
COI]ET N4униципАльного рАЙонА (сосногорск>
(сосногорск)) lчIуниципллLноЙ рАЙонсА совЕт

рЕшЕния
КLIВКОРТОД

2ri марта 201] года

Об отчете о деятельности Ревизионной
образования муниципального района

Jф хчI-1з 1

комиссии муниципального
<<Сосногорск>> в 201б году

В соответствиИ со статьей 1 9 ФеДерального закона от 7 февр ам 201 1 года
J\ъ6-ФЗ (об общиХ принципах организации и деятельности контрольно_
счетных органов субъектов Российской Федерации и муницип1льных
образований>

Совет муниципального района <<Сосногорск)> решил:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности Ревизионной
комиссии муницип€uтьного образования муниципального района <<сосногорск)
в 2016 году.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его пр

Глава N{уIrиципального района
председате,rrь Совета района В.Г. Гаврилов



РЕ ВИЗИОННАЯ КОМ И ССИЯ МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (СОСНОГОРСК))

(СОСНОГОРСК> МУНИЦИПАЛЬНОЙ РДЙОНЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА РЕ ВИЗИОННОЙ КОМИ ССИЯ

прикАз

( 14 ) марта 2011 г.

г. Сосногорск
мб

комиссии муниципального образо-
год в Совет муниципального райо-

об утверждении отчёта о деятельности Ревизионной комиссии муниципального об-
РаЗОВания Муниципfuтьного района <Сосногорск) за 2016 год

в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Положения о Ревизионной ко-
миссии муниципального образования муниципапьного района <сосногорск> утвер-
жденного решением Совета муниципального района "сосногорск" от 28 декабря 20ll
года Ns XVIII-142,

ПРИкАЗыВАК):

l. Утверли,гь oTLteT о деятельности Ревизионной ttомиссии N{униципального образо-
вания муниципального района кСосногорск)) за 2016 год. согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Направить отчет о деятельности Ревизионной
вания муниципального района кСосногорск> за 20iб
на кСосногорск) для принятия его к сведению.

3. Разместить отчет о деятельности Ревизионной комиссии муниципального обра-
зования муниципiLльного района <Сосногорск) за 201б год на официальном сайте Со-
вета и Администрации муниципаJIьного района <<Сосногорск> в разделе Ревизи-
оннаЯ комиссиЯ и в ИнформациоНном весТнике Совета и Администрации муни-
цип€Lльного района <<Сосногорск> после принятия его к сведению Советом муни-
ципаJIьного района <<Сосногорск).

4. Настояtций приказ вступает в силУ со дня его подпиQания.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

муниципального района <Сосногорс Русских Н.В.



Утвержден
прикtвом Ревизионной комиссии

муниципЕuIьного образования
муницип€шьного района <Сосногорск>
от << {l >> марта 20|7 года JrJb 6'

отчЕт
одеятельности Ревизионной комиссии муниципального образования

муниципального района <<Сосногорсю> за 201б год

Настоящий отчет о деятельности Ревизионной комиссии муниципальцого
образования муницип€шьного района <<Сосногорск> (далее - Ревизионная комиссия) за
201.6 год подготовлен в соответствии со Стандартом организации деятельности
<Требования подготовки годового отчета о работе Ревизионной комиссии
муниципtшьного образованшI муниципtLльного раЙона <Сосногорск> и представлеЕ на
рассмотрение и принятие к сведению в Совет муниципtшьного района <Сосногорск) в
соответствии со статьёй 14 Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного
Решением Совета муниципаJIьного района <<Сосногорск) от 28.|2.201l J\b XVIII-I4}.

Отчет является одной из форм реttлизации принципа деятельности органов местного
самоуправленшI и органов внешнего муниципttльного финансового контроля - принципа
гласности: ежегодно представляется в Совет муниципЕLльного района <Сосногорск>), а
также подлежит публикации в целях информированиJI общественности.

I-{елью формирования отчета о деятельности Ревизионной комиссии является
обобщение и систематизация результатов деятельности по проведонию внешнего
муниципального финансового контроля за отчетный период.

1. общие положения.

В соответствии со статьёй 265 Бюджотного кодекса муниципаJIьный финансовый
контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных гIравовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения. На территории муниципiшьного образования муниципапьного района
<Сосногорск>> внешний муниципiшьный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношениЙ является контрольноЙ деятельностью РевизионноЙ комиссии
муниципtшьного образования, муницицiшьного раЙона <<Сосногорск). Правовое
реryлирование внешЕего муниципtшьного финансового контроля основывается на
положениlIх Конституции России и регламентируется Федеральным законом от
06.10.2003 Jtгg131-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Бюркетным кодексом Российской Федерачии, Федеральным
законом от 07.02.20ll Ng6-ФЗ (Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муницип.lJIьных
образований>, Уставом муниципaльного образования муниципЕtльного района
<Сосногорск), Федеральным законом от05.04.2013 J\Ь44-ФЗ <О контракгной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд), ((положением о бюджетном процессе в муниципtшьном образовании
муницип€Lльного района <Сосногорск)), <<Положением о Ревизионной комиссии



муниципuLпьного образования муниципаJIьного района <<Сосногорск).
Главными целями внешнего муницип€Lльного финансового контроля являются

повышение эффективности уцравления муницип€шьными ресурсами для обеопечепия
финаноовой стабильности, соци€шьно - экономическое рtlзвитие территории, повышение
уровня и качества жизни населения, предоставление обществу объективной информации
об использовании муницицaпьных финансовых реоурсов и ответственность органов
власти, за законность и эффективность финансового управления бюджетными
средствами.

Ключевая задача Ревизионной комиссии - представлять Совету муниципаJIьного

района <Сосногорск), Главе муЕиципttльного образования муниципtшьЕого района
<Сосногорск> - председателю Совета, гражданам, независимую информацию о

формировании и об исполнении муниципального бюджета, о качестве проектов правовых
актов, требующих выделениJI бюджетных средств, законности, эффективности и
результативности деятельности оргацов исполнительной власти по управлению и
распоряжению муниципaльными финансами и имуществом, причинах и последствиях
выявленных нарушений, возможности их устранения.

Проведение контрольных и экспертно-анtt.lIитических мороприятий, подготовка на
основе их р9зультатов предложений по устранению выявленных нарушений,
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления муниципальной
собственностью являются основными направлениями в работе Ревизионной комиссии.

К особенностям внешнего финансового контроля в отчетном периоде можно отнести
его осуществление в условиях формирования бюджета на основе программно-ц9левого
метода, кJIючевыми элементами которого являются долгосрочность rlланирования, отбор
проблем для решения программным методом, постановка целей, разработка целевой
программы с перечнем мероприятий, подготовка и расчет ресурсного обеспечения,
определение количественно измеримых результатов. На завершающем этапе контроля
выполнеЕия целей и установленных результатов проводится ан€Lлиз по схеме (затраты -

результаты). Внешний контроль формирования и результативности исполнения
trрограммных расходов призван дать объективную картину реaL,Iизации социtLльно-
экономических решений органов власти.

.Щеятельность Ревизиоцной комиссии осуществлялась в соответствии с планом
контрольных и эксцертно-ан€Lпитических мероприятий на год, с учетом изменений.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляемый в

рамках предварительного и послOдующего контроля составляет систему контроля
Ревизионной комиссии за формированием и исполнением бюджета муниципаJтьного

района <Сосногорск), а также бюджетов городских поселений.
На основании Положения о Ревизионной комиссии осуществление полномочий

внешнего муниципЕUIьного финансового контроля в поселениях, входящих в соQтав
муниципtLльного образования <Сосногорсю), производится в соответствии с
Соглашениями закпюченными Советом муниципаJIьного района <Сосногорск> и
Ревизионной , комиссией с пр9дставительными органами городских поселений
муниципtLльного образования <Сосногорск> на передачу полномочий по внешнему
муниципtLльному финансовому контролю.

В соответствие с решениями представительных органов городских поселений
<Сосногорсю), <Нижний Одес>>, <Войвож>>, были закJIючены Соглашения о п9редаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на
20116 год. В рамках данных Соглашений проводился предварительный контроль
(экспертиза) проектов бюджетов городских поселений. Также Соглашения регулируют
вопросы иных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с учетом
финансовых сродств на их исполнение, а также при выявлении возможностей по



соверш9нствованию бюджетного процесса, системы управлсния и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности поселения, направляет органам местного
самоуправления поселениrI соответствующие предложения.

Согласно законодательства о контрольно-счетных органах, в 2016 году Ревизионной
комиссией продолжена работа по разработке и утв9рждению в установленном порядке
стандартов внешнего муниципiшьного финансового контроля - внутренних нормативных
документов, определяющих характеристики, правила и процедуры планирования,
организации и осуществления рtвличЕых видов деятельности комиссии и требования к их

результатам, а также методических рекомендаций rrо осуществлению отдельных
направлений деятельности.

Создание полноценной методологической базы деятельности Ревизионной комиссии
rrреследует цель совершенствования работы по всем направлениям деятельности органа
внешного финансового контроля, повышениlI качества и результативности проводимых
им контрольных мероприятий.

2. Экспертно - аналитическая и контрольная деятельность.

Ревизионная комиссия в 2016 году осуществляла комплекс контрольных и
экспертно-анапитических мероприятийо результаты которых позволили оцецить
цел9вое и эффективное использование бюджетных средств, эффективность
использования муниципtLльного имущества.

В рамках законодательства о контрактной системе в отчетном году проведена
проверка экоЕомической обоснованности бюджетных расходов на закупки товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕuIьных нужд.
Результаты проведенных в 201-6 году контрольных и экспертно-анаJIитических

мерогlриятий должны способствовать дальнейшему укреплению финансовой
дисциплины и обеспечению стабильности бюджетного процесса.

План работы на 2016 год выполнен в полном объеме.

2. 1, Эксперmно-аналаmuческая dеяmельносmь.

Руководствуясь решениями Совета муниципtшьного района <Сосногорсю), Советов
городских гtоселений кСосногорск), <Нижний Одес>, <Войвож> и Положением о
Ревизионной комиссии, в 2016 году приняты полномочия по осуществлению внешн9го
муницип€шьного финансового контроля в части осуществления экспертно-аналитической
деятельности, посредством подготовки заключений и анilIитических заlrисок на проекты

решеншI Совета муницип€tльного района <Сосногорск), Советов городских поселений
<<Сосногорсю), <Нижний Одес>о <Войвож>) по вопросам, связанным и утверждени9м,
вн9сением изменений и исполнением местных бюджетов

При ос,уществлении деятельности Ревизионная комиссия обеспечивает
последовательную реализацию всех форм финансового контроля: предварительного,
текущего и последующего.

Преdварumельньtй конmроль проектов бюджетов муниципtLльного района
<Сосногорск) и городских поселений <Сосногорсю), кНижний Одес>>, <Войвож>> на 201.7

год и плановый период 2018 и 2019 годов в ходе которого, подготовлены закJIючения
ревизионной комиссии.

Текущuй конmроль исполнения бюджета Ревизионная комиссия осуществляла
при подготовке заключений по проектам реIцений о внесении изменений в бюджет
муниципального района кСосногорсю> и городского поселения <Сосногорск>>.



Подготовлено 7 анilIитических записок к цроектам решений о внесении изменений в
бюджет муниципitльного района <<Сосногорск).

Послеdуюtцuй конmроль при проведении экспертно-ан€Lлитических мероприятий
Ревизионной комиссией был проведен в ходе внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2015 год с подготовкой и
представлением закJIючений по цроверкам.

Ревизионной комиссией особое внимание уделялось осуществлению
предварительного контроля, связанного, прежде всего, с предупреждением и
своевременным пресечением lrравонарушений в бюджетной сфере.

В течение 20lб года осуществлено 58 экспертно-анаJIитических мероприятий (Ha2I
мероприlIтие больше по сравнению с 2015 годом), в том числе:

- 4 мероприятия по проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов
муниципttльного района <<Сосногорсю) и городских поселений за 2015 год;

- 1l мероприятий цо проверкам годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 20 1 5 год;

- 7 мероприятий по проведению эксrrертизы lrроектов решений по изменениям,
вносимым в бюджет муниципtulьного района <<Сосногорск> и городского поселения
<Сосногорск);

- 28 мерогtриятий по проведению экспертизы проектов реIцений в части соблюдения
бюджетного законодательства;

- 4 меропри;IтиJI по проведению финансово-экономической экспертизы проектов
муниципilJIьных нормативных правовых актов;

- 4 мероприятиJI по проведению экспертизы проектов бюджетов муниципального
района <Сосногорск) и городских поселений Ha2017 год и плановый период 2018 и 20|9
годов.

Заключения по результатам внешней проверки отчетности главных
адмицистраторов бюджетных средств и отчетов об исполнении бюджета муниципaльного
района и городоких поселений мунициrriшьного образования муниципаIIьного района
<Сооногорск> были подготовлены Ревизионной комиссией в соответствии с
требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положений о
бюджетном процессе муниципtшьного района и городских поселений муниципtLльного
образования муниципЕuIьного района <<Сооногорск> на основании итогов внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
за 2015 год.

В закJIючениях по результатам внешней проверки отчетности главных
администраторов бюджетных средств был представлен анiulиз бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и годового отчета об исполнении бюджета
на предмет соответствия нормам действующего законодательства, в том числе:

_ сведения о своевременности представления отчета;
- rrолнота отчетности главцых администраторов бюджетных ср9дств и отчета об

исполнении бюджета муниципального района и городских поселений муниципального
образования муниципttльного района <Сосногорск>;

- анilIиз и оценка форм бюджетной отчетноQти, пояснительной записки;
- &нOJIиз сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных

сродств;
- анализ сведений о результатах деятельности;
- анализ сведений об измецениjIх бюджетной росписи главного распорядителя

средств бюджетов;
- анЕuIиз сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ;
- дана оценка: исполнения бюджетов за 2015 год в целом, исполн9ния бюджетов по



доходам за 2015 год, исполнения расходной части бюджетов за 2015 год, исполнения
муницип{tльных программ мунициrritльного района <Сосногорсю), источников
внутреннего финансирования дефицита бюджетов, проведен анапиз исполнения средств

резервного фонда.
В ходе внешней проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных

средств выявлеIIы наруцения по заполнению текстовых показателей форм отчетности,
которые не повлияли надостоверность пок€Lзателей. В ходе проверки учреждения внесли
исправления и дополнеция в отчетность.

В целях соблюдения требований статьи 2I9.| Бюджетного кодекса Российской
Федерации составление и ведение бюджетных росписей главных распорядителей
бюджетных средств осуществлять в соответствии с утвержденным Порядком, а также
продолжить работу, направленную на осущоствление контроля соблюдения стандартов и
процедур составления и исполнениJI бюджета, составления и представления бюджетной
отчетности, обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства при
составлеции и представлении годовой бюджетной отчетности.

По итогам внешней проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за
2015 год подготовлено и представлено в Совет муницип€tльного района кСосногорсю),
Советы городских поселений, Администрации муницип€шьного района <Сосногорск) и
Администрациям городских поселений 4 заключения.

В заключениJIх отражены установленные в ходе проверки факты в отношении:
- соблюдения требований по представлению годовой бюджетной отчетности;
_ администрирования доходов;
_ исполнениJI по расходам;
- администрирование по источникам финансирования дефицита бюджета.
Размеры расходов бюджетов по каждому разделу и подр€lзделу классификации

расходов бюджетов Российской Федерации lтодтверждается данными годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

В четвертом квартале 2016 года были проведены экспертизы проектов бюджета
муниципztльного района и бюджетов городских поселений на20|7 год и плановый период
2018 и 2019 годы. В заключениях были даны:

- общая характеристика бюджетам;
- оцонки внесенных проектов реIцений о бюджетах на соответствие сведениям и

документам, являIощихся основани9м составления проектов бюджетов;
- оценки соответствия текстовой части и структуры проектов решений о бюджете

требованиям бюджетного законодательства;
- оценки достоверности и тrолноты отра}кения доходов в доходной части бюджетов;
- оценки запланировацных бюджетных ассигнований на реаJIизацию мероприятий

муниципальных программ и непро|раммных направлений деятельности в расходной
части бюджетов.

Все замечания и предложения цо внесению изменений в проекты решений и
нормативных правовых актов были учтены и устранены.

2.2. Конmрольная dеяmельносmь.

В соответствии с утв9ржд9Еным Планом работы Ревизионной комиссии на 2016 год
в отчетном году проведено 15 контрольных мероприJIтий, из которых 7 мероприятий
проведены в соответствии с внесением изменений в План работы на 2016 год, по
требованию Прокуратуры города Сосногорска - 1 контрольное мероприятие; по запросу
Главы муницип€tльного района <Сосногорск> - председателя Совета района 5

контрольных мероприятиit и по запросу руководителя администрации муницип.шьного



райоЕа <<Сооногорск>> - 1 контрольное меропр!uIтие.
В 2016 году в ходе контрольЕой деятельЕости было проведено 15 проверок,

которыми охвачено 13 объектов, которые представлены в таблице 1 в сравнении с
прошлым периодом внешнего муниципЕrльного финансового контроля:

Таблuца ]

Объекгы проверок
2015 20|6

количество в о/о количество в о/о

Орган местного самоуправления 2 15 2 15

Структурные подразделения органа
местного самоуправления

J 25 2 15

Муниципальные казенные учреждения 1
,7

2 15

МуниципаJIьные бюджетные
учреждения

7 53 з 25

Муниципальные унитарные предпр иятия 2 15

Организации негосударственной формы
собственности, в пользовании которых
находились денежные средства и (или)
объекты мyниципа"пьной собственности.

2 15

Всего 13 1 00% 13 100%

Следует отметить, что целью муниципального финансового контроля является
соблюдение принципов законности, обоснованности, целесообразности,
результативности и э ф ф ективности управления бюджетными ср едствами, материальными
ценностями и н9материа.пьными объектами на всех стадиях бюджетного процесса.

Обший объем бюdнсеmных среDсmв, охваченных конmрольньtмu проверкалru в

2016 zоDу сосmавuл 2 472 534,74 mыс. рублей, в mом часле бюDнсеmных среDсmв -
132 815,66 mыс. рублей.

Показатели контрольных мероприятий отражены в таблице 2:
Таблuца 2u

Показатели мероприятий
2015 2016

Проведено контрольных мероприятий 10 15

Объем проверенных средств, в тыс. рублях, в том числе: 50 238,20 2 472 534"74

Объем проверенных средств по аудиту в сфере закупок,
тыс.рублей

2 867,20 9 з|6,6з

Объем проверенных средств в части муниципЕuIьного
имущества, в тыс. рублей

2 28з 0зI,,72

Объем проверенных средств межбюджетных трансфертов по
переданным полномочиям, в тыс. рублей

|2 0з2,90 2 936,6з

Сумма выявленных нарушений и недостатков, в тыс.
рyблей

5 942,50 3 488,б5

Общее количество выявленных фактов нарyшений, из них: 11 l19
Нецелевое использование бюджетных средств
Неэффективные и нерезультативные расходы 13 1

Необоснованные расходы 7 l4
нарушение в бухгалтерском учете 1 26

Нарушение законодательства, нормативных
Российской Федерации, Республики Коми,
самоуправления

правовых актов
органа местного

51 78

Дисциплинарная ответственность должностных лиц, виновных |7 19
6



в доIIущенных нарушениях по результатам контрольного
мероприятия
Количество составленных актов по результатам контрольных
мероприятий

10 15

Количество представлений, составленных по результатам
контрольных мер оп риятиft

18 24

Количество итоговых материtulов и информационных писем по
контрольной деятельности, направленных в Совет
муниципtшьного района <<Сосногорск>

20 30

Количество материалов, направлецных в Советы городских
поселений

l2 11

Количество матери€uIов, направленных в правоохранительные
органы

19 зб

Количество матери€uIов направленных в Прокуратуру города
сосногорска

1 2

Контрольные мероприятия, проведенные в 2016 году отражены в таблице 3:

Контрольное мероприятие

Проверка предоставлениlI дополнительных мер по
поддержк9 семьи и гIовышения престижа отцовства
отцовский капитал) за2015 год

Администрация
муниципtLльного района
<Сосногорск>

Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных на реаJIизацию III этапа
(2015-201б годы) республиканской адресной программы
lrо переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в части мероприятий по строительству
многоквартирного дома по адресу: город Сосногорск, ул.
Гоголя, д.3

Муниципальное
к€венное учреждение
<Управление
капитаJIьного
строительства г.

