
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном внеплановом контрольном мероприятии 

Контрольно-счетной палатой Шатурского муниципального района 

в администрации городского поселения Шатура 

          от 29.12.2015 

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Шатура от 

18.09.2015 № 12/1 Контрольно-счетной палатой Шатурского муниципального района и 

на основании Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального контроля, специалистами палаты с привлечением специалистов 

администрации Шатурского муниципального района в администрации городского 

поселения Шатура (далее по тексту «Администрация») проведена «Проверка 

формирования и исполнения бюджета городского поселения Шатура Шатурского 

муниципального района, соблюдение установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения 

Шатура Шатурского муниципального района, за 2014 истекший период 2015 года».  

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки. 

 

1. При проверке законности и результативности использования средств 

бюджета городского поселения Шатура 

 

1.1. При проверке расходов, направляемых на реализацию муниципальных 

программ, установлены нарушения   Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ (п.п. 1.2.2. и  1.2.3 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), утвержденного решением Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014): 

- в нарушение п. 49 и п. 52 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципальными заказчиками муниципальных программ городского 

поселения Шатура не формировались полугодовые оперативные отчеты о реализации 

мероприятий муниципальных программ и годовые отчеты о реализации муниципальных 

программ; 

- в нарушение п. 50 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

отделом финансов «Администрации» не формировались ежеквартальные отчеты 

нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет 

бюджета городского поселения Шатура; 

- в нарушение п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п.п.57-61 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ отделом экономики 

«Администрации» не проводилась ежегодная оценка эффективности реализации 

муниципальных программ городского поселения Шатура за 2014 год;  

- в нарушение п. 3 раздела 1 Порядка внутреннего финансового контроля 

финансовым отделом «Администрации» контрольные мероприятия по проверке 

полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ и 

отчетности об исполнении муниципальных заданий не проводились. 

1.2. В ходе проверки обоснованности расходов за счет средств бюджета 

городского поселения Шатура установлено несоблюдение установленного порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений (п. 1.2.45 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014):                                                                                           

- в нарушение п. 2 ст. 161 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение 

деятельности казенных учреждений городского поселения Шатура осуществлялось за 

счет средств бюджета городского поселения Шатура без бюджетных смет, 
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утвержденных в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы. В ходе проверки бюджетные сметы казенных учреждений и расчеты 

к ним на 2014 и 2015 года «Администрацией» не представлены.  

В указанных действиях имеются признаки административного правонарушения, 

предусмотренные статьей 15.15.7 КоАП РФ. 

1.3. В нарушение пунктов раздела 5 «Указаний по применению бюджетной 

классификации» утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65 н  

отдельные расходы отнесены на  подстатьи не соответствующие кодам классификации 

операций сектора государственного управления (п. 1.2.6 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного 

решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области от 25.12.2014). 

Необоснованная классификация расходов бюджета составила в сумме 3720,4 

тыс. рублей. 

1.4. В ходе проверки соответствия плановых назначений на 2015 год, 

отраженных в сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 01.09.2015, с 

утвержденными показателями решения Совета депутатов  городского поселения Шатура 

от 25.12.2014 № 4/56 «О бюджете городского поселения Шатура на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов» установлено расхождение на сумму 293,7 тыс. рублей (п. 

1.2.42 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014). 

1.5. В проверяемом периоде не осуществлялся внутренний контроль, 

направленный на процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и 

информационными системами, направленными на логическую и арифметическую 

проверку данных в ходе обработки информации о фактах хозяйственной жизни,  

контроль введенных сумм, автоматическую сверку данных: 

- по состоянию на 21.09.2015 предельные объемы финансирования превышают 

бюджетные ассигнования на год по отдельным кодам бюджетной классификации  на 

сумму 57467,9 тыс. рублей. 

