении и управлении муниципальной собственностью на сумму
3288,9 тыс. рублей;
- условий предоставления субсидий в сумме 290,0 тыс. рублей;
- неэффективные затраты в сумме 32,5 тыс. рублей;
- бухгалтерского учета на сумму 18115,4 тыс. рублей;
- иные нарушения (расхождения одноименных плановых показателей,
необоснованная квалификация расходов бюджета) на сумму 15127,5 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия главе городского поселения Шатура
04.12.2014 направлено представление с предложениями об устранении выявленных
нарушений и недостатков.
30.12.2014 получено уведомление о принятии мер к устранению нарушений.
По результатам контрольного мероприятия на основании приказа
«Администрации» лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной
ответственности в форме замечания.
Выполнение мероприятий по устранению нарушений будет проверено при
последующем контрольном мероприятии.
В соответствии с Соглашением о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального контроля, информация о результатах контрольного
мероприятия направлена в Совет депутатов городского поселения Шатура,
главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета
депутатов Шатурского муниципального района.