Сосногорска>

Проверка оргацизации учёта муниципа[ьного имущества
и ведения реестра муниципiu]ьного имущества

Комитет по управлению
имуществом
администрации
муниципitльного района
<Сосногорск>

Управление ГО и ЧС
администрации
муниципального района
<Сосногорск>

Проверка использования межбюдхtетных трансфертов в
2015 голу на осуществление полномочий по участию в
предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского
поселения <Сосногорсю), в части осуществления сбора и
обмена информацией в области защиты наQеления и
территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременного
оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения ч вычайных ситуаций
АУДИТ ЗАКУПОК. Проверка, анаJIиз и оценка расходов
о законности, целесообразности, обоснованности,
своевременности, эффективности и результативности

одов на закупки товаров, услуг по мунициIIальным

МБОУ Кадетская школа

3

Ng

лlп Объект контроля

1.

2.

аJ.

4.

5.

7



контрактам за 2015 год

6.

Эффективное
направляемых
2015 году

использование бюджетных средств,
на комплектование книжных фондов

Отдел культуры
администрации
муницип€шьного района
<<Сосногорск>

Муниuип€шьное
бюджетное учреждение
<Сосногорская
межпоселенческtul
центрЕtпизованЕЕUI
библиотечная система)

7,

Проверка правильности назначения и выплаты пенсии
за выалугу лет лицам, замещавшим должности
муницип€Lпьной службы

Администрация
муницип€шьного района
<<Сосногорск>

8.

Проверка использования межбюджетных трансфертов в

2015 голу на осуществление полномочий по созданию

условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

Отдел культуры
администрации
муниципального района
<Сосногорск>

9.

Проверка правомерности закJIючени;I

договоров о передаче муниципаJIьного
дов9рительное управление, аренду, з€lпог,

пользование, хозяйственное ведение,

управление, на хранецие

в 2015 году
имущества в
безвозмездное

оперативное

Комитет по управлению
имуществом
администрации
муниципального района
<Сооногорск>

10.

Проверка соблюдения установленцого порядка

управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципЕLльной собственности муниципtшьного района
<Сосногорск> по адресу: г.Сосногорск ул. Зои
Космодемьянской д.4, | этаж, помещение Jф 32

Комитет по управлению
имуществом
администрации
муницип€Lльного района
<<Сосногорск>

11.

Проверка соблюдения требований бюджетного
законодательства, законодательства о контрактной
системе в сфере закупок

Муничипальное
KajleнHoe учреждение
<Управление
капит€Lльного
строительства
г.Сосногорска))

|2.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности за
2015 год

МУП <ГЕо-БТИ> г.

Сосногорска

13.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности за
2015 год

МУП <Сосногорская
районная типография>

14.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности за
20l5 год

ОАО <ВодоканilI) г.
сосногорска

15.

Проверка целевого использования средств бюджета
муниципtLльного района <Сосногорск)), выделенных за
2015 год ООО <<Сосногорскоо АТПD

ООО <Сооногорское
АТП)

2.2.1,. <Проверка предоставления дополнительных мер по поддержке сеМЬи и

повышения престижа отцовства (отцовский капитал) за 2015 год)>.

Объект контроля: Администрация муниципtulьного района <Сосногорск>

Щель контрольного мероприятия: проверка реализации мероприятИЙ



предоставления дополнительных мер по поддержке
отцовства (отцовский капитал).

Сроки проведения контрольного мероприятия:

В ходе проверки установлено:

семьи и повышения престижа

с 01.02.2016 по 26.02.2016 года.

1. Выявлены наруцеЕия по приёму документов-основаниiа и учёту лиц, имеющих
право на получение муниципttльного сертификата на отцовский кацитал:

- отсутствует Порядок гtриёма, учёта и храЕениJI дел заявитслей;
- небрежное ведение журнша приёма, принятие недооформденных заявлений;
- Запрос копиЙ документов, не утвержденных п.8 Положения об отцовском капит€L,Iе

и порядок выдачи муниципчLльного сертификата на получение отцовского капитала (лалее

- Положение);
- принятие документов на получение отцовского капит€Lла при рождении пятого

ребенка (дата рождения второго ребенка 07.03.2005о третьего ребенка 05.04.2008) - 1

сертификат;
- пришIтие документов при отсутствии права на получение отцовского

достижения ребенком 2-годовrLлого возраста) - 7 сертификатов.
В ходе выборочной проверки документов-оснований для

Муницип€шьного сертификата на отцовский капитал выявлены нарушения
муниципальных сертификатов на сумму 200 000,00 рублей.2. Выявлены нарушения в работе комиссии по рассмотрению документов на
получение муниципальных сертификатов на отцовский капитtLп (далее - Комиссия):

- отсутствует Полож9ние о Комиссии;
- без секретаря Комиссии цроведено 7 заседаний;
- В НаРУшение п. 10 Положения заседания Комиссии проводятся не ожемесячно;
- в связи с кадровыми перестановками изменения в состав Комиссии в течение года

не вносились;
- на ЗаседаниJIх Комиссии в течение года в отсутствие членов Комиссии

присутствовtLпи лица, Ее являющиеся ее членами и не обладающие полномочиями по
принятию решения;

- ЗаседаниrI Комиссии проведены шри отсутствии большинства членов Комиссии.
- В нарушение п.11 Положения КомиссиеЙ направлялись уведомления о принятом

решении на выдачу муниципtшьного сертификата или об отказе в его выдаче заявителям
с нарушсние сроков.

НеправомочЕы решения Комиссии в выдаче 29 муниципiшьного сертификата на
отцовский капитtlJI на сумму 725 000,00 рублей.

3. Выявлены наруIцениrI цо выдаче муниципiшьных сертификатов на отцовский
капита"п:

- не внесены изменениJI, связанные с изменением структуры администрации МР
<<Сосногорсю), в Положение и лок€шьные нормативцые акты;

- ОтсУтствует Порядок учёта, хранения и выдачи муЕицип€шьного сертификата на
получение отцовского капитала;

- учёт бланков строгой отчетности (муницип€Lльных сертификатов) ведётся в
нарушание Инструкчии по применению единого плана счотов бухгалтерского учета для
орГанов государственноЙ власти (госуларственных органов), органов местного
самоуправлеЕия, органов управления государственными внебюджетными фондами,
гоаударственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной црикtlзом Минфина России от 01 .|2.20|0 J\b 157н.

Необоснованные расходы выборочной проверки выдачи муниципiLльных

капита-ша (без

получения
по выдаче 8



сертификатов на отцовский капитал составили в сумме 50 000,00 рублей.
4. Выявлены нарушения по приёму заявлений на перечисление денежных средств:
- в Положении r1.I9,21 не предусмотрено направление средств отцовского капитilIа

на ошIату твердого тошдива;
- приIuIтие недооформленных заявлений на перечисление средств отцовского

капитаIIа.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

1. Приостановить реtLпизацию мероприятий по предоставлению
дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства (отцовский
капитал) до устранения нарушений и внесения соответствующих изменений в
поQтановление администрации мунициIIЕuIьного района <Сосногорск> от 0б.06.2011 J\Ъ

689 (Об утверждении Положения об отцовском капитале и порядке выдачи
муниципаJIьного сертификата на шолучение отцовского капитiLпа).

2. Обеспечить своевременное внесение изменений в постановления
администрации муниципtшьного района <Сосногорсю) в связи с изменением структуры
администрации и кадровыми перестановками.

3. Разработать Порядок приёма, учёта и хранения дел заявителей, имеющих
право на получение муницип€шьного сертификата на отцовский капитал и Порядок учёта,
храненLш и выдачи муниципilJIьного сертификата на получение отцовского капитЕuIа.

4. Разработать Положение о комиссии по рассмотрению документов на
получение муниципа.пьных сертификатов на отцовский капитtUI и обеспечить контроль
его соблюдения. Не допускать принятие решений лицами, но обладающими
соответствующими полномочиями.

5. Не доrrускать нарушение требований, установленных Инструкцией по
применению едиЕого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государствонных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 01 .|2,2010 Ns 157н.

6. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

2.2.2. <<Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию III этапа (2015-2016 годы) республиканской
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
части мероприятий по строительству многоквартирного дома по адресу: город
Сосногорск, ул. Гоголя, д.3>>

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение <Управление
капит€UIьного строительства г. Сосногорска)

Щель контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных на реilIизацию III этапа (2015-2016
годы) республиканской адресной про|раммы по переселению граждац из аварийного
жилищного фонда в части мероприятий по строительству многоквартирного дома по
адресу: город Сосногорск, ул. Гоголя, д.3

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 03.02.2016 по 22.0З.2016 года.
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В ходе проверки установлено:

1. В нарушение ст. 154 Бюджетного Кодекса РФ городским поселением
<<Сосногорск) не разработан и не утвержден порядок предоставления межбюджетных
трансфертов;

2. В нарушение пункта 2,L|. Соглашения Ns 4п городским поселением
<Сосногорск> не соблюдены сроки и рtlзмеры перечисленных межбюджетных
трансфертов;

З. Не гrеречислено в бюджет муниципального района <<Сосногорсо 945 4|7,74
рублей, согласно, дополнительного Соглашения годовой объем межбюджетных
трансфертов за счет бюджета городского цоселения <<Сосногорск)) составляет 4 846
791,48 рублей, а поступлеЕие составило 3 901 373,74 рублей;

4. На момент опубликования извещения о проведении электронного аукциона
(19.08.2015) на выполнение работ цо строительству дома, разработанная и утверждённая
в соответствии с законодательством Российской Федерации проектно-сметная
документациrI на объект капитiшьного строительства oTcyTcTBoBiUIa, к документации
электронного аукциона приложена проектно_сметнаrI документация не принятая по акту
выполненных работ;

5. В нарушение ц. 2 от. 7 Федерального закона 44-ФЗ (открытость и прозрачность
информации о контракгной системе в сфере закупок, обесцечиваются, в частности, путем
ее рtвмещения в единой информационной системе)) проектная документация по объекту
кМногоквартирный жилой дом ул. Гоголя в г. Сосногорске) р€вмещена заказчиком на
сайте www.zakupki. gov.ru в нечитаемом формате;

6. Строительство осуществлялось на основании сметной документации, не
прошедшей проверку на предмет ее достоверности, что является нарушением п.3 ст. 14

Федерального закона от 25.02.1999 М 39-ФЗ (Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капита.пьных вложений>;

7. Проверить условия исполнения графика по состоянию на 31 декабря 2015 года
не lrредставляется возможным, из-за отсутствия заrrолненного графика на выполнение
работ по строительству по видам работ и срокам их выполнения на сайте
ww-w.zakupki.gov.ru;

8. По датам, ук€ванным в Контракте (21.09.2015), в акте передачи строительной
площадки (25.09.2015), в общем журнЕuIе работ (10.10.2015), установить конкретное
начаJIо выполнения строительных работ не представля9тся возможным;

9. В нарушение требований п.п.6,7 п. 2 ст. 9 Фелерального закона от б декабря 2011
года Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском учете) в графе 4 разлела 3 общего журнала работ стоят
rrодписи уполномоченных представителей лиц, осуществляющих строительство без

расшифровки должности и фамилии;
10. В нарушение п. п. 8.4 п. 8 Порядка о в9дении журнала в раздел 4 общего журнша

работ уполномоченными представителями заказчика по вопросам строительного
контроля не внесены сведения об устранении укaванных недостатков, за искJIючением
даты устранения недостатков;

11. В нарушение п.п. 8.5 п. 8 Порядка ведения журнала в р,Iздел 5 общего журн.Lла

работ уполномочецными представителями лица, осуществляющего строительство по
вопросам строительного контроля не вносены сведения об устранении укiванных
недостатков, за искJIючением датБI устранения недостатков ;

12. В нарушение требований п.п. 6,7 л. 2 ст. 9 Федерального закона от б декабря
2011 года Jф 402-ФЗ (О бухга;rтерском учоте) в графе 6, 7 раздела 5 общего журн,Lпа

работ по зацисям }Ф 5, 6, 7 отсутствуют подписи лица, осуществляющего строительный
контроль, по остtlJIьным записям стоит подпись без расшифровки должности и фамилии;
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13. При выборочной проверке оформления актов освидетельствованиJI скрытых
работ и актов о приёмке выполненных работ установлено нарушение последовательности
оформления актов. Акты освидетельствования скрытых работ (Nч 1, 2 от 02.11.2015, }lЪ 3,
4, 5, б от 05.11.2015, б/н от 16.11.2015, бlн 17.11.2015) оформлены позже, чем акты о
приемке выполненных работ (Nэ 1, 2 от 26.10.2016), контрольные мероприятия по
проведению технического надзора, установленные посредством подписания и принятия
актов о приёмке выцолЕенных работ и оформления актов освидетельствования скрытых
работ не проводятся;

14. При выборочной проверке использования материiLлов используемых при
выполнении строительных работ (устройство горизонтальной гидроизоляции) установлен
факт несоответствия материttпов, использованных при выполнении строительных работ:

о акт освидетельствования скрытых работ от 25.10.2015г. (п. 3 акта при выполнении

работ применен цементно-песчаный раствор М100 состава1:2 , документ о качестве
матсрила состав Jtlbl цсментный раствор, расход материtшов: на 1 куб. м / кг, песок-1500
,цемент-320, вода- 1 1 5);

.акт о приемке выполненных работ ]ф 5 от 25.1I.20t5г., раздел 2. <Фундаменты)),
позицшI по смете 46,47 <Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтilJIьная цементная с
жидким стекJIом)), <Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтtLпьЕая оклеечная в 2
слоя>;

. лок€uIьная смета М 02-01-01 (общестроительные работы), рttздел 2.<Фундаменты)>,
позиция по смете 46,47<<Гилроизоляция стен, фу"даме"тов горизонтzulьная цементная с
жидким стекJIом) укЕваны материЕtлы (стекло жидкое калийное, раствор готовый
кладочный цементный марки 25, вода); <Гидроизоляция стен, фундаментов
горизонтальная окJIеечцtш в 2 слоя>>, укiваны материtLлы (битумы нефтяные строительные
марки БН-90/10, керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2, мастика битумная
кровельнtш горячая, раатвор готовый кJIадочный цементный марки 25);

15. Факт принятия первичных учётных документов, в которых отражены не
имевшие места факгы хозяйственной жизни, говорит об отсутствии в МКУ <Управление
капит.tльного строительства г. Сосногорска) должного контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни;

16. При проверке сроков перечисления денежных средств, установлен факт оплаты
по платёжному поручению Ns 5134l от 24.12.2015 раньше, чем дата оформления акта о
приёме выполненных работ Ns б от 25.12.2015. Факг принятия укчванных в настоящем

р€lзделе первичных учётных документов (акт о приёме выполненных работ), в которых
отражены имевшие места факты хозяйственной жизни, говорит об отсутствии в МКУ
<Управление капитЕLльного строительства г. Сосногорска> должного контроля
совершаемых факгов хозяйственной жизни.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

1. Администрации городского поаел9ния <Сосногорск разработать и утвердить
порядок предоставления межбюджетных трансфертов, соблюдать сроки и рilзмеры
перечисленных межбюджетных трансфертов;

2. Текущий контроль за использованием межбюджетных трансфертов осуществлять
в соответствие с условиями Соглашения.

3. Продолжить контроль за ходом реализации Республиканской адресной
программы <Переселение граждан из аварийного жилищного фонда) на 201,3-2017
годы)), обеспечить выполнение установленных показателей эффекгивности и

результативности.
4. Осуществлять контроль за своевременностью принятия и утверждения
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нормативных актов органов местного самоуправления при решении вопросов, связанных
с пOреселением граждан из аварийного жилищного фопда.

5. Соблюдать требования статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ при расчете
НаЧаЛЬНОЙ (максимальноЙ) цены контрактов, не допускать недостоварного расчета.

6. обеспечить соблюдение принципов контрактов системы в сфере закупок:
ОТКРЫТОСТи, ПроЗрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,
ОбеОпечения конкуренции, профессионttлизма, единства контрактной системы в сфере
ЗаКУПОК, оТВетственности за результативность обеспечения государственных и
муниципtшьных нужд, эффективности осуществления закупок.

7. Не ДопУскать необоснованных царушений сроков оплаты за выполненные работы.
8. УСилитЬ контроль за достоверностью и обоснованностью определения объемов и

видов работ при составлении актов.
9. УСИЛитЬ контроль за достижением результативности заключаемых контрактов на

ВЫПОЛНение работ в капит€Lльном строительстве и ремонтно-строительных работ
муниципЕuIьного жилищного фонда.

ОбЪеКт контрольного мероприятия: Комитет по управлению имуществом
администрации муЕицип€шьного района <<Сосногорск).

ЩеЛЬ КОЕтрольного мероприятия: Проверка организации учёта муниципального
имущества и ведения реестра мунициIIitльного имущества.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26,04.20116 по 11.05.2016 года.

В ходе проверки установлено:

1. В П. 4.2. разrc.па 4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
НаХОДЯЩИМСя В собственности муниципального образования муниципального района
<СОСногорсю> ошибочно указано, что организацию учёта мунйципального имущества и
ВеДеНие реестра осуществляет администрация муниципального района муниципzlJIьного
образования <<С осногорск).

2. СОДержаНие пункта 5.2. раздела 5 Положения противорочит содержанию п. 2 ст.
2 ФеДеРаЛЬнОГо Закона от 14.|1.2002 Ns 16l- ФЗ (О государственных и муниципаJIьных
унитарных IIредприятиях)) муЕиципilJIьное имущество закрепляется за муниципtlJIьными
унитарными пр едцр ия,tиями в опер ативное уцравление.

3. ПУНКты 7.3,7.7 рzвдела 7 Положения изложены идентично ((передача имуществq
ЯВЛЯЮЩегося собственностью муницип€шьного образования муниципtшьного района
<<сосногорск> В безвозмездное пользование, доверительное управление,
предусматривающие переход црав владения и (или) пользования в отношении
муниципtLльного имуществъ не закрепленное на право хозяйственного ведения или
Оперативного управлеция осуществляется в соответствии со ст. 17.1 Федерaшьного закона
от 26.07.2006 Ng 135-ФЗ <о защите конкуреЕции>>.

4. В нарушение части 2 статьи 113 Гражданского кодекса РФ,
СТаТЬи 11 Федерального закона ЛЬ 161-ФЗ, за МУП "Коммунальные Энергосистемы"
Закреплено муниципальное движимого имущество на праве безвозмездного пользования
ИМУЩОСТВа. Таким образом, в результате принятия к бюджетному учету объектов
ДВИЖиМого имущества, числящихся в составе имущества муницип€Lльного унитарного
ПРеДПРИятия <Коммунашьные энергосистемы)) и находящихся в безвозмездном
ПОЛЬЗОВании, не обеспечена достоверность и цолнота бюджетного учета имущества
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зарегистрирована на 158 объоктов
собственности, что составляет 40Оh. ,

оздания -на77 объектов из l02
осооружения - на 33 объекта из
онежилым помещениям - на 30

к{вны.
5. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что по информации,

продоставленной сцециuLлистами Комитета площадь земельных участков 10 626 кв.м., по
данным бухгалтерского учёта lrлощадь 47 804 кв.м. Отклонение площади составляет
37 I78 кв.м. Щанный факт говорит об отсутствии должного контроля по учёту
муниципЕLпьного имущества.

6. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
из 396 объектов, находящихся в муниципальной
в том числе:
объектов или75,5О/о;

215 объекгов или l5%;

объекта из 61 объектов или49о/о.

Отсутствие правоустанавливающих документов не позволяет эффективно управлять
муниципальным имуществом.

7. Основной документ проверки - Реестр муниципального имущества отд9лом на
проверку не представлен ни на бумажном, ни на магнитном носителях. Таким образом,
ревизионная комиссия вправе сделать вывод об отсутствии данного документа либо о его
отсутствии в систематизированном (елином) виде, что является нарушением требований
соответствии с пунктом 5 Порядка вед9ния органами местного самоуправления реестров
муЕициrrtшьного имуществц утверждецного rrрикЕвом Минэкономр€lзвития РФ от
30.08.2011 Ng 424 и в частности п.1.5. Положения об организации учете и ведении

реестра муниципtцьной собственности муниципiшьного образованиJI муниципального
района <Сосногорсю> согласно, которому ведение Реестра осуществляется на
электронном носителе.