1.6. В ходе проверки установлено нарушение порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений (п. 1.2.95 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области от 25.12.2014):  

- в нарушение п.2. ст.3 Закона Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ 

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Московской области» отдельным муниципальным служащим 

«Администрации» в проверяемом периоде предоставлялись дополнительные 

социальные гарантии в виде материальной помощи и премий к праздничным дням, не 

предусмотренные Уставом городского поселения Шатура.  

Всего выплаты, не предусмотренные Уставом городского поселения Шатура, 

составили 252,4 тыс. рублей; 

- в нарушение п.п. 2.1.2. Положения о премировании на основании 

распоряжений «Администрации» сотрудникам «Администрации» в проверяемом 

периоде выплачивались премии за выполнение особо важных и сложных заданий, не 

содержащих мотивированного обоснования для премирования. Необоснованная выплата 

премий составила  298,3 тыс. рублей; 

- в результате завышения размера надбавки к должностному окладу за 

сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы 

сумма переплаты составила  4,9  тыс. рублей. 
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- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 3 Закона Московской области от 18.09.2009 № 

107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов 

муниципальных образований Московской области, членами выборных органов 

местного самоуправления и выборными должностными лицами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области» необоснованная 

выплата компенсации за 15 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день и за работу без пособий по временной 

нетрудоспособности главе составила 41,2 тыс. рублей; 

- при отсутствии распоряжения о привлечении работников к работе в выходные 

и праздничные дни  и отметки о работе в выходные дни в табеле учета рабочего времени 

начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности «Администрации» в сумме 8,1 

тыс. рублей и заместителю главного бухгалтера в сумме 4,4 тыс. рублей произведена 

оплата за семь праздничных и выходных дней. 

Всего необоснованная выплата составила 12,5 тыс. рублей. 

1.7. В результате выявленных нарушений Закона Московской области от 

31.10.2008 №164/2008-ОЗ «Об исчислении стажа государственной гражданской службы 

Московской области и муниципальной службы в Московской области» и Закона 

Московской области от 11.11.2002 №118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 

образований Московской области» на день проверки переплата пенсии за выслугу лет 

заместителю главы администрации составила в сумме 30,1 тыс. рублей, главе 

городского поселения Шатура в сумме 9,4 тыс. рублей.  

Всего переплата  пенсии за выслугу лет составила 39,5 тыс. рублей.  

Недоплата пенсии за выслугу лет главному специалисту составила в сумме 1,6 

тыс. рублей. 

1.8. При проверке установлено нецелевое использование средств бюджета (п. 

1.2.46 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014):  

- в нарушение п.4 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, при отсутствии 

планирования соответствующих расходов бюджета и составления обоснования 

бюджетных ассигнований со стороны главного распорядителя бюджетных средств, за 

организацию участия жителей в общественных работах по уборке, благоустройству, 

озеленению придомовой территории, за осуществление контроля за состоянием 

противопожарной безопасности, за участие в решении вопросов охраны общественного 

порядка, коммунально-бытового, культурного обслуживания населения, выплачены 

премии старшим по дому, старостам деревень, улиц частного сектора в городском 

поселении Шатура в сумме 192,0 тыс. рублей; 

- премии, подлежащие выплате за счет средств от приносящей доход 

деятельности, выплачены в сумме 55,6 тыс. рублей за счет средств субсидии, 

выделенных МБУ «Дворец спорта» на финансовое обеспечение муниципального 

задания. 

В указанных действиях имеются признаки административного правонарушения, 

предусмотренные статьей 15.14 КоАП РФ. 

1.9. В нарушение ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ оплата муниципальных 

контрактов на приобретение квартир осуществлялась в суммах превышающих принятые 

бюджетные обязательства (п. 1.2.97 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного решением Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 

25.12.2014). 
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Сумма превышений расходов над принятыми бюджетными обязательствами 

составила 3924,3 тыс. рублей 

1.10. При проверке обоснованности и правильности отнесения расходов на 

подраздел 0801 «Культура» установлено, что сметы расходов  на проведение 

мероприятий, посвященных: «Дню Весны  и Труда» с арифметической ошибкой на 

сумму 10,8 тыс. рублей; «Зачетный день» приняты к учету с арифметической ошибкой 

на сумму 2,0 тыс. рублей; «Дню России» с арифметической ошибкой на сумму 103,5 

тыс. рублей. 