8. Карты учёта муниципального имущества к проверке не представлены.
9. По запросу Ревизионной комиссии отделом по управлению имущественных и

арендных отношений к проверке предоставлена выписка }ф 7087 от 19.04.20lб на сумму
l 633 912,85 руб. из реестра муниципального имущества муниципtшьного образования
муниципttльного района <<Сосногорск). Проверка выявила, .что выписка из реестра
муниципtшьного имущества не содержит часть данных об объектах муниципаJIьного
имущества (сведения о местонахождении объекта и сроке постановки на учёт). Адрес
(местоположение) объекта является обязательным реквизитом для учета объекта в
Реестре.

10. В наруцение пункtа З.2. Положения <каэrcdолlу объекmу прuсваuваеmся

унuкальньtй реесmровьtй номер)) всем объектам присвоен идентичный реестровый номер
(01 1-05-01-казна).

11.Аналитический учет муниципаJIьного имущества не ведётся. Нарушение об
отсутствии аналитичеокого учёта было отмечено в актах проверок от 18.08.2014, от
05.12.2012. В адрес Ревизионной комиссии было направлено письмо Комитета Ns 01-
Iбl0I73 от 25.01.2013, где содержится информаuия о том, что разрабатываются
изменения в Положение о муниципальной к€tзне муниципzLльного образования
муниципtLльного района <<Сосногорск), утвержденного Решением Совета
муниципtLльного района <<Сосногорсю) от 24.||.2011 года JфХУI-127 в части порядка
инвентарного и анaLпитического учёта имущества казны муниципаJIьного района
<Сосногорск). На момент проверки изменениJI в Положение не внесены.

12. Оценить полноту и правильность учета объектов муниципального имущества в
Реестре (лействующих, вновь созданных, реорганизованных, ликвидированных, а также о
муниципttпьном имуществе, являющемся предметом аренды или залога) не
представилось возможным ввиду отсутствиJI основного документа проверки - Реестра.

13.В результате выборочной проверки учёта имущества казны установлено, что в
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состав имущества кЕвны вкJIючены объекты цри отсутствии информации о месте их
нахождения или пользователях (выписка из реестра J\Ъ7088 от 25.04.2016).

L4. Информация о проведении инвентаризаций муниципальной к€вны отделом но
представлена. СведениrI о мероцриятиях по контролю не представлены. Таким образом,
оценить функции контроля не представилось возможным.

15. По результатам проверки невозможно оценить полноту и правильность учета
муницип€Lпьной собственности ввиду его фактического отсутствия.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

1. ПРИВеuги реестр муниципЕuIьного имущества в соответствие о Приказом
Министерства экономического р€}звития РФ от 30.08.2011 }ф 424 <Об утверждении
порядка ведения органами местного самоуправл9ния реестра муниципального
имущества>.

2. Совместно с Администрацией муниципtшьного района <Сосногорск) определить
порядок и провести инвентаризацию муниципального имуществц в том числе
составляющего муниципальную казну, с целью приведения и поддержания данных
Реестра в полном и aKTytlJIbHoM состоянии.

3. Уреryлировать периодичноать выгрузки Реестра муниципального имущества и
порядок контроля за соответствием данных Реестра на бумажном носителе данным в
электронном виде.

4. Разработать график осуществления государственной регистрации права
собственности объектов муниципilIьного имущества, истребовать и контролировать
исполнение графика осуществления государственноЙ регистрации права оперативного
управлениrI и хозяйотвенного ведениrI муницип€Lпьцого имущества.

5. Принять действенцые меры по совершенствованию механизма управления и
расIIоряжения муниципЕtпьным имуществом в части ведения учета муниципального
имущества в автоматизированной системе кУчет и управление объектами
государственноЙ собственности Республики Коми и муницицальноЙ собственности).

6. На основании информации из реестра муниципtшьного,имущества разработать и
утвердить порядок ведения ансшитического учета по объектам в составе имущества
кtLзны.

7. Сверять данные Реестра мунициlrальной собственности с данными бухгалтерского
учета.

8. Обеспечить надлежащее выполнение требований нормативных правовых актов tIри
выполнении функuиЙ по передаче в хозяЙственное ведение муниципального имущества.

9. Спланировать рабоry по выполнению контрольных функций управления
муниципальноЙ собственности, обеспечив системную рабоry изданием правовых и
локЕLпьных актов.

10. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениях.

1 1. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.

2.2.4. <Проверка использоваIлия межбюджетных трансфертов в 2015 году на
осуществление полномочий цо участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения
<<Сосногорск>), в части осуществления сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременного
оповещения и информирования паселения об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций за 2015 год)>.
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Объект контрольного мероприятия: Муницип€tльное KttзeнHoe учреждение
<<Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
муниципаJIьного образования муниципального района <<Сосногорск>

Щель контрольного мероприятия: Проверка использования межбюджетных
трансфертов на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных оиryаций в границах городского поселения <Сосногорск)), в
части осуществления сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновенIIII чрезвычайных сиryаций.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18.05.2016 по 30.05.2016 года.

В ходе проверки установлено:

1. Установлено нарушение пункта 2.t.1,. Соглашения о перечислении
межбюджетных трансфертов ежемесячно не позднее 10 числа. Межбюджетные
трансферты от городского поселения <Сосногорск) поступiши позже, чем пр9дусмотрено
условиями Соглашения.

2. Межбюджетные трансферты предусмотрены на основании расчета МКУ
<Управление по делам ГО и ЧС МО МР <Сосногорсю). Отметка согласования сторон
отсутствует.

3. Администрацией городского поселения <Сосногорск> не разработан и не

утвержден lrорядок предоставления межбюджетных трансфертов. Отсутствует методика
расчета подушевого норматива, который применяется при расчете объема
межбюджетных трансфертов.

. 4. Кассовое исполнение составило 9|20118,00 руб. или 9|,3Yо к предусмотренному
по расчётам. Неисполненные нtшначения составили 86 460,00 руб. Произведён возврат
Ееиспользованных средств (платёжное поручение Ng 570891 от 17.12.2015).

5. Наибольший удельный вес в составе расходов составляет заработная fIлата
654 826,00 руб. или 7|,8 Оh от общей суммы расходов.

6. Кассовые расходы по оплате труда (с начислениями на оплату труда) (852 583,00

руб.) превысили фактически9 расходы по оплате труда (с начислениJIми на оплату трула)
(727 090,60 руб.) на сумму I25 492,40 руб. Фактические расходы - это действительные,
конечные расходы учреждения, оформленные соответствующими документами, вкJIючая

расходы lто еще неоплаченным счетам кредиторов, расходы по начисленной, но не
выплаченноЙ заработноЙ плате. Расходы по оплате труда (с начислениJIми на оплату
труда) в сумме |25 492,40 рублей являются необоснованными.

7. Установлено неэффективное использование межбюджетных трансфертов: выплата
по авансовым отчётам Ns 16 от 05.06.15, Nч 23 от 24.09.2015 в сумме IЗ |1|,92 руб. была
произведена за счёт межбюджетных трансфертов, а не за счет собственных средств.

8. В учреждении нарушается учет заработной платы и страховых взносов и
перечисление денежных средств в соотвотствующие бюджеты государственных
внебюджетных фондов.

9. МКУ <Управление по делам ГО и ЧС МО МР <Сосногорск> информачию о ходе
исполнеЕия переданных полномочий в Совет <ПоселенияD не lrредставляла.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

Администр ации гор одского поселения <С осногорск) :
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1. Разработать: порядок предоставления межбюджетных трансфертов, методику
расчёта подушевого нормативц которыЙ применяется при расчёте объёма
межбюджетных трансфсртов.

2. Соблюдать сроки перечисления межбюджетных трансфертов.

МКУ <Управление по делам ГО и ЧС МО МР <Сосногорсю):

1. Обеспечить письменное согласование расчётов по rrланируемым расходам за счёт
межбюджетных трансфертов с администрацией городского поселения <Сосногорсю).

2. Бухга-птерский учёт страховых взносов и перечисление денежных средств в
сооТВетствующие бюджеты государственных внебюджетных фондов вести в
соотвотствии Федерiшьным законом от 06.1,2.2011 N 402-ФЗ <О бухг€rлтерском учёте>.

3. Не нарушать условия Соглашения по rrредставлению в конце текущего года
информации Совеry <<Поселения) о ходе исполнения переданных полномочий.

4. НеобосноваЕные расходы по оцлате труда (с начислениJIми на оплату труда) в
сумме l25 492,40 рублей, составляющие рiвницу между кассовыми и фактическими
раСхоДами по оплате труда (с начислениями на оплату труда), возвратить в доход
бюджета городского цоселения <Сосногорск).

5. Неэффективно использованные межбюджетные трансферты, выплаченные по
авансовым отчётам в сумме t3 L7 1,92 рублей, возвратить в доход бюджета городского
поселения <<Сосногорск>.

6. Привлечь к дисциплинарной ответствеЕности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениJIх.

2.2,5. (АУДИТ ЗАКУПОК. Проверка, анализ и оценка расходов о закоцности,
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и
результативности расходов на закупки товаров, услуг по муниципальным
контрактам за 2015 год)>.

Объекты контроля: Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Кадетская школа)) г. Сосногорска

Щель контрольного мероприятия: анализ и оценка законности, обоснованности,
сВоевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по
планируемым к закJIючению, закJIюченным и исIIолненным муниципtшьным контрактам.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.06.20lб по 0l .07.20lб года.

В ходе проверки установлено:

1. Кадетской школой по итогам конкур9нтных способов определения поставщиков
УСЛУг ЗакJIючено 13 договоров на сумму 3 308 682,56 рублей. В целом объем
ЗакJIюченных договоров на 952 999,94 рублей ниже, предусмотренных начаJ,Iьных
(максимальных цен), что является экономией бюджетных средств.

2, В соответствие а постановлением администрации муниципального района
<Сосногорск> от 24.03.2014 Jtr 254 полпомочия по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для Кадетской школы возложены на Комитет по
управлению имуществом администрации муниципального района <СосногорскD.
Постановлением от 09.07.2014 Ns 797 утвержден Порядок взаимодействия заказчиков и
уполцомоч9нного органа по опр9делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципtшьных заказчиков муниципаJIьного района <Сосногорск>.

3. В нарушении п.4 приказа Jф 182l7H расходование учреждением денежных средств
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на цели по КОСГУ 22l на сумму 63 748,69 рублей, КОСГУ 225 на сумму 20 089,72
рУблей, КОСГУ 226 на сумму 100 846,89 рублей производились без внеоения в план-
график.

4. В наруцение п.5 Приказа 182l7H Заказчиком не соблюдены и требованиJI по
заполнению формы плана-графика на 2015 год. Код бюджетной классификации, в том
числе код вида расходов (КВР) по позициJIм плана-графика нулевой.

5. При проведении анализа исполнения договоров уатановлено, что большая часть
договоров имеет небольшой процент исполнения от 40,5 до 65,5О/о, что свидетельствует о
низком качестве планирования.

6. В нарушонии п.п. <<б>> п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона Nч 44-ФЗ при исполнении договора
Jф22 доrrущены существенные изменения условий контракта, в том числе увеличены
предусмотренные контрактом количество товара более чем на десять процентов: товар
(окорока куриные> на 62О/о, <ryшёная говядина> на З 1 Ой и уменьшены продусмотренные
контрактом количество поставляемого товара, более чем на десять процентов: ((печень
говяжья) на44,9О/о, <филе куриное> на43О/о.

7. Выборочной проверкой установлено существенное увеличение закупки одних
товаров (окорока куриные)), <<тушёная говядинa>> за счёт уменьшения закупок других
товаров ((псчень говяжья)), <филе куриное), отличающихся друг от друга своими
полезными и питательными свойствами.

8. Проверкой установлено откJIонения между массой нетто и брутто. По 14
rrозицIбIм из 18 выбранных масса нетго больше массы брутто. Завышение массы нетто
укutЗывает на факты завышения суммы уплаченцоЙ за товар (продукты питания).

9. При оформлении товарных накJIадных поставщиком нарушается п.2 п.п.2I2
гражданско-правового договора Nэ 22 от27 августа20Т5 года на поставку мяса и мясной
продукции (достоверно оформить отгрузочные и расчетные документы; предоставить
Заказчику товарные накJIадные по форме ТОРГ-12, счет-факryру (счет)>.

10. Частью 3 статьи 94 Федерального закона Ng 44_ФЗ для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных коIIтрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик
обязан провести экспертизу. Следует отметить, что приказ'о создании приемочной
комиссии, проведении экспертизы поставленного товара отсутствует. Прием товарно-
материtшьных ценцостей производится по товарной накJIадной, путем двухсторонней
подписи со стороны поставщика и заказчика

11. В ходе выборочной проверки установлено, что Кадетской школой отчеты об
исполненных кOнтрактах р€вмещены на официальном сайте (в единой информационной
системе) с нарушением установленных сроков (7 рабочих дней).

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

1. обеспочить соответствие содержание плана-графика закупок товаров, работ,
услуг на официальном сайте www.zakupki.gov.ru требованиям, установленным
нормативными правовыми актами.

2. Соблюдать требования пункта 5 приказа Минэкономр€lзвития России и
Казначейства России от 31.03.2015 Ns 182l7H при заполнении формы плана-графика.

3. Улучшить качество планирования закупок для нужд Учреждения.
4. Соблюдать требования п.п. <б> п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона Nэ 44-ФЗ при исполнении

договоров (контракгов).
5. При формировании технического задания максимчLпьно полно предусматривать

все нужды Учреждения.
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6. Усилить контрOль за представляемыми Продавцом к оплате товарных накJIадных,
не допускать завышение массы нетто над массой брутто.

7. Не ДОпУскать откJIонений по спецификации к договору и товарным накJIадным в
НаИМеНОВаНИИ Товара. Соблюдать требования, укЕванные в пунктах договоров,

8. Обеспечить выполнение требований статьи 94 ФелерЕuIьного закона М 44_ФЗ по
обеспечению проведениJI экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) розультатов, предусмотренных контрактом.

9. Обеспечить соблюдение Порядка рЕвмещения отчетов зак€вчика об исполнении
мунициll€шьных контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru требованиям,
установленным нормативными правовыми актами.

2.2.6. <Эффективное использование бюджетных средств, направляемых на
комплектование кЕижных фондов в 2015 году)).

Объект контрольного мероприятия: Отдел культуры администрации
МУНИЦИЦtШЬНОГО раЙона <Сосногорск>; Муниципttльное бюджетное учреждение
<<СОСнОгорскzш можпоселенческая центрuшизовацЕая библиотечная система)).

Щель контрольного мероприятия: проверка эффективности, использования
бЮДжетных средств, направле}rных на комплектование книжных фондов библиотек
муницип€шьного образования, подписку на периодические издания.

Сроки проведения контрольного меропрпятия: с 11.07.2016 по 12.08.2016 года.

В ходе проверки установлено:

1. Администрацией мунициlrtlльного района <<Сосногорск> в рамках Программы
<РаЗвитие культуры> цостановлением администрации муниципtшьного района
<<СОСНОгорсю> от 24.I2.20tЗ Ns1791 (в ред. постановления администрации
муниципtшьного раЙона <Сосногорск> от 20.03.2015 JЪ295 и от 17.02,201,6 Nч81)
УТВеРЖдена Подпрограмма <Обеспечение доступности объектов сферы культуры,
СОХРаНение и актуализация культурного наследия>. Одним из мероприятий
подпро|раммы является - комплектование документных (книжных) фондов библиотек
муниципtшьного образованиrI, подписка на периодические издания.

2. БЮджетом муниципЕuIьного образования муниципsLльного района <<Сосногорск>
На 2015 гоД на ре€шизацию мероприятия кКомплектование документных (книжных)
фо"доu библиотек муницип€шьного образования, подписка на периодические издания>
УТВеРЖДены бюджетные ассигнования в сумме 1 556 500,00 рублей. Кассовые расходы
за 2015 год исполнены в сумме 1 556 500,00 рублеЙ или на 100,0 О/о от запланированных
средств программы.

3. Соглашением о порядке и условиях предоставл9ния субсилии на финансовое
Обеспечение иных целей от 31 .Т2.2014 j\Ьб/н определены сроки предоставления отчетов
ежеквартilIьно'н9 гIозднее 15 числа следующим за отчётным. Ежеквартzшьные отчеты
МБУ (СМЦБС) о выполнении субсидии на иные цели не утверждены Отделом культуры.
В Связи с отсутствием пропиаанной даты на представленных отчетах, проверить их на
своевременность предоставления не цредоставляется возможным.

4, В соответствие с рщделом б пункга 6.1 Устава МБУ (СМЦБС) органом
УПраВлеНия учреждения является директор. Соглашения подписаны с указанием
ДОЛЖНОСТи МБУ (СМЦБСD - руководитель, что не соответствует Уставу МБУ (СМЦБС).

5. В нарушение пункта 54 Приказа Минфина России "Об утверждении Единого
плаFIа счетов бухгалтерского учета для органов государственноЙ власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
госУДарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" от
01.12.2010 N 157н Отделом культуры учёт объектов библиотечного фонда не
осуществляется на инвентарных карточках группового учета основных средств, которая
открывается на группу объектов основных средств.

6. В наруцение пункта 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ (О
кОнтрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
госУдарственных и муниципаJIьных нуждD в муниципzLльном контракте
Ns0307300047935000190 от 21.10.2015 не ук€вана фиксированнаJI сумма штрафа за
неисцолнение или неЕадлежащее исполнени9 поQтавщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств.

7. Оплата ,Щоговора купли-продажи б/н от 30.03.2015 с ИП <Усольцева)) на сумму
l44 96I,60 рублей произведена раньше (платёжное поручение Ns |1626 от 01.04.2015),
чем дата фактического получ9ния товара 03.04.2015 (товарная накладная Jф 3l от
30.03.2015).

8. В приложение J$l к Щоговору J\b050 от 27,07.2015 отсутствуют три подписных
иЗДани-'I, укВанных в счёте и товарноЙ нашlадноЙ. При сравнении Приложения М1
ДОГОВОра со счётом и товарноЙ накладноЙ выявлены расхождения в количественном и
суммовом выражении.

9. В соответствии с гryнктом 5.4 Положения о едином фонде, утвержденного
Приказом МБУ (СМЦБС> Ns 3(а) О! от 09.01 .20lЗ, в целях сохранности единого фонда
УчётныЙ катапог должен находиться в оцечатываемом помещении. Фактически
шомещение, где находится учётный катiшIог, не опечатывается, что является нарушением
пункта 5.4 Положения о едином фонде.

10. В пункте 1.2 Положения о едином фонде неверIIо указано наименование отдела -
<Отдел комплектования и обработки литературы МБУ кСМI]БС>, следует указать
кОтдел комплектования и обработки фонда МБУ (СМЦБС).

l1. Приказом МБУ (СМЦБС> Ng 44 О! от |'1.0З.2014 (Об утверждонии Положения
по отделу комплектования и обработки фондов СМЦБ им. Я.М. Рочева>> утверждено
Положение по отделу комплеюования и обработки фондов СМЦБ им. Я. М. Рочева. В
гIункте 4.1 Положения по отделу указан Приказ Минкультуры РФ от 02.12.1998 М590
<Об утверждении <Инструкции об учёте библиотечного фонда>, который утратил силу в
связи изданием Приказа },lb1077.

12. При проверке в городской детской и юношеской библиотеке - филиале Ns 1 в
накладноЙ на внутреннее перемещение объектов основных средств Ng 7 от 25.02.2016 в
количестве |47 единиц по товарIIой цакладной JФ 152 от 2З.|2.2015 на сумму 27 816,00
рублей выявлены следующие нарушения:

- инвентарныЙ номер книг в накJIадноЙ не соответствует инвентарному номеру в
учётном катiulоге, в формуляре читателя, в кциге;

- библиотекарем при записи в формуляр читателя не шроставлялся порядковый
номер к инвентарному номеру книги. В формуляре читателя инвентарный номер указан
без порядкового номера 95202 следовitло указать,95202,I, а запись 90558 следовало
указать как 90558-4;

: В накладноЙ Еа внутреннее перемещение объектов основных средств по
инвентарным номерам 89682-6,7 указана сумма только за один экземпляр, следов€Lло

указать сумму за два экземпляра.
13. Приказом МБУ (СМЦБС> Ng 3 О! от 12.01.2015 утвержден состав комиссии по

сохранности книжных фондов, в который представитель бухгалтерии не входит, что
является нарушением цункта 7.1 Приказа М 1077.
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По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

Отделу культуры администрации муниципального района <<Сосногорск)>:
1. Соблюдать требования гryнкта 54 Приказа Минфина России <Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(госУларственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
ГОСУДарстВенными внебюджетными фондами, государственных академиЙ наук,
госУДарственных (муниципальных) учрежденцiт и Инструкции по его применению>) от
01.12.2010 Jф 157н по учёry объектов библиотечного фонда.

2. Рассмотреть привлечение к дисциплинарной отв9тственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях.

Муниципальному бюджетному учреждению <<СосногорСкая межпоселенческая
централизованная библиотечная система>):

1. При закJIючении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии
должность директора учреждения укzвывать согласно уставу.

2. Своевременно предоставлять Отделу культуры отчёты в сроки, указанные
соглашением о порядке и условиrIх предоставлениrI субсидии.

3. Обеспечить своевременное внесение изменений в локальные акгы учреждения.
4. Включить представителя бухгалтерии Отдела культуры в состав комиссии по

проверке н€Lличия документов библиотечного фонда.
5. Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 N9 44_ФЗ (О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципaльных нужд). Пр" закJIючении договоров указывать
фиксированную сумму штрафа за неисполн9ни9 или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств.

6. Не допускать необоснованных нарушений сроков оплаты за полученный товар.
7. В целях сохранности единого библиотечного фонда опечатывать lrомещение, где

находиться учётный катilIог.
8. Усилить контроль над внутренним перемещением объектов библиотечного фонда.
9. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в

доtryщенных нарушениях.

2.2.7. <<Проверка правильности назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы за 2015 год>).

0бъект контроля: Администрация муницип€шьного района <Сосногорск>.

Щель контрольшого мероприятия: Проверка правильности назначения и выплаты
ценсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муницип€tльной службы и лицам,
замсщавшим муниципtLльные должности за 2015 год.

Сроки проведения коптрольного мероприятия: с 24.08.2016 года по 21.09.2016
года.

В ходе проверки установлецо:

1. Право на пенсионЕое обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной
слУжбы и лицл замещавIцих муниципiLпьные должности, гарантированное
законодательством Российской Федерации, ре€шизуется в соответствии с постановлением
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администрации муниципЕlльного района (Сосногорсю) от 24.09.2013 М1305 (в редакции
постановлений администрации муницип.шьного района <Сосногорск> от 24.09.2013
Ns1305, от 24.06,2014 М 739, от 07.05.2015 }{bs83) кПравила рассмотрения зtulвления о
назначении, выплате и изменении рtlзмера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципtшьной службы в Администрации муниципiшьного района
<<Сосногорсю) и отраслевых (функчион€uIьных) органах администрации муницип€tльного
района <<Сосногорск)), являющихся юридическими лицами и ее llриостановления,
возобновления, прекращения и восстановления)), в котором утверждены Правила о
назначении, выплат9 ежемесячной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
лицам, замещавшим должности муниципtшьной службы муниципtLльного района
<<Сосногорск).

2. В соответствии с абзацем 3 пункта 3,2.10. должностной инструкции руководителя
сектора по кадровым вопросам и охране труда администрации муниципtшьного района
<<Сосногорск> обязанности подготовки документов, необходимых для нzвначения,
перераачета, выплаты, приостановления, возобновления, прекращения и восстановления
выплаты пенсии лицам, замещавшим должности муниципttльной службы и лицам,
замещавшим муницип.шьные должности, осуществляет руководитель сектора по
кадровым вопросам и охране труда администращии муниципtшьного района
<Сооногорск>.

В Правилах неверно указано, что обязанность подготовки документов, необходимых
для н€Ёначения, перерасчета, выплаты, приостановления, возобновления, прекращения и
восстановлениrI выплаты пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы
и лицам, замещавшим муниципальные должности в Администрации, осуществляет
специалист общего отдела.

3. На основании пункта 10.5. Правил, регистрация дел о пенсиях за выслугу лет по
мере. их оформлениJI (постугtления) осуществляется в Журнале учета дел о пенсиях за
выслугу лет.

На лицевой стороне обложки личного дела Ng 02-60156 Кирсановой Натальи
Михайловцы укшана дата IIриостановления выплаты пенсии за выслугу лет, в
соответствии с распоряжением администрации муниципаJIьного района <Сосногорск> от
16.12.20115 Ng 856-лс (О приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицу,
замещавшему должность муциципаJIьной службы>, в нарушение lrункта 10.6. Правил,
соответствующ€ш запись не отражена в Журн€tле учета дел о пенсиях за выслуry лет.

4. В прелставленных личных делах к цроверко, зiUIвления о нtвначении пенсии за
выслугу лет соответствуют форме заявления укЕшанного в приложении 1 к Правилам. В
нарушение пункта 2.З.3 Правил, копии документов, цаходящиеся в деле о пенсии за
выслугу лет не заверены в цорядке, установленном законодательством Российской
Федерации (лела о пенсии за выслуry лет Пульциной С.С., Мишариной Н.И., Макаренко
О.В., Гаврилов В.А., Кирсанова Н.М.).

5. Согласно пункта 2.1 II рaвдела Правил, лицо, замещавшее должность
муниципtшьной службы, может обращаться за пенсией за выслугу лет в любоо время
после возникновения права на нее, т.е. после увольнения с выходом на гтенсию. В
нарушоние данного пункта, з€uIвление о назначении пенсии за выслуry лет Кербер В.А.
было принlIто 22марта 2011 года. Согласно копии труловой книжки датой увольнения по
собственному желанию с выходом на пенсию считается 23 апреля 2011 года. Щанный
факт не повлек перерасхода в выплате пенсии за выслугу лет Кербер В.А., так как дата
установления пенсии за выслугу лет соответствует дате записи в трудовой книжке об

увольнении.
6. При выборочной проверке заполнения Справки о размере среднемесячного

денежного содержания лиц, замещавших должности муницип€Lпьной службы установлено
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отсутствие данных в пункте 4 раздела II, в котором укЕtзывается нормативныЙ правовоЙ
акт, в соответствии с которым установлоц должшостной окпад и надбавка к
должностному окJIаду за классный чин. Также в разделе ХII Справки о рtlзмере
среднемесячного денежного содержания лиц, замещавших должности муниципальной
службы необходимо указать наименьшее среднемесячное денежное содержание
мунициIIчLльного служащего, учитываемое для исчисления р€lзмера пенсии за выслуry лет.

7. Проверкой правильности определениlI стажа муниципаJIьной службы
учитываемого для назначениlI пенсии за выслуry лет на муниципrLльной службе лицам,
замещавшим должности муниципtLпьЕой службы установлены арифметические ошибки, в
результате чего, на день увольнения работника стаж муниципiшьной службы занижается
на один или несколько дней. Таким образом, муниципtшьным служащим некорректно
устанавливается стаж муниципальной службы для нЕвначения пенсии за выслугу лет.

8. В справке о периодах службы Кербер В. А. не указана дата составления справки,
неверно укiЁана дата обращения, таблица заполнена частично. ОбщиЙ стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслуry лет укванному
муниципtшьному служащему занижен на 1 месяц 12 дней, при этом занижение стажа
муниципальноЙ службы не привело к заЕижению нЕвначенного размера пенсии за
выслугу лет.

9. Не вкJIючен стаж Еа муниципальной должности (Михалевой О.А.) - заместитель
продседателя Совета муниципtulьного района <Сосногорск) на постоянной основе в
количестве 5 месяцев 5 дцей. Распоряжением администрации муницип€Lльного района
<Сосногорск) от 15.03.2013 Ns 188-лс установлен размер пенсии за выслугу лет на
муниципttльной службе 11 522,74 рублей за стаж муниципаJIьной службы 13 лет 09
месяцев 11 дней (З4% среднемесячЕого денежного содержания), следовtlllо указать стаж
14 лет 02 месяца 09 дней (З7% среднемесячного денежного содержания.) Пенсия за
выслугу лет на муниципальной службе при назначении должна составить 12 5З9,45

рублеЙ.Сучетоминдексациис01 октября2013 годана5,5 Yоис 01 октября2014 годана
5 % размер пенсии за выслугу лет должен составить 13 890,58 рублей.

10. В нарушение пункта 5.8 пятого рrlздела Правил установленный размер пенсии за
выслуry лет в 2015 году у Руломан В.С. состаьпл2 519,90 рублей, у Семушиной В.Л. 2
198,44 рубля, что является ниже фиксированной выплаты. Следовало установить рt}змер
выплаты пенсии за выслуry лет Руломан В.С. и Семушиной В.Л. в сумме 3 935,00 рублей.

1 1. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации
утвержденные показатели сводной бюджетной росписи расходов бюджета (в части
проверяемых средств) доведены уведомлением о бюджетных ассигнованиях от
01.01.2015 года Ns9б до Администрации муницип.шьного района <Сосногорск>> в сумме
7 075 200,00 рублей. Уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств от
19.10.2015 года Ns706 уменьшены лимиты на 2015 год в сумме 2|9 5З2,00 рублей.
Кассовые расходы произведены в сумме б 855 668,00 руб. или на 100 % от
заплаIIированных средств.

12. Проверкой, проведенной сплошным методом, по банковским операциям (в части
проверяемых средств), нарушений не выявлено. Правилами сроки выплаты пенсии за
выслугу лет не определ9ны, вследствие чего, выfIлаты производились в разные периоды.

13. Первичные учетные документы, отражающие учет по начислению и выгIлате
п9нсии за выслугу лет на муниципальной службе ведутся в соответствии с пунктами 1,,2
статьи 264.I Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 9 Федерального закона
от 06.I2.20l1 J\Ъ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)).

14. Отражение операций по движению денежных средств (на выплаry пенсий за
выслуry лет) производилось в журнале опораций Ns 2. Суммы оборотов и остатков
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денежных средств в журнале операций }lъ 2 соответствовали выпискам из лицевого счета
получателя бюджетных средств и данным Главной книги. Нарушений не установлено.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

1. Привести в соответствие Правила, в части возложениlI обязанностей
специалистов Администрации по подготовки документов, необходимых для ншначения,
перерасчета, выплаты, приостановления, возобновления, прекращения и восстановления
выплаты пенсии за выслуry лет.

2. Журна-п учета дел о пенсиjIх за выслуry лет вести в соответствии с Правилами.
3. Копии документов, находящиеся в деле о пенсии за высJryry лет заверять в

соответствии с Правилами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4. Заявления о н€lзначении rrенсии за выслугу лет принимать согласно пункта 2.| II
раздела Правил.

5. В Сшравке о размере среднемосячного денежного содержания лиц, зам9щавших
должности муниципальной службы в пункте 4 раздела II указывать нормативный
правовой акт, в соответствии с которым установлен должностной окJIад и надбавка к
должностному окJIаду за классный чиц. В рrвделе ХII Справки о размере
средЕемесячного денежного содержания лиц, замещавших должности муниципальной
службы укtвывать наименьшее среднемесячное денежное содержание муниципaJIьного
служащего.

6. Произвести перерасчет стажа мушицип€шьной службы для назначения пенсии за
выслуry лет лицам, замещавшим должности муниципЕtльной службы по всем личным
делам, числящихся в Администрации.

7. Индексировать и устанавливать рilзмер пенсии за выслугу лет на муницишальной
службе в соответствии с Правилами.

8. Рассмотреть возможность к привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях.

2.2.8. <Проверка использования межбюджетных трансфертов в 2015 году на
осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры).

Объекты контроля: Отдел культуры администрации муниципrLльного района
<Сосногорск>; муницип€tпьное бюджетное учреждение <Межгtоселенч9ский культурный
центр муниципiшьного района <Сосногорск)); Администрация городского поселения
<Сосцогорск).

Щель контрольного мероприятия: проверка расходования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета городского поселения <Сосногорсю) на
проведение дооуговых мероприятиit в сельских населенных пунктах в 2015 году.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27.09.201.6 по 12.10.2016 года.

В ходе проверки установлеIIо:

1. Между Администрацией городского поселения <Сосногорск) и Администрацией
муниципального района <Сосногорск) закпючеЕо Соглашение от 02.03.2015 ]фlп о
передаче городским поселением <<Сосногорск) мунициrrаJIьному району кСосногорск>
части полномочий по рецению вопросов местного значения городского поселения.
Размер межбюджетного трансферта, направляемого на расходы по созданию условий для

24



организации досуга и обеспечения жителей поаеления услугами организаций культуры
на 2015 год составляет 3 406 106,00 рублей. Администрацией городского поселения
<<Сосногорсо Отделу культуры перечислено 1 938 |49,24 рублей (с учетом возврата
средств). Администрацией городского поселениJI <<Сосногорсю> не разработан и не

утвержден порядок предоставлениrI и использования межбюджетных трансфертов.
Установлены нарушения сроков перечислениJI субсидии.

2. С цслью исполнения переданных цолномочий отделом культуры с МБУ (МКЦ МР
<<Сосногорсю) закJIючено Соглашение о цорядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеопечение выполIl9ниlI муницип€Lльного задашия от 31.|2.2014 года. Всего
на выполнение муниципiшьного задания на 2015 год для МБУ (МКЦ МР <Сосногорск)
предусмотрена субсидия в сумме l7 З99 910,00 рублей, в том числе за счет бюджета
муниципального района <<Сосногорск> - 13 811 760,76 рублей, за счет бюджета
городского поселения <<Сосногорск> и бюджета городского rrоселения <Войвож> -

3 588 |49,24 рублсй.
3. ,Щанные отчета о выполнении муниципального задания МБУ (МКЦ МР

<<Сосногорсю) за 2015 год соответствуют данным сводного статистического отчета ф. 7-
НК <Сведения об организации культурно-досугового типа)) за 2015 год.

4. Приказом МБУ (МКЦ МР <Сосногорск) о порядке и предоставлении отчетно-
контрольной документации от 20.|2.20|З М182-ОД устаЕовлены сроки предоставления и

формы отчётной документации по досуговым центрам. Отчёты досуговых центров за
2015 год к проверке не представлены, проверить своевременность предоставления и
достоверность покЕlзателей отчётов не предоставляется возможным. По объяснению
менеджера культурно-досуговых организаций клубного типа МБУ (МКЦ МР
<Сосногорсю> Сметаниной Е.В. отчёты от досуговых центров представляются в
электронном виде. .Щанные покшатели, указанные в отчетах досуговых центрах,
trереносятся в сводные отчеты МБУ (МКЦ МР <Сосногорск), которые распечатываются
на бумажных носителях без подписи исполнителя. В нарушение Приказа МБУ (МКЦ МР
<Сосногорсю> от 20.Т2.20IЗ Nчl82-О! в формах отчетно-контрольной документации
отсутствует подпись исполнителя.

5. По досуговому центру д. Пожня провести проверку выполнениJI муниципаJIьного
задания за20|5 год не представляется возможным в связи с пропажей журналов клубных
формированиft за 2015 год (локлалная записка от 21.09.2016 дироктора МБУ (МКЦ МР
кСосногорсо L{иммерман Н.В.).

6. В целом по результатам проверки по досуговым центрам с. Усть-Ухта, пст.
Полянао пст. Керки установлены расхождения по показателям отчета МБУ (МКЦ МР
<Сосногорск) и выборочной проверкой Ревизионной комиссии:

- количество мероприятий по отчету - 685, по проверке - 469;
- количество клубных формирований по отчету - 36, по проверке - 29
- участников клубных формирований по отчету - 480, по проверке - 276,
Выявленное несоответствие позволяет сделать вывод о том, что в целом по МБУ

(МКЦ МР <Сосногорск)) установленные показатели не выполнены.
7. Отделом культуры не выполнены рекомендации Ревизионной комиссии,

отраженные в предыдущих проверках, по формированию муниципального задания и
осуществлению контроля за ходом его выполнениJI:

- в нарушение ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в пункте 5

муниципttльного задания не отражена информация о предельных ценах на платные

услуги и не указан правовой акто устанавливающий цены на платные услуги.
- в нарушении гryнкта 7 муниципаJIьного задания не проведен последующий

контроль в форме выездных проверок но реже 1 раза в год. Выездные гIроверки в

досуговых центрах Отделом культуры в 2015 и2OIб годах не проводились, достов9рность
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покtвателей выполнения муниципЕlльного задания не отслеживалась.
В гryнкге 8.1 муниципального задания утверждена форма отчета об исполнении

муниципtшьного задания. Согласно представленному отчету об исполнении
муниципttльного задания за 2015 год МБУ (МКЦ МР <Сосногорск> наименование
показателей качества оказываемой муниципаJIьной услуги не соответствуют
наименованию показателей качества оказываемой муниципапьной услуги
муниципшьного задания ук€шанных в пункте 1.

8. Согласно расшифровки расходов за счет средств межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета городского поселения <Сосногорск> муниципЕLльному

району <<Сосногорсю) на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры в 2015 году, межбюджетные трансферты использованы в сумме 1 938 |49,24

рублей, из них на заработную плату - l 529 602,90 рублей, на начисления на выплаты по
оплате труда - 408 546,34 рублей.

9. Отделом культуры к проверке представлено штатное расписание МБУ (МКЦ МР
<Сосногорск> с 01.01.2015 года. Приказ МБУ (МКЦ МР <Сосногорск) об утверждении
штатного расцисания с 01.01.2015 года к проверке не представлен.

10. Отделом культуры представлено штатное расписание МБУ (МКЦ МР
<<Сосногорск> с 01.09.20l5 года, утвержденное директором МБУ (МКЦ МР <Сосногорск>
и но согласованное руководителем Отдела культуры. Приказ МБУ (МКЦ МР
<<Сосногорсо об утверждении штатного расписания с 01.09.2015 года к проверке не
представлен.

11. В представленIбIх заседаний комиссий о выплатах стимулирующего характера за
2015 год ук€ван Приказ МБУ (МКЦ МР <Сосногорсю) от 27.11.2013 J\Ь161-ОД (О
внесение изменений в Положение об оплате труда работников МБУ (МКЦ МР
<Сосногорск>, который утратил силу с 01 июня 2014 года согласно Приказа МБУ (МКЦ
МР <Сосногорсю) от 24.06.2014 Jф89-ОД (О внесение изменений в Положение об оплате
труда работников МБУ (МКЦ МР <Сосногорск).

12. В представлениях заседаний комиссий о выплатах стимулирующего характера
за 2015 год указан работник досугового центра пст. Поляна руководитель кружка -

Огаркова Елена Александровна, в ежемесячных приказах МБУ (МКЦ МР <Сосногорск)
о выплатах стимулирующего характера этот работник внесена как Огаркова Татьяна
Влалимировна.

13. В соответствии с прик€tзом МБУ кМКЩ МР <Сосногорск) от 14.09.2015 J\Ъ 46-
л/с Боталова Елена Вячеславовна назначена заведующим филиалом на полную ставку.
Согласно представлений заседаний комисоий о выплатах стимулирующего характера и
прикrЁов МБУ (МКЦ МР <<Сооногорск> о выплатах стимулирующего характера за
ноябрь, декабрь 2015 года работник дооугового центра пст. Керки - Боталова Елеца
Вячеславовна указан - заведующий филиалом 0,5 ставки.

|4. Результаты мониторинга и контроля выполнения муницип€Lльного задания
должны использоваться при оценке результативности труда работников МБУ I\4КЦ МР
<Сосногорск) для установления им выплат стимулирующего характера. По мнению
Ревизионной комиссии муницип€Lльного образования муниципального района
<Сосногорск)), необоснованно начислены выплаты стимулирующего характера за период
с июня по декабрь 2015 года на сумму 9 67З,20 рублей.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

Администрации городского поселения <<Сосногорск>>:
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1.Утверлить порядок предоставлениJI, направления и иQпользования межбюджетных
трансфертов, направляемых на расходы по созданию условий для организации досуга и
обеспечениlI жителей поселения услугами организаций культуры.

2.Межбюджетные трансфертьт перечислять согласЕо сроков, ук€ванных в
закJIюченном соглаIцении.