1.11. В ходе проверки проведен анализ расходов на выполнение ремонтных 

работ по исполненным контрактам: 

- в результате анализа установлено, что на объекте «Зал хореографии МКУ «ДК 

им. Радченко» общая стоимость выполненных работ за счет неправильного применения 

расценок и арифметической ошибки завышена на сумму 27,0 тыс. рублей; 

- в нарушение п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» в отдельных сметах 

на ремонтные работы отсутствуют подписи лиц, утвердивших, согласовавших, 

проверивших и составивших смету; 

- в связи с отсутствием контроля «Учредителем» за исполнением 

муниципального задания МБУ «Дворец спорта», установлено завышение стоимости 

выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ на сумму 1089,2 тыс. рублей. 

1.12. В результате несоблюдения порядка использования средств резервного 

фонда (п. 1.2.15 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), утвержденного решением Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 25.12.2014) 

необоснованная выплата за счет средств резервного фонда в проверяемом периоде 

составила 942,0 тыс. рублей (приложение № 2 к информации). 

1.13. В нарушение п.2 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальные задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями 

городского поселения Шатура на 2014 и 2015 год утверждены позднее даты 

утверждения Советом депутатов городского поселения Шатура решения о бюджете 

городского поселения Шатура на соответствующий год. 

1.14. В нарушение ст. 69.2 Бюджетного кодекса Перечень муниципальных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями городского поселения Шатура, 

«Учредителем» не утвержден.  

В указанных действиях должностного лица заказчика имеются признаки 

административного правонарушения, предусмотренные статьей 15.15.15 КоАП РФ. 

1.15. Отсутствует Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и на содержание имущества, применяемый для определения объема субсидий, 

предоставляемых из бюджета городского поселения Шатура, для финансового обеспечения 

муниципальных заданий бюджетных учреждений городского поселения Шатура.  

1.16. Анализ порядка формирования и исполнения муниципального задания, а 

так же плана финансово-хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетных 

учреждений городского поселения Шатура показал, что использование средств бюджета 

городского поселения Шатура осуществлялось с нарушением:  

- пунктов 2.3, 2.4, 2.9 Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования городского поселения Шатура Шатурского 

муниципального района, утвержденного постановлением «Администрации» от 

21.11.2011 № 742-п; 

- пункта 5 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
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бюджетными и автономными учреждениями городского поселения 

Шатура, утвержденного постановлением «Администрации» от 28.07.2011 № 420-п. 

 

2. При проверке соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

  

2.1. В нарушение ч. 2 ст. 38  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ) 

контрактные управляющие в подведомственных учреждениях городского поселения 

Шатура не назначены. 

2.2. В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2015 году 

процент закупок до 100 тыс. рублей составляет 5,38%, что больше 5% размера средств, 

предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом-

графиком. 

2.3. Проекты контрактов не соответствуют требованиям ст. 34 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

2.4. Контракты при проведении закупок среди субъектов малого 

предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций 

оформлялись с нарушением ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.5. В нарушение ч. 3 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2014 году 

отсутствуют документально оформленные отчеты о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта. 

2.6. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ отчеты об 

исполнении контрактов в единой информационной системе не размещались;  

2.7. В нарушение ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотренная 

приемочная комиссия по приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта не создана. 

2.8. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в единой 

информационной системе не размещены сведения об исполнении (расторжении) по 

заключенным контрактам за 2014 - сентябрь 2015 года.      

 2.9. В нарушение п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ установлено 

расхождение в наименовании объекта закупки.  

2.10. Муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения 

Шатура также допускались нарушения: МБУ «БОСШ» (ч.  9 ст.17; ч. 2 ст. 93; п. 2 ст. 42; 

ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ); МБУ «Дворец спорта» (ч. 12 ст. 70; ч. 3 ст. 