Отделу культуры администрации муниципального райопа <<Сосногорск)>:

l. Провести выездные проверки в филиалы досуговых центров с целью определения
достоверности учёта выполнения количественЕых и качественных показателей
муниципЕшьного задания.

2. Принять участие в проведении служебного расследования по факту пропажи
журн€tлов клубных формироваrтийза20l5 год по досуговому центру д. Пожня.

3. Принять меры диациплинарной и матери€lJIьной ответственности к сотрудникам за
некачественное исцолнение должностных обязанностей, связанных с организацией
контроля за выполнением покtвателей, установленных в муниципtшьном задании МБУ
(МКЦ МР <Сосногорсю) на 2015 год.

Муниципальному бюджетному учреждению <<Межпоселенческий культурный
центр муниципального района <<Сосногорск>):

1. Обеспечить своевременное внесение изменений в локальные акты.
2. Штатное расписание согласовывать с Отделом культуры и утверждать Приказом

МБУ (МКЦ МР <Сооногорск).
3. Обеспечить выполнение покЕвателейо установленных в муниципсtльном задании.
4. Соблюдать требования прик.ша Министерства культуры Республики Коми от

14.10.2002 Jф 219lОД <Об утверждении Положения о государственном и муниципiLльном
учреждении культуры клубного типа и Положония о клубном формировании культурно-
досугового учреждения).

5. Выплаты стимулирующего характера при оцонке' результативности труда
работникам устанавливать по р9зультатам мониторинга и контроля за выполнением
муниципЕUIьного задания.

6. Провести служебное расслодование по факту пропажи журналов клубных
формирований за 20l5 год по досуговому центру д. Пожня.

7. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в
догryщенных наруцениях.

2.2.9. <dlpoBepKa правомерности заключения в 2015 году договоров о передаче
муниципального имущества в доверительное управление, аренду, залог,
безвозмездное пользование, хозяйственное ведецие, оперативное управление, на
хранение)>

Объект контроля: Комитет по управлению имуществом администрации
муниципitльного района <<Сосногорсю).

Щель коцтрольного мероприятия: проверка правомерности закJIючения договоров
за 2015 год о передаче муниципtшьного имущества в доворительное управление, аренду,
зЕLпог, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление, на
хранение.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14.10.201б по 17.11.201б года.
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В ходе проверки устацовлено:

1. В нарУшсние пункта 3.2.11 р€вдела 3 Положения о Комитете не ведется учёт
(РееСтр) договоров аренды муницип.шьного имущества и договоров безвозмездного
пользованиrI муницип€UIьного имущества.

2. Отсутствует Порядок ведения учёта (регистрации) заключенных фасторгнутых)
ДОГОВОРОВ аренДы, безвозмездного пользования муниципЕtльного имущества. Журнал
реГисТрации ДогоВороВ аренДы, безвозмездного пользоваЕия муниципtшьного имущества
в Комитете не ведётся.

3. Несоответствие количества договоров аренды муциципаJIьного имущества за 2015
ГОД В реестре договоров, гIредставленного к провOрке, с количеством договоров аренды
по данным проверки.

4. В нарУшение части 1 пункта 2.9 раздела 2 Положения в договорах аренды не
СоДержатся юридические и почтовые адреса (лля юридических лиц) сторон договора,
аДреа регистрации по месту жительства и фактического проживания (для физических лиц
и индивидуаJIьных предпринимателей), телефоны, банковские реквизиты.

5. В договоре аренды от 12.01.2015 Ns 793 с ООО (СК <Ваш Дом> цель
иСпоЛЬЗования имущества * коммунчLльное обслуживание жилого фонда муницип€шьного
РаЙОНа <Сосногорсю) не соответствует цели использования имущества по аукциону *
офис, прочее, торговля, бытовое обслуживание.

6. В нарушение пункта 1 статьи 17.1 Федерtшьного закона от26.07.2006 Ns 135-ФЗ
<О ЗаЩите конкуренции)) без гtроведения торгов и без предварительного закJIючения
СОгЛасия антимоноцольного органа на муницип€шьную преференцию Комитетом
ЗакJIючен договор аренды имущества от 01 .02.2015 Ns 47119 с ИП Гуровой И.В.

7. КОмитетом закJIючены договора аренды нежилого помещения в нарушение статьи
l7.I Федерального закона от 26.07.2006 Ns135-ФЗ (О защите конкуренции> без
ОПРеДеЛеНИя рrВМера арендноЙ IIлаты по результатам оценки рыночноЙ стоимости
объекта.

8. ОтОУтствует Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование
муницип€шьного имущества.

9. В нарушение пункта 2 постановления администрации муниципtшьного района от
03.03.2015 Ns 251 (О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений>
ЗакJIючен не трехсторонний договор безвозмездного пользования мунициrтitльным
имуществом от 03.0з.2015 J\b 321 между муниципttльным автономным физкультурно-
оЗДоровительным учреждением <Спортивный комплекс <Химик> муницип€Lльного
Образования муниципttльного района <Сосногорск> с муниципiшьным бюджетным
Образовательным учреждением дополнительного образования детей <!етско-юношеская
спортивнtш цкола Ns 2 г.Сосногорска).

10. !оговор безвозмездного цользования от 26.06.2015 М З23 с Дгентством
инВестиционного рr}звития Республики Коми Комитетом к проверке не представлен.

11. Постановление администрации муниципaльного района от 17.01 .20It j\Ъ 13 (О
ПеРеДаЧО В безвозмездное пользование Управлению Федеральной службы
ГОСУДарственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми нежилых
ПОМеЩениЙ, расположенных по адресу: г.Сосногорск, ул. Ленина, д.52>> не отменено. В
соответствии с постановлением администрации муниципttльного района от 09.09.2015 Jф
1338 (О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений> ФГБУ
<Федеральная кадастровая паJIата Федеральной службы государственной регистрации)
КаДаСТра и картографии> передается нежилое гIом9щение по адресу: г.Сосногорск, ул.
Ленина, д.52.
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12. В ДоГоворе безвозмездного пользования муниципчшьным имуществом от
11.09.2015 Ns 324, ЗакJIючецным Комитетом с ФГБУ <Федеральнм кадастровая палата
ФеДеРальной службы государственной регистрации, кадастра и картографии>
отсутствует целевое назцачение договора.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

1. Реестр договоров аренды муницип€Lдьного имущества и договоров безвозмездного
поЛЬЗования мунициlttшьного имущества вести в соответствии с Положением о Комитете
по Управлению имуществом администрации мунициц€шьного района <<Сосногорск),
УТВеРЖДенныМ Решением Совета муниципttльЕого раЙона <<Сосногорсю) от 24 ноября
2011 года Jф XVI-126.

2. Разработать нормативный акт по ведению учёта (регистрации) заключенных
фасторгнутых) договоров аренды, безвозмездного пользОвания муниципального
имущества.

3. ,.Щоговоры аренды объектов муницип€шьного имущества закIIючать в соответствии
С Федеральным законом от 26.07.2006 М135-ФЗ (О защите конкуренции) и Положением
О порядке передачи в аренду муциципаJIьного имущества муниципtшьного образования
МУНиЦипtшьного раЙона <<Сосногорск>, утверждецным Решецием Совета муницип€Lпьного
района <<Сосногорск> от 30 марта 2010 года Ns ХХVI-32З.

4. Разработать Положецие о порядке передачи в безвозмездное пользование
муницип€шьного имущества.

5. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушенLшх.

2.2.|0. <<Проверка соблюдепия установленного порядка управления п
РасПоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
МУНИЦИПаЛЬНОгО раЙоша <<Сосногорск)> по адресу: г.Сосногорск ул. Зои
Космодемьянской д.4оt этаж, помещение NЬ 32>.

Объект контроля: Комитет по управлению имуществом администрации
муниципального района <<Сосногорак>.

Щель контрольного мероприятия: Проверка соблюдения установленного
Порядка управления и распоряжениrI имуществом, находящимся в муниципttJIьной
собственности муниципtLльного района <<Сосногорсю) по адресу: г.Сосногорск ул. Зои
Космодемьянской д.4, 1 этаж, помещение Ns 32.

Сроки проведения контрольноrо мероприятия: с 03.10.2016 по 07.10.201б года.

В ходе проверки установлепо:

1. ЩОговором аренды нежилого помсщения от 07.07.2015 Ns798 индивидуtLльному
ПРеДПРИНИМаТелЮ ГуровоЙ Ирине Владимировне Комитетом было сдано в аренду
неЖилое помещение, расположенное по адресу: г.Сосногорск, улица Зои
Космодемьянской, дом 4, 1 этажо помещение J\Ъ32, общей площадью 44,9 кв.м.

Срок действия договора с 07 июля 20 1 5 года по 30 июня 20 1 б года.
Разделом 3 договора арендь1 нежилого помещения от 07.07.2015 Jф798 определена

еЖеМесячнiш плата в р€lзмере б 823,90 рублеЙ, с учетом НДС - 8 052,20 рублеЙ. Расчетные
ставки Утверждены решением Совета муниципtшьного района <сосногорск> от
22.04.2015 }|ЪXLVI-401 (Об установлении ставок арендной платы за пользование
нежилыми помещениями муниципilJIьного образования муниципtlJIьного района
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<СосногорскD. При расчете арендной платы применены: ставка арендной платы за 1 кв.м.,
коэффициент территориЕLльной зоны, коэффициент вида деятельности.

Решением Совета муницип€цьного района <<Сосногорск) от 22.04.20|5 J\bXLVI-4O1
(Об установлении ставок арендной платы за пользоваIIие нежилыми помещениями
муниципtшьного образования муниципtшьного района <<Сосногорсю> определен
понижающий коэффициент, применяемый при рtlзмещении объекгов в подвальном
помещении. Объект по адресу: г.Сосногорск, улица Зои Космодемьянской, дом 4,
помещение Ns32 находится на 1 этаже, поэтому понижающий коэффиuиент при расчете
арендной шлаты применён не был.

В нарушение части 1 гryнкта 9 статьи 17.1 Федерttльного закона от 26"07.2006 Jф135-
ФЗ "О защите конкуренции" Комитетом не соблюдено условие закJIючениII договора. То
9сть, размер арендной платы должен опред9ляться lrо результатам оценки рыночной
стоимости объекга, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 J\b

135-ФЗ llоб оценочной деятельности в Роосийской Федерации".
Щоговор аренды нежилого помещения от 07.07.2015 Ng798, закJIюченный Комитетом

и индивидуtшьным предпринимателем Гуровой Ириной Владимировной, расторгIIут с
01.07.2016 года согласно СоглаIцения о расторжении договора аренды б/н от 01.07.2016
года.

2. Для целей получения муниципtшьной преференции для индивидуtшьного
предпринимателя Гуровой Ирины Владимировны Администрация муниципЕLльного

района <<Сосногорск) 8 июля 2015 года подiша в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике Коми заявление о даче согласия на
предоставление муниципtшьной преференции в целях поддержки субъектов мЕLпого и
среднего предпринимательства путем передачи в аренду сроком на 3 года нежилого
помещения по форме, определенной федеральным антимонопольным органом. К
ук€ванному зiulвлению прилагаются все требуемые документы, согласно пункта 1 статьи
20 Фелерального закона от 26.07.2006 Ng135-ФЗ "О защите конкуренции".

При подаче в Управление Федера-гrьной антимонопольной службы по Республике
Коми зtulвления о даче согласия на предоставлоние муницип{шьной преференции
индивидуtLльному предпринимателю Гуровой Ирине Владимировне в целях поддержки
субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства нарушений не установлено.

По результатам рассмотрения заявл9ния, поданной Администрацией
муниципального района <<Сосногорск), Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Республике Коми принято решение об отказе в предоставлении
муниципzшьной преференции в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Фелерального
закона от 26.07.2006 .hlЪ135-ФЗ "о защите конкуренции". Так как постановлением
администрации муниципtLльного района <Сосногорск> от 24.|2.2013 J\Ъ1789 кОб
утверждении муниципtшьной программы муниципtlльного образования муниципtшьного
района <Сосногорсю> кРазвитие экономики)))) утверждена программа <Развитие
экономики)), в составе которой имеется подпрограмма <<Развитие мttдого и сроднего
предпринимательства на территории муниципtшьного образования муцицип.tльного

района <Сосногорск). Исполнителем данной муниципirльной подпрограммы является
отдел экономического р€lзвитиrl администрации муниципrшьного района <Сосногорск).
За поддержкой в рамках подпрограммы как субъект ма.пого и среднего
предпринимательства индивидуальный предприниматель Гурова Ирина Владимировна не
обращалаоь.

3. В соответствии с пунктом 11 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006
Ns135-ФЗ "О защите конкуренции", постановлением администрации муниципального
района <Сосногорсю) от 05.07.2016 }ф 443 <О передаче в аренду нежилого помещения,
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расположенного по адресу: г.сосногорск, улица Зои Космодомьянской, дом 4, 1 этаж,
помещенИе Nч32, общеЙ площадью 44,9 кв.м.> закJIючен договор аренды N94 от
08.07.2016 года КомитетоМ по управлению имуществом администрации муниципtLльного
района <Сосногорск> и индивидуальным предпринимателем Гуровой Ирины
ВЛаДИМИРОВны сроком с 01.07.2016 по З|.07.20lб года. Соглашением о расторжении
договора аренды Ns4 от 08.07.20lб договор расторгнут с 01.08..2016 года.

4, Согласно части 1 пункта 9 статьи 17.1 Фелерiшьного закона от26.07.200б J\Ъ135-
Фз "о защите конкуренции" для закJIючения договора аренды piшMep арендной платы
ДОЛжен определяться по результатам оценки рыночной стоимости объекта.

Комитетом с индивидуiшьныМ предпринимателеМ Елькиным А"Дрее,
Васильевичем закJIючен договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости
аРеНДЫ ОбЪеКТа от 04.08.2016 N912-16. Индивидуальный предприниматель Елькин
АНДРеЙ Васильевич имеет Свидетельство Ассоциации <Межрегиона-гlьный союз
оценЩикоВ) оТ 18.11.2010 м 7б8 на право осуществления оценочной деятельности на
территории Роосийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
}ь 135-ФЗ <об оценочной деятельности в Российской ФедерацииD.

Согласно пункта 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 Ng44-Фз "о
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государсТвенных И муниципilJIьных нужд) закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком на осуществление закупки
товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.

СТОИМОСтЬ Договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости аренды
объекта от 04.08.201б Ns12-16 с индивидуальным предпринимателем Елькиным АнДреем
Васильевичем составила 4 500,00 рублей.

при привлечении Комитетом независимого оценщика для проведения оценки
РЫНОЧНОЙ СтоиМости объекта муниципчLльного имущества нарушений не установлено.

СОГлаСно полученЕого отчета Ns70-02/16 рыночная стоимость месячной аренды
НеЖИЛОГО ПОМеЩеНИя, общеЙ площадью 44,9 кв.м., расшоложенного по адресу:
г.Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д.4о 1 этаж по состоянию на 08.08.2016 года без
НДС составляет 2З 9'76,60 рублей.

5. В СОоТВетствии с пунктом 1 части 9 статьи 1,7.| Федерального закона от
26.07.2006 J\ъl35_ФЗ "О защите конкуренции" и приказом Федеральной антимонопольной
СЛУЖбЫ ОТ 10.02.2010 .Пlb 67 <<О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
закJIючениЯ договороВ аренды, договороВ безвозмездного шользования, договоров
ДОВериТеЛьного управлениlI имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государствецного или муниципitльного имущества, и перечне видов
имущ9ства, В отношении которого закJIючение укtванных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса> Комитет в 2016 году
IIровел открытый аукцион на право закJIючения договора аренды муниципiшьного
имущества муницип€шьного района <<сосногорск> по адресу: г.сосногорск, улица Зои
Космодемьянской, дом 4, 1 этаж, помещение Ns32, общей площадью 44,9 кв.м. для
закJIючения договора аренды на новый срок.

ПРИКаЗОм Комитета от 12.08.201б Ng2б/ОД (О проведении открытого аукциона на
право закJIючения договора аренды муниципального имущества) установлена дата
ПРОВеДеНиJI аУкциона, установлены условиlI проведения аукциона и утверждена комиссия
ПО ПРОВеДеНИЮ аУКциОна. Извещение о проведении открытого аукциона рiшмещено на
сайте http ://ryww.torgi. gov.ru от 1 5.08.20 1 б года Jф 1 508 1 6/0 1 3 3 95 1 /0 1 .

СОДержание извещениrI соответствует части 3 статьи 49 ФедерtlJIьного закона от
05.04.2013 Ns44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципtulьных нужд".
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Предмет аукциона: <Право закJIючения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Сосногорск,

улица Зои Коомодемьянской, дом 4, 1 этажо помещение Ns32, общей площадью 44,9
кв.м.>. Щелевое назначение муциципЕшьного имущества: офис, торговля, бытовое
обслуживание. Срок действия договора 5 лст. Начальная (максимальная) цена договора за
один кЕuIендарный месяц составляет 23 976,60 рублей.

Подана одна з€uIвка на участие в аукционе 0т иЕдивидуtLпьного предпринимателя
Гуровой Ирины Владимировны.

По решению комиссии в соотвотствии с п.l35 Правил, утвержденных Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 М67 аукцион на <Право
закJIючениII договора аренды недвижимого имущества, находящегося в мунициIIальной
собственности, расположенного п0 адресу: г.Сосногорск, улица Зои Космодемьянской,
дом 4, 1 этаж, цомещение Nэ32, общей площадью 44,9 кв.м.)) признан несостоявшимся.

В соответствии с п.151 Правило утвержденных Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 М67 принято р9шение Комитетом закJIючить

договор аренды с единственным участником аукциона Индивидуt}льным
предпринимателем Гуровой Ириной Владимировной, на условиях и по цене, которые
были предусмотрены документацией об аукционе.

На основании протокола от 06.09.2016 }lbl рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе по извещению }lb150816/0313951i01 от 06.09.20lб подписан договор
аренды М806 от 20.09.201б года сроком действия с 20 оентября 2016 года по 19 сентября
202| года.

Размер арендной платы цо договору соответствует размеру арендной платы,
который определен по результатам отчета Ns70-02/16 от 08.08.2016 об определении

рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством,

регуцирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, а также начальной
(максимальной) цене договора при проведеЕии аукциона.

В результате проведения открытого аукциона понижающий коэффиuиент при
определении размера арендной платы не применяется.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

1. Заключать договора аренды нежилого помещения согласно части 1 пункта 9

статьи 17.1 ФедерttJIьного закона от 26.07.2006 М135-ФЗ "О защите конкуренции".

2.2.||. <Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства,
законодательства о контрактной системе в сфере закупок)).

Объект контроля: Муницип€Lльное казенное учреждение <Управление
капитаJIьного строительства г. Сосногорска).

Щель контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований бюджетного
законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок при
закJIючении и исполнении контрактов.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20.10.2016 по 03.11.201б года.

В ходе проверки установлено:

l. МКУ (УКС) осуществлял закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципtшьных нужд в соответствии с:
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4. Соблюдать требования предусмотреЕные частями 9-11 отатьи 94 Федерального
Закона Ng44-ФЗ и Положением о подготовке и размещении в иной информационной
СистеМе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
КОнтракТа и (или) о результатах отдельного этапа его исполнеция, утвержденным
постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 28.1 1.201З J\Ъ1093 <О порядке
подготовки и размещенIбI в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполцении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения).

5. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в
догryщенных нарушениJIх.

2.2.12. <<Проверка финансово-хозяйственпой деятельности муниципального
унитарного предприятия (ГЕО-БТИ>> за период 20l4-20lб года>).

Объект коштроля: Муниципiulьное унитарное предприятие <ГЕО-БТИ) (далее -
МУП кГЕО-БТИ>).

Щель контрольного мероприятия: анiшиз финансово-хозяйственной деятельности
МУницип€lлЬНоГо УЦитарного предприя^tия (ГЕо-БТИD за период2014-2016 года.

Сроки проведения коIrтрольного мероприятия: с 08.1 l .20lб по 30.1 1.2016 года.

В ходе проверки установлено:

l. В нарушении пп.3 ц.l ст.20 Федерального закона от 14,11.2002 Ns 161-ФЗ
собственником муниципапьного имущества но разработан и не утвержден Порядок
СостаВЛениJI и утверждения цланов финансово-хозяйственной деятельности
Муниципtшьного унитарного пр9дприятия, отсутствует нормативно-правовой акт,
регулирующий данное правоотношение.

2. Уотановлено неэффективное использование муницип€tльного имущества по
ацресу ул. Пионерская, дом 15, 1 этаж:

- нежилое помещение М8 цлощадью 30,2 кв.м;
- нежиJIое помещение Ns3 шлощадью 2I,T2 кв.м.
3. Установлена сумма расхождения между имуществом, передацным по акту

приемо-передачио бухгалтерским учетом и выписками из реестра муниципальной
собственности и составила 203 95З,20 рублей.4" Анализ финансового состояния деятельности МУП (ГЕО-БТИ) показал
следующее:

- Оборотные средства в 2015 году увеличились ца l0,|6Yо. УвеличеЕие произошло в
ОСНОВнОМ За счёт 3апасов и дебиторскоЙ задолженности. Внеоборотные активы
умеЕьшились на I0,IбУо за счёт начисления амортизации.

- Размер кредиторской задолженности в 2015 году увеличился на 8,1 % по
СраВнению с 20L4 годом. ,Щебиторскtul задолж9IIность в 2015 году увеличилась на 53,8О/о,

В свяЗи с увеличением задолженности закtвчиков за услуги, вследствие увеличениJI
количества принятых зtUIвок на конец пориода.

- Выручка от реЕuIизации услуг в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась
на 294 тыс. рублей. Расходы от деят9льности уменьцилась на 90,0 тыс. рублей в 2015
году по сравцению с20|4 годом.

- Структура баланса МУП <ГЕО-БТИ) неудовлетворительная, как на начilIо так и на
конец отчетного периода. Финансовое состояние МУП (ГЕО-БТИ> неустоЙчивое в связи
с низкоЙ долеЙ собственного капитапа и большой зависимостью от внешних источников.
За период 2015 года МУП dЕО-БТИ> получило прибыль в размере 62,0 тыс. рублей, что
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составляет 0,7Уо от выручки. Для сравнеЕия в прошлом периоде, по результатам
деятельности был получен убыток в сумме 464 тыс.рублей.

5. Приказом по основной деятельности от З0.|2.2011 М66-О утверждена учотная
политика для целей бухгалтерского и налогового учета МУП (ГЕО-БТИ>. В приказе

указан Федеральный закон от 21.11.1996 ЛЬ129-ФЗ <О бухгалтерском учете)), который
утратил силу с l января 2013 года.

б. Проверкой соответствия наименованиiт профессий Коллективного договора со
штатным расписанием по состоянию на 05.08.201б года выявлены расхождения.

7. В нарушение ч. l ст. 135 Трулового кодекса Российской Федерации надбавка к
должностному окJIаду директора МУП кГЕО-БТИ> в размере 50% за сложность
напряхенность в труде, установленнаJI трудовым договором, не выплачив€Lпась с января
20l0 года.

8, В актах по списанию матери€Lпьных запасов за2015 год уотановлено отсутствие
подписи членов комиссии либо председателя комиссии по списанию материальных
ценностей, отсутствует печать.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

Муниципальному унитарному предприятию <ГЕО-БТИ>:

1. Производить расходы в соответствии с установленным планом финансово-
хозяйственной деятельности муниципtшьного уцитарного предприятия, согласованным с
собственником имущества унитарного предприятиlI.

2. Обеспечить эффекгивное использование имущества, находящееся в
хозяйственном ведении МУП кГЕо-БТИ) в целях получения дополнительного дохода в
бюджет муниципаJIьного образования муниципtlJIьного района <Сосногорск.

3. Внести изменения в учетную политику МУП (ГЕО-БТИ>, в связи с вступлением в
силу Федер€tпьного закона Jф 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)) с 1 января 2013 года.

4. Внести изменения в трудовой договор (контракт) директора N/ryП <ГЕО-БТИ> в
части установления надбавки к должностному окладу директора МУП <ГЕО-БТИ> за
сложность, напряженность в труде.

5. Привести штатное расписание в соответствии с принятым Коллективным
договором.

6. Сuисание ГСМ производить согласно <Норм расхода топлив и смазочных
материiшов на автомобильном транспортеD утвержденном Министерством транспорта РФ
от 14.03.2008 NsAM-23-p, Приказом МУП <<I.ЕО-БТИ> по основной деятельности от
0з.I2.20lз J\ъ103_о.

7. Усилить контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. Вести
претензионную рабоry по просроченной задолженности.

Комитеry по управлению имуществом администрации муниципального
района <<Сосногорск)>:

1. Разработать и утвердить Порядок составления и утверждения планов финансово-
хозяйотвенной деятельЕости муниципtшьного унитарного предприятия, отсутствует
нормативЕо-правовой акт, реryлирующий данное правоотношение, в соответствии с пп.3
п.l ст.20 Федерального закона от 14.11 .2002 М 161-ФЗ (О государственных и
муницип€tльных унитарных шредцриятияю).

2. В целях эффективного использованиrI муниципального имущества помещение
J\b3 цо адресу ул. ПионерскЕuI, дом 15, 1 этаж, необходимо передать в хозяйственное
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ВеДеНИе МУП (ГЕО-БТИ>, для последующей сдачи в аренду данного нежилого
поМеЩениlI, в целях получения дополнительного дохода в бюджет муниципчlJIьного
образованшI муниципtшьного района <Сосногорск).

3. Привести в соответствие приложение к дополнительному соглашению к договору
}lЪ 24 от 01.02.1999 года в соответствие с выпиской из реестра муниципального
имущества, составляющего муниципальную к€lзну.

4. Акryализировать порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных
предприятиЙ МО <<г.СосногорскD, утвержденныЙ постановлени9м администрации
муниципtшьного образования <<г.Сосногорск) от 28.t2,1999 М782. Обеспечить
своевременное внесение измен9ний в нормативные акты.

5. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениях.

2.2.13. <<Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального
Унитарпого предприятия <<Сосногорская районная типография>> за 2015 год.

0бъект контроля: муниципЕuIьное унитарное
районная типография>.

предприятие <Сосногорская

Щель контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной
деятельности муниципального уцитарного предприятия <Сосногорскtul районная
типография>.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с II.|2.2016 по 27.1,2.2016 года.

В ходе проверки установлено:

1. ПрикЕ}зом директора от 09.0 |,20Т2 года J\b 2 <<об учетной политике предприятия
Ha2012 года>> установлено, что с 01.01.2010 года Предприятие перешло на угrрощенную
систему налогообложениJI <,Щоходы, уменьшенные на величину расходов).

В учетной цолитике в разделе <Организация нtшогового учета> предусмотрено, что
Книга доходов и расходов ведется в электронном виде. Форма Книги учета доходов и
расходов, представленнtш к проверк9, но соответствует форме, утвержденной п.1 приказа
Минфина РФ от 22.|0.2012 М 135н <Об утверждении форм Книги учета доходов и
р асходов ор ганизац иil и индивидуtUIьных пр едпр иним ател еЙ, применяю щих упр ощенную
систему налогообложения)) (отсутствуют р€lзделы II.III.IV).

2. Порядок отчетцости руководителей муницип€шьных унитарных предприятий
МО (г. Сооногорск>, утвержден постановлением администрации муниципального
образования (г. Сосногорск)) от 28.t2.1999 М782.

На основании данного отчета Комитет по управлению имуществом анiLlизирует
представленные материzшы и подготавливает сводный отчет о результатах деятельности
муниципЕLльного унитарного предприятия для представления руководителю
администрации муниципttльного района <<Сосногорск).

Проверкой установлено, что в отчете руководителя в р€Iзделе 2 неверно указана
общая площадь нежилых помещениft - 477,1 кв.м, следовruIо указать 356,5 кв.м.

3. Проверкой установлено, что в отчетах выполнения показателей экономической
эффективности деятельности и в форме сведений о финансовом положении Предприятия
плановые показатели не заполнены.

В нарушение п.12 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 ]ф 161-ФЗ (О
государственных и муниципaльных унитарных предприятиях)), показатели финансово-
экономическоЙ деятельности собственником имущества Предприятию не доводились.

36



4. В соответствии с п.п.3 п.1 ст.20 Федерального закона от 14.1l .2002 Ns 161-ФЗ ''о
гооУДарственных и муниципЕuIьЕых унитарных предприятиях" собственник имущества
УНИТарного предприятия в отношении указанного продприJIтия определяет порядок со-
СтавлеЕиrI, утверждениJI и установлениlI покiвателей планов (программы) финансово-
хозяйственной деятельности унитарного предгIриJIтия.

В нарушении пп.3 п.1 ст.20 Федерального закона от 14.11.2002 М 161-ФЗ
собственником не разработан и не утвержден Порядок составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципtLльного унитарного предприятия, отсут-
ствует нормативно-правовой акт, регулирующий данное правоотношение.

5. Для проверки были представлены договора на изготовление и поставку
полиграфической продукции за 2015 год.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 4б5 Гражданского Кодекса РФ
договора на изготовление и поставку полиграфической продукции закJIючались без
УКаЗаНИя КОличества, без приложения спецификации, предусмотренноЙ в п. |.2
договоров.

6. В СООТВеТствии п.5.2 Устава определено, что организация имеет право
УСтанаВливать цены и тарифы на все виды производимых услуг, выrrускаемую
проДукцию, товары народного потребления в соответствии с законодательством РФ,
РеСпУблики Коми и правовыми актами органов местного самоуправления.

Вместе с тем в силу п.4 ст.17 Федера-пьного закона от б октября 2003 N 131_ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
УСТаНОВление тарифов на услуги, предоставляемые муниципtшьными предприятиями и
работы, выполняемые муниципtшьными предприятиями, относится к полномочиям
органов местного самоуправлениlI поселений, муниципtlltьных районов. Однако данное
пОлноМочие АдминистрациеЙ не реализовано, тарифы на услуги, оказываемые МУП
кСРТ>, Администрацией не утверждались.

7. Согласно п. 5.2 Устава директор утверждает штатное расписание Предприятия.
Представленное штатное расlrисание утверждено прикtlзом директора МУП (СРТ). В
2015 году штатное расписание утверждено прикrlзом директора Ns 3/3 от 12.01.2015 в
КОЛИЧеСтВе 8,75 единиц с месячным фондом оплаты труда '| 975 859,04 рублей. В
шТаТном расписании также вкJIючена должность главного бухгалтера с окJIадом
ПРеВышаЮщиЙ оклад директора и ежемесячноЙ надбавки к должностному окJIаду в
РЩМеРе 50%. В соответствии с T1.2.4 Положения об оплате труда должностной оклад
главного бухгалтера устанавливается на 1 0% ниже окJIада руководителя.

8. Приказом директора МУП (СРТ> Jфб/н от 02.09.2013 года (О внесении
дополнеЕия в учетную политику на 2013 год> вносены изменения в учетную политику
2012 ГоДа и установили, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская
ОТЧеТность формируется дироктором МУП (СРОТ) лично, в соответствии со статьей б
Федерального Закона Jф129-ФЗ от 2|.l|.1996 года (О бухгалтерском учет9)), который
УТРаТил сиЛу с l января 2013 года в связи с принятием Федерального закона jЮ 402-ФЗ.
Ревизионная комиссия рекомендует внести изменения в учетную политику МУП <СРТ> в
соответQтвии с действующим законодательством

9. В соответствие с пунктом 4.7 Коллективного договора МУП (СРТ)
ОплаЧиваемыЙ проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года предоставляется
работнику и не работающим члеЕам его семьи за фактически использованный вид
транспорта (кроме такси) в пределах Российской Федерации.

Частью 8 статьи 325 Трудового Кодекса Российской Федерации установлено, что
рtlзмер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к мосту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в организациJIх,

финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления, у
работодателей, не относящихся к бюджотной сфере, - коллективными договорами,
локtLльными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов
первичных профсоюзных организаций, труловыми договорами.

Таким образом, частью 8 статьи 325 Трудового Кодекса Российской Федерации
определен порядок установлениrI компенсации вышеук€ванных расходов в зависимости
от видов работодателей (относящихся к бюджетной либо внебюджетной сфере).

Что касается применения названной нормы к работодателям, но относящимая к
бюджетной сфере, то такой работодатель долж9н установить в коллективном договоре,
локttльном нормативном акте либо в трудовом договоре с конкретным работником
рttзмер, условия и порядок компенсации расходов на оцлату стоимости про9зда и провоза
багажа к месту использованиJI отпуска и обратно.

В 2015 году согласно авансового отчета Jф8 от 25.06.2015 года для компенсации

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно
Володиной Т.Д. были приложены билеты на проезд железнодорожным и автомобильным
трансlrортом. На основании Приказа директора МУП (CPTD J\Ъ37 от З0 июня 2015 года
<Об оцлатс льготного проезда в отпуск> был оцлачен льготный проезд в отпуск в сумме
51б6,80 рублей. Проверить правомерность оплаты льготного проезда не представляется
возможным в связи с отсутствием лок€шьного нормативного акта, где регламентируется
р€вмер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно.

10. Уставной фонд Предприятия согласно п.3.1. Устава составляет 229,7 рублей.
В соответствие со ст. |2 Федерального Закона (О государствонных и

муниципaльных предприJIтиJIю) от 14.11.2002 Ns 161-ФЗ рtшмер уставного фонда
муниципЕUIьного предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу
минимЕшьных рЕlзмеров оплаты труда (далее - МРОТ), установленных федеральным
законом на дату государственной регистрации муницип€Lльного rrредприJIтия.

!ата внесения записи в Единый государственный реестр - |7.12.2002 года
Федера-шьным законом от 19.06.2000 Ns 82-ФЗ (в редакции от 29.04.2002 N 42-ФЗ) с

1 мая 2002 года установлен МРОТ в сумме 450 рублей в месяц. Таким образом, на дату
государственной регистрации предприятия уставной фонл должен был быть не меньше,
чем 450 000,00 рублей.

В соответствие со ст. 13 Федерального Закона (О государственных и
муниципtшьных предприятияр) от 14.11,2002 М 161-ФЗ уставный фонд считается
сформированным с момента передачи в установленном порядке муниципальному
предприятию имущ9ства, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в

полном объеме.
Проверкой установл9но, что Комитетом по управлению имуществом

администрации муниципЕLльного района кСосногорск) не соблюдены требования статей
|2,|3 Федерального Закоца от 14.11 .2002 Ng 161-ФЗ (О государственных и
муницип€шьных предприятияю) по формированию уставцого фонда.

11. По запросу Ревизионной комиссии Комитет по управлению имуществом
администрации муниципtшьного района <Сосногорск> представил выписки из раестра
муницип.шьцого имущества муниципаJIьного образования муниципального района
<<Сосногорск). По состоянию на 24 ноября 2016 года, согласно выпискам из реестра,
числится муниципаJIьное имущество, закрешленное на праве хозяйственного ведения на
сумму 549 251,89 рублей.

Таким образом, расхождения данных инвентаризации с выписками из реестра
муницип.шьной собственноQти, представленными Комитетом по управлению
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имуществом администрации муниципttльного района <Сосногорсю> составляют 28
единиц движимого имущества на общую сумму |4 |04,29 рублей.

По итогам проверки Ревизионной комиссией предложено:

Мупиципальному унитарному
типография>>:

предприятию <<Сосногорская районная

l. Книry учета доходов и расходов организаций и индивидуаJIьных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, вести в
соответствии с утвержденной формой п.1 приказа Минфина РФ от 22.10.2012 М 135н
<Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций ииндивидуальных
предпринимателей, примеrulющих упрощенную систему нtuIогообложения>>.

2. В отчете руководителя муниципtшьного унитарного предприя,гия в разделе 2
общую площадь нежилых помещений укtвывать согласно Свидетельства о
государственной регистрации права.

3. .Щоговора на изготовление и поставку полиграфической продукции закJIючать в
соотв9тствии со ст. 465 Гражданского Кодекса РФ.

4. Внести изменения в Устав в соответствии со статьеiтп.4 ст.17 Федерального
закона от б окгября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлен}uI в Российской Федерации).

5. При составление штатного расписания по должности главного бухгалтера
руководствоваться л.2.4 Положения об оплате труда,

6. Внести измененLuI в учетную политику МУП (СРТ>> в связи с вступлением в
силу Федер€Lльного закона.NЬ402-ФЗ <О бухгалтерском учете) с 1 января 2013 года.

7" Разработать локЕtльный нормативный акт, где рогламентируется р€lзмер, условия
и rrорядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно.

8. Уставной фонд Предприятия привести в соответствие со ст. 13 Федерального
Закона от 14.11.2002 .}|Ъ 161-ФЗ <О госуларственных и муниципаJIьных предприятиях).
Внести соответствующие измен9ния в Устав.

Комитеry по управлению имуществом администрации муниципального
района <<Сосногорск)>:

1. Ежегодно доводить до МУП <<СосногорскЕuI районная типография)) покiватели
финансово-экономической деятельности в Qоответствии с п.Т2 ст. 20 Федерального
закона от 14.11.2002 N9 1бl-ФЗ (О государственных и муниципutльных унитарных
предприятиях>.

2. Разработать и утвердить Порядок составления и утверждения lrланов финансово-
хозяйственной. деятельности муниципального унитаркого trредприятия, отсутствует
нормативно-правовой акт, реryлирующий данное правоотношение, в соответствии с п.п.3
гr.1 ст.20 Федерального закона от 14.11 .2002 jф 161-ФЗ "О государственных и
муниципtшьных унитарных предприJIтиях".

З. Провести инвентаризацию основных средств, внести соответствующие
изменения в реестр муниципаJIьного имущества муниципiшьного образования
муниципuLльного района <Сосногорск).

4. Обеспечить контроль за деятельностью муниципiшьного унитарного
предприятшI <<СосногорскЕuI районная типография> в соответствии со статьей 26
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Федерального закона от 14.11.2002 jЪ161-ФЗ <О госуларственных и муниципапьных
унитарных предпри,IтиJIх).

5. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушециях.

2.2.14. <<Проверка финансово-хозяйственной деятельности открытого
акционерного общества <<Водоканал>> за 2015 год>>.

0бъект контроля : Открытое акционерное общество <<В одоканал>.
Щель контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной

деятельности за 20l5 год.
Проверяемый период: 2015 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 08.12.2016 по 27 .|2.2016 года.

В ходе проверки установлено:

1. В нарушение статьи 50 Трулового Кодекса Российской Федерации Коллективный
договор на период 20|4-2017 годы не прошел уведомительную регистрацию в
Министерстве экономического рt}звития Республики Коми.

2. В нарушение частей 1,3 статьи 154 Гражланского Кодекса Российской Федерации
в 2015 году прицяты к бухгалтерскому учёту l 1 договоров на сумму 733 216,98 рублей
при отсутствии подписи Комитета по управлению имуществом администрации
муницип€Lпьного района <Сосногорск>.

З. В 2015 году приняты к бухгалтерскому учету расходы, не предуамотренцые
Коллективным договором. Необоснованные расходы по новогодним подаркам
работникам составили в сумме 83 272,0I рублей.

4. Установлено превышение цланового фонда оплаты труда от факгического в сумме
10 129,36 тыс.рублей или на |8,4О/о. При сравнении годового фонда оплаты труда по
штатному расписанию с начисденной заработной платой за 2015 год установлено
пр9выIцение в сумме t бТ9,42 тыс.рублейилина2,5О/о.

5. Без достижеция показателей премирования в нарушение Положения о
премировании руководителейо специЕtлистов и служащих работникам аппарата
управления необоснованно начисл9на и выплачена премия с учетом раЙонного
коэффициецта и северной надбавки с января по июнь 2015 года в размере 1 105 603,18

рублей.
6. В нарушеЕие Положения о премировании руководителей, специilJIистов и

служащих необоснованно начислена и выплач9на премия цехового персонuша с учетом
раЙонного коэффициента и северной надбавки с января по июль 2015 года в размере 929
077,63 рублей.

7. Выборочной проверкой лицевых карточек работников ОАО кВодоканал> за 2015
гоД УсТановлено нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации по
оIIпате заработной платы за первую половину месяца (аванса).