103 Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

3. При проверке законности и результативности использования имущества 

 

3.1. В нарушение п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

п.3 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424, 

реестр муниципального имущества в городском поселении Шатура отсутствует. 
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Кроме того, при проверке установлено, что сведения о 

муниципальном имуществе городского поселения в приобретенный программный 

продукт не внесены и программный продукт для учета муниципального имущества не 

используется. 

Неэффективные расходы на приобретение программного продукта составили 

18,0 тыс. рублей. 

3.2. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса и п. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 21.07.1997 № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» право собственности на отдельные объекты не 

зарегистрировано в установленном порядке (п. 3.27 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного 

решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области от 25.12.2014). 

3.3. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса и п. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 21.07.1997 года № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» право оперативного управления недвижимым 

имуществом учреждениями культуры городского поселения Шатура до начала проверки 

не было зарегистрировано в установленном порядке (п. 3.27 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области от 25.12.2014). 

3.4. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса и п. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 21.07.1997 года № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления на  здание бани, расположенное по адресу г. Шатура, мкрн. 

Керва, ул. Школьная, д. 17, здание бани, расположенное по адресу Шатурский район, 

пос. Шатурторф, ул. Пролетарская, д. 9, здание бани, расположенное по адресу г. 

Шатура, ул. 1 Мая, д. 10, в проверяемом периоде не было зарегистрировано в 

установленном порядке. 

3.5. В нарушение п.1.5 Положения о порядке предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в собственности городского поселения Шатура 

здание МКУ «ДК им. Радченко», здание МКУ «Кервский ДК», здание клуба п. Северная 

Грива, здание МКУ «Петровский ДК» изъяты из оперативного управления и переданы в 

безвозмездное пользование. 

3.6. Муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения 

Шатура также допускались нарушения: МБУ «БОСШ» (ч. 2 ст. 1041 Гражданского 

кодекса РФ неправомерное заключение договора о совместной деятельности; нарушение 

п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса и п. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 года № 

122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»). 

3.7. В нарушение ст. 95, ст. 106 Жилищного кодекса РФ жилые помещения из 

числа специализированного (маневренного) жилищного фонда предоставлены 

гражданам без указания в постановлениях о предоставлении жилых помещений 

оснований такого предоставления, а также при отсутствии документов, служащих 

основаниями для их предоставления. 

3.8. В нарушение ч. 2 ст. 49, ст. 50 Жилищного кодекса РФ, пункта 15.1 

постановления «Администрации» от 25.10.2012 № 993-п «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном фонде и о порядке предоставления жилых помещений 

гражданам, состоящим на жилищном учете в городском поселении Шатура» жилое 

помещение из числа жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

отсутствие распорядительного документа о предоставлении жилого помещения, а также 
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при отсутствии оснований для предоставления такого помещения 

предоставлено по договору социального найма. Впоследствии данное жилое помещение 

было приватизировано и выбыло из собственности городского поселения Шатура. 

3.9. При предоставлении жилого помещения площадью, превышающей норму 

предоставления, семья не исключена из списков граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий.  

3.10. Установлен случай распоряжения администрацией городского поселения 

Шатура муниципальной собственностью муниципального образования «Шатурский 

муниципальный район Московской области». 

3.11. В нарушение ч. 2 ст. 49, ст. 50 Жилищного кодекса РФ, пункта 15.1 

постановления «Администрации» от 25.10.2012 № 993-п «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном фонде и о порядке предоставления жилых помещений 

гражданам, состоящим на жилищном учете в городском поселении Шатура» при 

отсутствии оснований для предоставления жилого помещения, а также документов, 

подтверждающих эти основания, предоставлено жилое помещение по договору 

социального найма. 

3.12. Имеет место случай предоставления в собственность жилого помещения на 

основании постановления «О предоставлении гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» семье, не 

состоящей в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в 

отсутствие оснований и документов, подтверждающих право на его предоставление.  