8. В нарушение трудового договора от 16.10.2015 }lb 45115 с Кривоносовой С.Н.
(заместитель генерtlJIьного директора по финаноам) сумма вознаграждения за выслугу лет
начислена и выплачена на З 286,7З рублей больше установленной (без учета районной и
северной надбавки). Размер ежемесячной премии по трудовому договору не
соответотвует размеру начисленной пр9мии, В нарушении п. 2 Положения о
премировании руководителей, специatлистов и служащих вновь принятому работнику в
первый месяц работы была начислена необоснованнаlI премия в сумме '7 679,54
:(4 266,4I* 1,8) рублей.
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9, Ввилу отсутствия условий в дополнительЕом соглашении от 28.01.2015 Ng 02115 к
трудовому договору от 19.|2.20|3 Ns бtllЗ о порядке и сроках представления
дистанционныN4 работником отчетов работодателю о выполненной работео рiвмер,
порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистанционными работниками
принадлежащих им либо арендованных ими оборулования-' шроIраммно-технических
средств, средств защиты информации и иных средств, порядок возмещения других
связанных с выцолнением дистанционной работы расходов провести пров9рку
начисленIбI заработной платы с 01.02.2015 Соколовой Е.В. (специаJIиста гIо связям с
общественностью) в сумме 2ЗI 146,01 рублей не цредставляется возможным.

10. В связи с получением убытка по результатам работы за год выплаты
материаJIьной помощи работникам в 2015 году в сумме З17 900,00 рублей являются
неэффекгивными.

11. Согласно пункту 6.1 Коллективного договора для оплаты путевки работники
должны предоставить документы об оплате. Локальным актом ОАО <Водоканал)) не

разработан перечень документов об оплате путевки (лечебной, санаторной, курортной, в

доме отдыха, туристической и т.д.), а также шеречень документов, подтверждающих факт
пребывания работника в укшанном месте. Выборочной проверкой за 2015 год

установлено необоснованная оплата путевок работникам в сумме 38 694,00 рублей"
12. Пунктом 6.1 Коллективного договора предусматривается оплата работнику один

раз в год путевки для детей в возрасте до 14 лет вкJIючительно, но не более 5000 (гrяти)
тысяч рублей на каждого ребенка. Следовало ук€вать 5000,00 рублей.

13. В 2015 году необоснованно предоставлеЕа компенсация за оrtлату работником
путевки для детей без подтвержденных документов в сумме 15 000,00 рублей.

По итогам проверки Ревизионной комиссией шредложено:

'1. 
Коллективный договор направить на регистрацию согласно статьи 50 Трулового

Кодекса Российской Федерации.
2. Бухгалтерский учёт вести согласно статьи 9 Федерального закона от 06.T2.2aIl

М402-ФЗ (О бухгалтерском уч9те)), частей 1,3 статьи 154 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

3. Удержать необоснованно принятые к бухгалтерскому учёту расходы по
новогодним подаркам работникам, н9 предусмотренные Коллективным договором, в

размере 83 2'72,0L рублей.
4. Не допускать превышение фонда оплаты труда. Контролировать использование

средств на оплату труда, выявляя возможности экономии средств.
5. Улержать необоснованно выплачеЕную премию в ptшMepe 1 105 603,18 рублей,

начисленную в нарушение Положения о премировании руководителей, специЕtлистов и
служащих работникам аппарата управления.

6. Удержать необоснованно выплаченную lrремию в размере 929 077,63 рублей,
начисленную в наруцение Положения о премировании руководителей, специ€L,Iистов и
служащих работникам цехового персоЕ€rла.

7. Заработную плату за первую половину меаяца (аванс) выплачивать согласно
статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Удержать с Кривоносовой С.Н. (заместитель генерtLльного директора по

финансам) сумму вознаграждения за выслугу в размере 3 286,7З рублей,
необоснованцую премию за первый месяц работы в сумме 7 679,54 рублей.

9. Заключать труловой договор с работником о дистанционной работе в
соответствии с главой 49.1 Трулового Кодекса Российской Федерации.
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10. Внести изменениlI в п.6.1 <За счет средств предприятия)) Коллективного

договора ОАО <ВодоканilI> в части гIредоставления работникам льгот и компенсаЦиЙ из

средств предпррштия.
11. Оплачивать работнику путевки в зависимости от стажа работы пО

цредставленным документам об оплате. Удержать необоснованцо выплаченные сУММы

компенсации за оплату работниками путевки в р€tзмере 38 694,00 рублей.
12. Компенсацию работнику один раз в год путевки для детей lrредоставлять В

соответствии с Коллективным договором. Удержать необоснованно выплаченную В

сумме 15 000,00 рублей компенсацию за оцлату работником путевки для детеЙ без

подтвержденных документов и документов, приruтых к бухгалтерскомУ УчёТУ В

нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.|2.2011 Ns 402-ФЗ (О бУхгалтерСКОМ

учете).
13. Привлечь к дисцицлинарной ответственности должностных лиц, виновных В

допущенных нарушениях.

2.2,|5. <<Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных
ООО <<Сосногорское АТП> за 2015 год.

Объекты контроля: Общеотво с ограниченной ответственностью <Сосногорское
АТП>; Ддминистрация городского lrоселения <<Сосногорск); Администрация
муниципtшьного района <<Сосногорск>).

Щель контрольного мероприятия: проверка целевого использованиJI бюджетных
сродств, выделенных на финансирование расходов по возмещению убытков
автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские переВоЗки

автомобильным транспортом на территории городского поселения <Сосногорсю).
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 07.|2.2016 по 27.|2.201б года.

В ходе проверки установлено:

1. Межбюджетные трансферты от городского поселения <Сосногорск> tIоступали В

нарушоние пункта 2.1J. Соглашения о передаче городским поселением <СоснОГОрск>

муницигIЕIпьцому району <<Сооногорсю> части полномочий по решению ВопросоВ

местногQ значения от 02.03.2015 J\Ь3п.

2. В тексте СоглашениlI отсутствует ссылка на нормативно-правовоЙ докУмент
городского поселениJI <Сосногорсю), как основание для закJIючения Соглашения.
Администрацией городского поселения <Сооногорск) не разработан и не УТВерЖДеН
порядок предоставления межбюджетных трансфертов. Отсутствует методика расЧеТа
подушевого норматива, который применяется при расчете объема межбюДжеТнЫХ
трансфертов.

3. В соответствии с проведенными B2OL2 и в 2015 году открытыми конкурсами на
право закJIючения договора на предоставление транспортных услуг населению
городского посеJIения <<Сосногорсю) tIо внутримуницип€шьным автобусным маршрУТаМ

закJIючоны договора на осуществлеЕие перевозок пассажиров и багажа по

муниципiшьным автобусным маршрутам с ООО <<Сосногорским АТП).
4. Недополученные доходы ООО <<Сосногорским АТП> за май - окгябрь 2015 ГОДа,

связанные с применением тарифа ниже, чем предельный тариф установленный ПрИКаЗОМ

Службы РК по тарифам ат 26 февраля 2014 года .I\b9l1 <Об уотановлении ПредеЛЬНых

максимiulьных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
общественным транспортом на территории мунициrr.rльного образования

муниципального района кСосногорск> составили 193 801,00 рублей.
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5. Администрацией муниципЕtльного района <Сосногорск) в 2015 голу пер9числена
субсидия на возмещение убытков недополученных доходов по маршруту М103
<<Сосногорск-,.Щачи> от пассажирских перевозок автомобильным транспортом ООО
<<Сосногорскому АТП) в сумме 193 801,00 рублей.

6. Между ддминистраIlией МР <<Сосногорск> и ооо <Сосногорское АТП)
закJIючен договор от 01.05.2015 года Ns97 на возмещени9 расходов от предоставл9ния

услуг по организации бесплатного цроезда граждан пожилого возраста (женщины -
старше 55 лет, мужчины * старше 60 лет), не имеющим мер государственной социальной
поддержки. Общая сумма возмещения расходов составила 169 008,00 рублей.

7. В нарушении гryнкта 2.2 рtвдела 2 .Щоговора оплата Администрацией
муниципаJIьного района <Сосногорск> шроизводилась с нарушонием сроков.

8. Администрация муниципаJIьного района <Сосногорск>> не представила
информашию в Совет городского поселения <<Сосногорск) о ходе исполнениJI переданных
полномочий за 2015 год согласно пунктов 2.2.2 и 2.4. Соглашения.

По итогам проверки Ревизиопной комиссией предложено:

Администрации городского поселения <<Сосногорск>):

1. В целях определеЕия порядка реryлирования межбюджетных отношений между
органами местного самоуправления городского поселения и органами местного
самоуlrравлениll муниципЕtльного района "Сосногорск)), в части установления порядка и

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поQеления

<<Сосногорсо бюджету муниципtшьного района <Сосногорск> р{lзработать Положение о
порядке закJIючениJI соглашения о передаче полномочий в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

2. Разработать порядок lrредоставления межбюджетных трансфертов, методику

расчёта подушевого норматива, который применяется при расчёте объёма
межбюджетных трансфертов.

3 . Соблюдать сроки перечисления межбюджетных трансфертов.
4" Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в

догryщенных нарушениJIх.

Администрации муниципального района <<Сосногорсю>:

1. Не доrтускать нарушеци;I сроков по закJIюченным договорам в части оплаты

расходов, возникающих при оказании услуг по бесплатной перевозке граждан пожилого
возраста (женщины * старше 55 лет, мужчины - старше 60 лет), не имеющим мер
государственной соци€шьной поддержки на пригородном маршруте Nч 103 <Сосногорск -
Щачи> по соци€шьным проездным билетам

2. Ежегодно информировать Совет <Поселения>) о ходе исполнения переданных
полномочиiт, атакже направлять информацию о ход€ и результатах их исполнения.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в

допущенных нарушениях.

В адрес организаций, явившимися объектами контрольных проверок и в адрес

учредителей направлены представления с предложениями об устранении выявленных
наруш9ний и недостатков. В адрес Главы муниципаJIьного района <Сосногорск>
председателя Совета района и руководителя администрации муниципального района
<Сосногорсю> Еаправлены отчеты о проведенных контрольных мероприятий и
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предложениJI по их устранению.

2.З. По итогам проведенных коЕтрольЕых мероприJIтий за 20Iб год можно сделать
следующие выводы:

l. Результаты контрольцых мероприятий lrо формированию и исполнению
муниципtlльных программ, проведенЕых в отчетном IIериоде, свидетельствуют о:

- несвоевременном внесении изменений в нормативные акты;
- шекачественном планировании мероприятий программ;
- постановке заведомо недостижимых целей;
- несоответствии целей, проектируемых мероприятий и итоговых мероприятий

между собой;
- объеме финансирования программ, который привязан к возможностям бюджета, а

не к ресурсам, требуемым для достижения поставленной цели.
2. В результате цроведенных контрольных мероприятий в организациях

негосударственной формы собственности, в гIользовании которых находились денежные
средства и (или) объекты муниципаJIьной собственности выявлено отсутствие должного
контроля со стороны Учредителей в муницип€tпьных унитарных предприятиях,
неэффективное использование муЕицип€шьного имущества.

3. В ходе проведениJI проверки соблюдения установленного порядка угIравления и

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципalJIьного района
"Сосногорск" установлено: отсутствие должного учета муниципального имущества
муцицишального района кСосногорск); отсутствие правоустанавливающих документов
на объекты муниципtlJIьного имущества; отсутствие контроля по муниципtLльному
имуществу (инвентаризации); нарушение закJIючения договоров о передаче
муниципЕuIьного имущества в аренду, безвозмездное шользоваЕие; отсутствие Порядка
веденIдI учета закJIюченных договоров аренды, безвозмездного пользования
мунициIIitльного имущества.

4. При проверке межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям
установлены нарушения со стороны Администрации городского поселения <Сосногорск>
в части закJIючения Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного
значения городского поселения. Отсутствуют Порядки предоставления, направления и
использования межбюджетных трансфертов.

По результатам rrроверок направлены соответсвующие запросы и rrолучены ответы
об устранении выявленных нарушений и недостатков. Часть воfIросов, по итогам
мероприятий, проведенных в отчетном пориоде, поставл9ны на контроль.

В течение 2017 года Ревизионной комиссией булет осуществляться мониторинг
деятельности объекгов контроля за устранением нарушений и замечаний, выявленных по
итогам мероприятий проведенных в 2016 году.

3. Организационная деятельность. Основные направления деятельности
Ревизионной комиссии на 2017 год

Во исполнение статьи 12 Положения о Ревизионной комиссии для определения
внутренних вопросов деятельности Ревизионной комисс,ищ распределения обязанностей
можду инспекторами, функций и взаимодействия в Ревизионной комиссии, порядка
ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольно-

ревизионной и иной деятельности, дойствует регламент Ревизионной комиссии.
В целях организации кадровой, бухгалтерской и иной организационной работы
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разработано и утверждено 11 актов - положений, правил, цорядков, инструкциiI -
(помимо стандартов и методических рекомендаций), регламентирующих деятельность
ревизионной комиссии.

Ведение бухгалтерского учета (бюджетного) учета Ревизионной комиссией в 2016
году осущоствлялось самостоятельно с составлением и своевременным представлением
бюджетной, бухгалтерской, на-шоговой, статистической отчетности в соответствующие
органы. Исполнялись полномочия по администрированию доходов.

ФактическаjI числ9нность сотрудников Ревизионной комиссии по состоянию на
01.01 .20t7 года составила 4 человека. Все сотрудники Ревизионной комиссии являются
муниципuLльными служащими и им9ют высшее профессиончшьное образование.

В 2016 году из бюджета муниципtшьного района <<Сосногорсю) на содержание
Ревизионной комиссии направлены средства в сумме 3 585,59 тыс. рублей, в 2017 голу
запланировано на содержание Ревизионной комиссии - 3 848,93 тыс. рублей. Увеличение
содержания Ревизионной комиссии произошло в связи с передачей ассигнований по
перечислению пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в сумме 390,88 тыс.рублей.

В отчетном году муниципitльные служащие Ревизиоцной комиссии принимtLти
участие в совещаниях-семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Республики
Коми. Неоднократно участвовчLли в рабочих совещаниях с объектами муниципального
финансового контроля, проводимых по итогам проведенных контрольных мероприятий.
Принимали участие в работе комиссий и заседаниях Совета муниципtLльного района
<<Сосногорск)), Администрации муниципЕuIьного района <Сосногорск> цо вопросам,
входящим в компетенцию Ревизионной комиссии.

В течение отчетного периода инспекторами Ревизионной комиссии осуществлялось
изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми,
методических укtваний, норм и нормативов гIо вопросам контрольной и экспертно-
анrLлитической деятельности.

В 20tб году проводилась работа по реапизации задач по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Ревизионной комиссии, обеспечению
соблюдения муниципа.JIьными служащими запретов, ограничений,
обязательств и правил олужебного поведения. Одной из основных задач в работе
по противодействию коррупции являлось осуществление системных мер, направленных
на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению
коррупции и конфликта интересов на мунициlritльной службе, усиление
индивидуальной работы с муниципальными служащими Ревизионной комиссии.

,Щеятельность Ревизионной комиQсии в 20117 году планируется реЕtлизовать с

учетом Федерального закона от 07 .02.20L1 N9 6-ФЗ <Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-сч9тных органов субъектов Российской Федерации и
муниципiшьных образований>>о Положения о Ревизионной комиссии муниципального
образования муницицzшьного района <Сосногорсю), утвержденного решением Совета
муниципапьного района <Сосногорск> от 28 декабря 2011 года Jф XVIII-142 (О
Ревизионной ко}4иQсии муниципального образования муниципtцьного района
<<Сосногорск).

План мероприятий на 2017 год утвержден с учетом предложений и направлений
Контрольно-счетной палаты Республики Коми, а также с учетом предложений от Главы
муницип€lJIьного района <Сосногорск> - председателя Совета района и от Совета
городского поселения <<Сосногорсю).

В план работы Ревизионной комиссии на 2017 год вкJIючены:
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1. Проверка осуществления бюджетных полномочий администратора доходов,
проверка своевременности и полноты поступлений в бюджет муниципального района
доходов за 201 5-20 1 б годы;

2. Проверка законности, эффекгивности и результативности использованшI средств
бюджета за период 2015-20|6 годы шо следующим муниципаJIьным программам и
подпро|раммам:

- программа <Щосryпная среда жизнедеятельности для инвzlJIидов и других
маломобильных групп населения в муниципаJIьном районе <Сосногорск>;

- подпрограмма <<Развитие системы общего образования в муниципuLпьном районе>
программы кРазвитие образования;

- подпрограмма <<Повышение безопасности дорожного движения L{а территории
муниципального образования муниципtшьного района <Сосногорск> программы
<Развитие транспортной системы муниципtшьного образования муниципального района
<Сосногорск);

- программа <СоциЕuIьнtш защита населения муницип€Lльного района <<Сосногорск>
Ha2016-2020 годы>. Проверка предоставления дополЕительных мер по поддержке сомьи
и повышения престижа отцовства (отцовский капита.п) за2016 год.

Щель проверки муниципаJIьных программ определить эффективность и

результативность использованиJI средств бюджета муниципiLльного района <Сосногорск>
по проведенным мероприятиям, с целью выявления необоснованных расходов,
определить качество планированиJI муниципЕlJIьных программ, достижение заданного

результата в соответствии с целевыми индикаторами и покЕшателями.
3. Проверка законности, эффективности и результативности использования

межбюджетных трансфертов :

- пров9рка использованиlI межбюджетных трансфертов в 201,6 году на
осуrIIествление цолномочий по созданию условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, вкJIюч€UI

обеспечение свободного доступа |раждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

- проверка использования межбюджетных трансфертов в 2016 году на
осуществление полцомочий по организации ритуаJIьных услуг и содержания мест
захоронения.

4. Аулит в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения нужд
мунициlrtlльных учреждений на предмет эффективности и результативности, достижения
целей муницип€Lльных про|рамм, а также обоснованность, своевр9менность,
целесообрiвность таких закупок.

В 2017 году в рамках экспертно-ан€uIитической деятельности булут проведены:
- проверка достоверIIости, полноты и соответствиJI нормативным требованиям

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств муниципального района <<Сосцогорск) за 2016 год;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муницип€шьного
района <Сосногорсю) за 20lб год;

- внешIшя проверка годовых отчетов городских поселений за 20tб годl в
соответатвии с СоглашениJIми;

- проведение экспертизы проекта бюджета муниципirльного района Сосногорск на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы;

- tIроведение экспертизы проекта бюджета городских поселениiт,, на 2018 год и
плановый период 2019 и2020 годы в соответствии с Соглашениями;
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_ проведение экспертизы нормативных правовых актов, проектов решений,
связанных с выделением и использованием бюджетных средств, а также управлением
муниципаJIьного имущества.

Планируется продолжить работу по контролю за принятием мер по выполнеЕию
представлений и предписаний Ревизионной комиссии и устранению выявленных
нарушений.

Кроме того, основными задачамина201-7 год являются:
_ соверш9нствование организации, планирования и проведения контрольных и

экспертно-анЕuIитических мероприятий ;

_ рtввитиа и совершенствование методологичсской базы и внутренней организации

деятельности;
_ взаимодействие с органами внутреннего финансового контроля в целях

обеспечения единства методологии внутреннего и внешнего контроля в муниципttпьном

районе кСосногорск>;
- повышение эффективности внешнего муницип€Lльного финансового контроля,

рtlзвитие системы внутреннего контроля качества контрольных и экспертно-
аналитических мерогtриятий;

_ организация совместной работы с цравоохранительными органами по
профилактике коррупционных правонарушений в финансовой сфере;

- реЕUIизация мор, направленных на обеспечение соответствия уровня
профессиональной компетенции сотрудников новым задачам;

- достижение максим€шьного выполнения предложений выданных по результатаМ
контрольных и экспертно-анilIитических мероприятий;

_ развитие сотрудничества и повышение согласованности деятельности Ревизионной
комиссии с работой контрольных и надзорных органов;

- своевременное информирование населения муниципrLльного района <Сосногорск>
о деятельности Ревизионной комиссии и результатах ее работы.

4. Информационная деятельность Ревизионной комиссии.

Информационн€ш деятельность Ревизионной комиссии состоит в информировании
органов местного самоушравления и населения муниципального образования о

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2015 год был рассмотрен на

заседании Совета муниципЕrльного района <Сосногорсю> и опубликован В

Информационцом вестнике Совета и Администрации муниципttльного раЙона
<Сосногорск>.