 

4. При организации бюджетного учета и составления отчетности 

 

4.1. В нарушение п. 7 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191 н, в 

проверяемом периоде инвентаризация активов и обязательств не проводилась.  

4.2. В нарушение п. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» не осуществлялся внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни.  

4.3. При проверке первичных учетных документов установлены случаи оплаты 

приобретенных товаров по счету с датой ранее даты заключенного муниципального 

контракта. 

4.4. В нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ установлен случай 

принятия к учету бюджетных обязательств ранее даты заключенного контракта. 

4.5. В нарушение п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» в отдельных 

документах отсутствует подпись и печать исполнителя.  

4.6. . В нарушение ч. 3 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» произведена оплата 

без смет на выполненные работы.  

4.7. В нарушение ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ отсутствуют предварительные 

письменные уведомления главы городского поселения Шатура (представителя 

нанимателя (работодателя)) о выполнении иной оплачиваемой работы отдельными 

сотрудниками «Администрации». 

4.8. В нарушение ст. 282 Трудового кодекса РФ в трудовых договорах, 

заключенных руководителями учреждений культуры отсутствует обязательное указание 

на то, что работа является совместительством. 

4.9. В нарушение ст. 284 Трудового кодекса РФ начисление оплаты труда 

внешнему совместителю производилась из расчета 1,0 ставки. 
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Всего перерасход средств бюджета составил 295,7 тыс. рублей (с 

начислениями на оплату труда). Излишне выплачено заработной платы внешнему 

совместителю в сумме 197,6 тыс. рублей (с учетом удержанного налога на доходы 

физических лиц). 

По результатам контрольного мероприятия главе городского поселения Шатура 

и исполняющему обязанности главы администрации городского поселения предложено: 

 

1. Обеспечить составление отчетности о реализации муниципальных 

программ, а также производить оценку эффективности реализации муниципальных 

программ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

2. Обеспечить соблюдение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений городского поселения Шатура. 

3. Обеспечить исполнение бюджета городского поселения Шатура в 

соответствии с «Указаниями по применению бюджетной классификации». 

4. Обеспечить соответствие плановых назначений сводной бюджетной 

росписи решениям Совета депутатов городского поселения Шатура. 

5. Обеспечить оплату заключенных муниципальных контрактов в пределах 

принятых бюджетных обязательств. 

6.  Обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством.  

7. Принять меры к возмещению в бюджет городского поселения Шатура 

необоснованных выплат. 

8. Принять меры к возмещению в бюджет городского поселения Шатура 

средств, использованных по нецелевому направлению. 

9. Принять меры к возмещению в бюджет городского поселения Шатура 

средств, излишне оплаченных за выполненные ремонтные работы. 

10. Обеспечить своевременное утверждение муниципальных заданий. 

11. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями городского поселения Шатура. 

12. Утвердить порядок расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и на содержание имущества. 

13. Обеспечить формирование муниципальных заданий, планов финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством и 

порядками, утвержденными  постановлениями Администрации городского поселения 

Шатура. 

14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

15. Обеспечить ведение реестра муниципального имущества в соответствии с 

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424.  

16. Зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество и право 

оперативного управления имуществом в установленном законодательством порядке. 

17. Определить форму предоставления зданий муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с действующим законодательством.  

18. Обеспечить соблюдение требований Жилищного кодекса РФ в части 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

19. Обеспечить проведение инвентаризация активов и обязательств в 

соответствии с действующим законодательством. 

20. Обеспечить ведение бюджетного учета и составление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=EFDA7DF67D32324D460BEA75CF4E44B522E961F835FAB2D3D4CBCE3865F3PFJ
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21. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушения.  

 

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 

рассмотрена на заседании Совета депутатов городского поселения Шатура и на 

заседании Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Шатура 

материалы контрольного мероприятия направлены в Шатурскую городскую 

прокуратуру. 

 

 

 