В течение 2016 года Главе муниципаJIьного района <Сосногорск)- lrредседателю
Совета районао руководителю администрации муницица.шьного района <СосногорскD,
главам поселений и руководителям администраций городских поселений Для
озЕакомления и принятия мер направлены материtLлы по проведенным контрольным и

экспертно-анЕUIитическим мероприятиJIм.
Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещrLлась в

Информационном вестнике Совета и Администрации муниципального раЙона
<<Сосногорск>.

Информация о деятельности Ревизионной комиссии рalзмещена на официаЛЬноМ
сайте Совета и Администрации муниципzrльного района <<Сосногорсю) в сети <ИнтернетD

www.sosnogorsk.org в рtIзделе <Ревизионная комиссия>.
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5. Перечень замечанпй и нарушений, устаповленпых в ходе коIIтрольноЙ деятельности
Ревизпонной компсспи муниципальцого образовапия муниципальшого района <<Сосногорск> в 2016

гОДУ

J\ъ

п/п

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень приIIятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

1. Проверка предоставления дополнительных мер по поддержке семьи и повышеция престиrка
отцовства (отцовский капитал) за 2015 год.

1

Администрация
муниципального

района
"Сосногорск"

l . Приостановить реаJIизацию
мероприятий по предоставлению
дополнительных мер по
поддержк9 семьи и повышения
престижа отцовства (отчовский
капитал) до устранения
нарушений и внесения
соответствующих изменений в

постановление администрачии МР
<<Сосногорсо от 06.06.2011 Ns 689
кОб угвержлении Положения об
отцовском капитале и порядке
выдачи муниципаJIьного
сертификата на получение
отцовского капит€шtD),

2. Обеспечить своевременное
внесение изменений в
постановления администрации МР
<Сосногорсю) в связи с
изменением структуры
администрации и кадровыми
перестановками,

З. Разработать Порядок приёма,

учёта и хранения дел заявителей,
имеющих право на поJryчение
муниципаJIьного сертификата на
отцовский капитЕuI и Порядок

учёта, хранен}ш и выдачи
муниципаJIьного оертификата на
получение отцовского капитaша.

4. Разработать Положение о
комиссии по рассмотрению
документов на получение

l. Приостановлена реаJIизация мероприятий по
предоставлению дополнительных мер по
поддержке семьи и повышения престижа
отцовства (отцовский капитал) до устранения
нарушений и внесениrI соответств},ющих
изменений в постановление администрации
муниципального района "Сосногорск" "Об

утверждении Положения об отцовском
капитале и порядке выдачи муниципаJIьного
сертификата на поJryчение отцовского
капитала" с 14.03.20lб года. С l8.05.2016
возобновлена, в связи с принятием
постановлениJI администрации
муниципального района "Сосногорск" от
18.05.2016 Ns324 "Об утверждении Положения
об отцовском капит€ше и порядке выдачи
муниципаJIьного сертификата на получение
отцовского капитала".

2. Внесены изменения в постановление
администрации муниципального района
"Сосногорск" в связи с изменением структуры
администрации и кадровыми перестановками.

3. Разработан порядок приема, учета и хранения

дел заявителей, имеющих право на получение
муниципiшьного сертификата на отцовский
капитtUI и порядок учета, хранения и выдачи
муниципального сертификата на получение
отцовского капитaчIа,

4. Утверхиено Положение о Комиссии по

рассмотрению документов на получение
муниципаJIьных сертификатов на отцовский

ч8



лъ
п/п

нашменование
контрOльпого

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений п

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

муниципаJIьных сертиФикатов на
отцовский капитм и обеспечить
контроль его соблюдения. Не
допускать принятие решений
лицами, не обладающими
соответствующими
полномочиями,

5. Не лопускать наруцение
требований, установленных
Инструкцией по применению
единого плана счетов
бухгагттерского }ц{ета для органов
государственной власти
(госуларственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления
государственными
внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных
(муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина
России от 01.12.20l0 J\b 157н.

6. Привлечь к ответственности

должностных лиц, виновных в

допущенных нарушениях.

капитаJI, а также состав комиссии по

рассмотрению документов на получение
муниципальных сертификатов на отцовокий
капитаJI.

5. Обязуются не допускать нарушений
требований, установленных Инструкцией по
применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов
государственной власти (госуларственных
органов), органов местного самоуправления,
органов управлениJI государственными
внебюджетными фондамио государственных
академий наук, государственных
(муниципальных) учрежлений, утверхqденный
приказом от 01.12.2010 Лsl57н.

6. Заместителю руководителя администрации
муниципального района "Сосногорск"
Кирсановой Н.М. объявлено замечание,
начаJIьнику отдела по делам молодежи
Управления образования Румянцевой К.В. не
выплачивtulась премия за март 2016 года.

2. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на

реализацию III этапа (2015-201б годы) республиканской адресной программы по переселецию
граждан из аварийного жплищного фонда в части мероприятий по строительству

многоквартирного дома по адресу: город Сосногорск, ул. Гоголя, д.3.

1, Соблюдать требования статьи
22 Феrcрального закона 44-ФЗ
при расчете начальной
(максимальной) чены контрактов,
не допускать недостоверного

расчета.

l. Соблюдаются требования стжьи22
Федерального закона 44-ФЗ при расчете
начальной (максимальной) чены контрактов.
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п/п

2

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечапий и царушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

мку
Управление

капитального
строительства
г.Сосногорска"

2. Обеспечи,гь соблюдение
принципов контрактов еистемы в
сфере закупок: открытости,
прозрачности информации о
контрактной системе в сфере
закупок, обеспечения
конкуренции, профессион€uIизма,
единства контрактной системы в
сфере закупок, ответственности за

результативность обеспечения
государственных и
муниципаJIьных нужд,
эффективности осуществления
закупок.

3. Не лопускать необоснованных
нарушений сроков оплаты за
выполненные работы.

4. Усилить контроль за

достоверностью и
обоснованностью определения
объемов и видов работ при
составлении актов.

5. Усилить контроль за
достижением результативности
закпючаемых контрактов на
выполнение работ в капитаJIьном
строительстве и ремонтно_
строительных работ
муниципаJIьного жиJIищного

фонла.

6. Привлечь к ответственности
должностных лиц, виновных в

допущенных нарушениJIх.

2. Принчип открытости и прозрачности о
контрактной системе в сфере зкупок,
обеспечивающийся в частнос-ги, tryтем ее

размещения в единой информачионной системе
проектной документации по объекту
"Многоквартирный жилдой дом по ул,Гоголя в

г.Сосногорске", размещенной на сайте
www.zakupki,gov,ru реаJIизуется на рабочем
месте, оборудованным ПК AutoCAD.

3. Усилен контроль с целью недопущения
необоснованных сроков оплаты за
выполненные работы. Обеспечен должный
контроль за принятием учетом и ведением
первичньж учетных документов в соответствии
с Федеральным законом от б декабря 201 1 года
Ns402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

4. Усилен контроль за достоверностью и

обоснованностью определения объемов и видов

работ при составлении актов. Обеспечено
проведение контрольных мероприятий по
проведению технического надзора,

установленные посредством подписания и

принятия актов о приёмке выполненных работ
и оформления актов освидетельствования
скрытьж работ.

5. Усилен контроль за достижением
результативности закJIючаемых контрактов на
выполнение работ в капитzUIьном строительстве
и ремонтно-строительных работ
муниципtшьного жилищного фонда.

6. С должностными лицами, виновными в

допущенных нарушениях руководителем МКУ
проведена ра:!ъяснительная беседа,
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п/п

J

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушепий (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

Администрация
городского
поселения

"Сосногорск"

l. Разработать и угвердить
порядок предоставления
межбюджетных трансфертов,
соблюдать сроки и размеры
перечисленных межбюджетных
трансфертов.

2. Текучий контроль за
использованием межбюджетных
трансфертов осуществлять в
соответствие с условиями
соглашения.

l. Разработан и уrверх{ден порядок
предоставления межбюджетных трансфертов.
Вопрос о соблюдении сроков и рi}змеров
перечисленных межбюджетных трансфертов в
соответствии с закJIюченными соглашениями и

разработка порядка, а также своевременность
принятия и утверждения нормативных актов
при решении вопросов, связанных с
переселением граждан из аварийного
жилищного фонда, взят на особьй контроль.

2. Контроль за использование межбюджетных
трансфертов осуществляется в соответствии с

условиями соглашения.

4

Администрация
муницип€rльного

района
"Сосногорск"

1.Продолжить контроль за ходом

реаJIизации Республиканской
алресной программой
кПереселение грФцдан из
аварийного жилищного фондо на
201'3-2017 годы), обеспечить
выполнение установленных
показателей эффективности и

результативности.

2. Осуществлять контроль за
своевременностью принятия и

утверп(дения нормативных актов
органов местного самоуправления
при решении вопросов, связанных
с переселением граждан из
аварийного жилищного фонда.

1. В ходе реализации республиканской
адресной программы "Переселение грtulцан из
аварийного жилищного фонда на 201З -201'|
годы" установленные покщатели
эффективности и результативности выполнены.
Многоквартирный дом сдан в эксплуатацию в

авryсте 2016 года, переселено 17 семей (42

человека).

2. Обязуются осуществлять контроль за
своевременньш принятием и утверждением
нормативных актов.

3. Проверка организациlл учёта мупиципального имущества и ведения реестра муниципального
имущества

l. Привести реестр
муниципаJIьного имущества в
соответствие с Приказом
Министерства экономического

развития РФ от З0.08.2011 }ф 424

l. Постановлением администрации МР
"Сосногорск" от 16.08.2016 Ns534 утвер}цены
структура, правила фрмирования реестрового
номера, форма реестра муниципального
имущества МО МР "Сосногорск", которые

.{,l



наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушепий и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

коптрольных объектов на представления по
проверкам)

пъ
п/п

<Об 1тверждении Порядка
ведения органами местного
самоуправления реестра
муниципаJIьного имущества).

2. Совместно с администрацией
муниципiulьного района
кСосногорсю) определить порядок
и провести инвентаризацию
муницип{шьного имущества, в том
числе составляющего
муниципаJIь}[уIо Kt}зHy, с целью
приведения и поддержания
данных Реестра в полном и
актуаJIьном состоянии.

3. Уреryлировать периодичность
выгрузки Реестра муниципального
имущества и порядок контроля за
соответствием данных Реестра на
бумажном носителе данным в
электронном виде.

соответствуют требованиям Прикща
Минэкономразвития РФ от З0.08.201 1 j\9 424
коб утвержлении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестра
муниципаJIьного имущества>. Установлена
электроннtш база "Реестр муниципальной
собственности, в которой }п{итывается
муниципальное имущество Мо Мр
"Сосногорск", Проводится работа по внесению
в данную базу сведений по муниципаJIьному
имуществу с указанием их индивидуrшьных
характеристик, позволяющих однозначно

ить их от других объектов (наименование,
место нахощдение, стоимость, обременение и
т,п.) (копию прилагают).

2. В наотоящее время разработан проект
постановления адм инистрации муниципального
района "Сосногорск" об утвер}цении
Положения о порядке проведения
инвентаризации муниципtшьного имущества
муниципаJIьного образования муниципыIьного
района "Сосногорск", которых проходит
процедуру согласования. Поскольку данный

кумент имеет нормативный характер, то он
будеr направлен в Прокуратуру города
Сосногорска дJIя проведения
антикоррупционной экспертизы. Планируемый
срок выполнения выявленного нарушения -
з1.03,20l7 года. На контроле.

З. Принят прикiв Комитета по управлению
имуществом, определяющий периодичность
выгрузки Реестра муниципаJIьного имущества
(копию прилагают).

5'Ё1



наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений п

недостатков

Перечень прпнятых мер по устранению
замечаний и нарушенпй (ответы

коцтрольных объектов на представления по
проверкам)

ль
п/п

комитет по

управлению
имуществом

администрации
муниципаJIьного

района
"Сосногорск"

4. Разработать график
осуществления государственной

регистрации права собственности
объектов муниципаJIьного
имуществц истребовать и
контролировать исполнение
графика осуществления
государственной регистрации
права оперативного управления и
хозяйственного ведения
муниципаJIьного имущества.

5. Принять действенные меры по
совершенствованию механизма

управления и распоряжения
муниципtшьным имуществом в
части ведения учета
муниципального имущества в
автоматизированной системе
<<Учет и управление объектами
государственной собственности
Республики Коми и
муниципальной собственности)).

6. На основании информации из

реестра муниципаJIьного
имущества разработать и

}твердить порядок ведения
анiшитического учёта по объектам
в составе имущества кrlзны.

7. Сверять данные Реестра
муниципальной собственности с
данными бухгалтерского учёта.

4. График осуществления государственной

регистрации права собственности на объекты
муниципtшьного имуществq числящихся как в
составе кtlзны, так и переданных в пользование
по договорам оперативного управления и
хозяйственного ведения булет разработан и
направлен. Контроль не снят.

5. Специалистами всех отделов, работающих в

программе АСУС, занесена иформация по всем
договорам аренды и купли-

продa)ки недвижимого и дви}кимого имущества
и земельным участкам, В базу данных АСУС
вносится информация по вновь возникающим
реестровым сведениям. Продолжается вестись

работа по актуаJIизации муницип€tльного
имущества кЕвны в программе, а также
информация по итогампроведения сплошной
инвентаризации неучтенных объектов. Щанная
работа ведется на постоянной основе. На
контроле.

6. Порядок ведения аналитического учета по
объекгам в составе имущества муниципальной
к€lзны муниципаJlьного образования
муниципаJIьного района "Сосногорск"
разработано в данный момент проходит
процедуру согласования и будет направлен в
Прокуратуру города Сосногорская для
проведения экспертизы, Планируемый срок
выполнения данного предложения - 31.03.2017
года. Не снято с контроля.

7. Принят приказ Комитета по управлению
имуществом, определяющий сверку данных
Реестра с данными бухгалтерского учета, а
также порядок контроля за соответствием

ных Реестра на бумажном носителе данным
в электронном виде (копию прилагают),
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Nъ

п/п

наименование
контрольного

объекта

Предложенпя по устранению
выявленных нарушеншй и

недостатков

Перечень пршнятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представленпя по
проверкам)

8. Обеспечить надлежащее
выполнение требований
нормативных правовых актов при
выполнении функчий по передаче
в хозяйственное ведение
муниципlшьного имущества,

9.Спланировать рабоry по
выполнению контрольных

функчий управления
муниципаJIьной собственности,
обеспечив системную рабоry
изданием правовых и локаJIьных
актов.

10. Разработать

устранению
нарушений,

1 l. Привлечь к
ответственности
лиц, виновных
нарушениях.

мероприятия по
выявленных

дисциплинарной
должностных

в допущенных

8. Передача имущества муниципальным

унитарным предприятиям в дztльнейшем будет
осуществляться строго в соответствии с

требован иями действующего законодательства,
т. е. только на праве хозяйственного ведения.

9. Работа по изданию муниципальных правовых
актов и лок€lльных актов, а также внесение
изменений в данные акты с целью приведения
их требованиям действующего
законодательства проводится по мере
необходимости. Контроль за деятельностью
комитета в том числе за управлением
муниципаJIьной собственностью
осуществляется руководителем постоянно.

10. Мероприятия по устранению выявленных
нарушений проводится, о чем постоянно
извещается. На контроле.

1 1. Как работадатель, председатель Комитета
полагает, что отс}тствие финансовой и

технической возможности дJIя ведения

должным образом реестра - это не основание

для дисциплинарной ответственности
сотрудников, ответственных по данному
направлению,

4. Проверка использования межбюджетных трансфертов на осушествление полномочиЙ по участиЮ
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах горОдСКОГО

поселения <<Сосногорск)>, в части осуществления сбора и обмена информацией в области защиТы
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения и

информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуациЙ.

l. обеспечить письменное
согласование расчётов по
планируемым расходам за счёт
межбюджетных трансфертов с

администрацией городского
поселения <<Сосногорсю>.

1. Соглашением Nslп от 02.03.2015 по
исполнению части полномочий, переданных
Администрацией городского поселения
"Сосногорск"утверщден ежегодный объем
межбюджетных трансфертов в сумме 998
478,00 рублей на период действия данного
соглашения. Ранее письменное согласование

расчетов между МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС МО МР "Сосногорск" и администрацией
ГП "Сосногорск" официаJIьным документом не

осуществлялось, расчеты принимаJIись
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Nъ

п/п
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замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

администрацией ГП "Сосногорск" на основании
сопроодительного письма с приложениями и

даJIее утверждаJIась методика определения
ежегодного объема межбюджетных
трансфертов на основании данньж расчетов,
При предоставлении расчетов на 20l7 год
планируется согласовывать расчеты дIя
последующего внесения изменений в

соглашения на плановый период.

2. Бухгалтерский учёт страховых
взносов и перечисление денежных
средствв соответствующие
бюджеты государственных
внебюджетньш фондов вести в
соответствии Федеральным
законом от 06.12.201l N 402-ФЗ
кО бухгалтерском учёте>.

2.Учет и отчетность по страховым взносам
ведется в целом по учреждению, данное
соответствие соблюдено, отчетность по
начисленным и уплаченным взносам в

государственные внебюджетные фонды на
конец отчетного периода за 20l5 год принята
без замечаний.

З. Не нарушать условия
Соглашения по представлению в

конце текущего года информации
Совеry <<Поселения> о ходе
исполнения переданных
полномочий.

3. Обязуются представлять информацию в

соответствии с порядком, сроками и формой по
заключенному соглашению.

г5
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проверкам)

мку
<<Управление по
делам Го и Чс

мо мр
<<Сосногорск"

4. Необоснованные расходы по
оплате труда (с начислениями на
оплату труда) в сумме 1,25 492,4а

рублей, составляющие рtвницу
межд/ кассовыми и фактическими
расходами по оплате трула (с
начислениями на ошIату труда),
возвратить в доход бюджета
городского поселения
<Сосногорск>.

4. Администрацией городского поселения
"Сосногорск" в течение 2015 года нарушались
сроки перечисления межбюджетных
трансфертов по переданным полномочиям. Во
избежание нарушения сроков выплат заршIаты
и сроков перечисленшI страховых взносов по
оплате труда сотрудникам, состоящим в штате

учреждения, финансируемых за счет
межбюджетных трансфертов, дважды в месяц
осуществлялись выfiлаты по заработной плате и
ежемесячно производились перечисления по
начислениям на оплату труда в

соответствующие фонлы за счет средств
бюджета муниципаJIьного района "Сосногорск"о
предусмотренной на осуществление
мероприятий в области грах(данской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС. В связи с

условиями Соглашения между Администрацией
городского поселения "Сосногорск" и МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС МО МР
Сосногорск" нет оснований для возврата
необоснованных расходов, которые были
выявлены во время проверки межбюджетных
трансфертов. Также в условиях Соглашения
отсутствует обязанность вести раздельный
бюджетный учет , а также направление данных
расходов.

5. Неэффекгивно использованные
межбюджетные трансферты,
выплаченные по авансовым
отчётам в сумме |З |7|,92 рублей,
возвратить в доход бюджета
городского поселения
<Сосногорсю>.

5. В связи с условиями Соглашения между
Адм инистрацией городского поселения
"Сосногорск" и МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС МО МР Сосногорск" нет оснований для
возврата необоснованных расходов, которые
бьIли выявлены во время проверки
межбюджетных трансфертов. Также в условиях
Соглашения отсутствует обязанность вести

раздельный бюджетный учет,

6. Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

6. Главный бухгалтер МКУ "Управлени по

делам ГО и ЧС МО МР "Сосногорск" Рязанова
Г.А. привлечена к дисциплинарной
ответственности, ей вынесено замечание
приказом от 07.06.201б Nsl03 (копия
представлена),

5ь
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7

Администрации
городского
поселения

<Сосногорск>

1. Разработать: порядок
предоставления межбюджетных
трансфертов, методику расчёта
подушевого нормати ва, который
применяется при расчёте объёма
межбюджетных трансфертов.

1.Представлен порядок предоставлениJI и

расходования межбюджетных трансфертов,
Положение о межбюджетных отношениях в

городском поселении "сосногорск",
угвержденные постановлением администрации
городского поселения "Сосногорск" от
2'7.06,20lб Np105l.

2. Соблюдать сроки перечисления
межбюджетных трансфертов.

2. В нарушение пункта 2.1.1 Соглашения Nslп
от 02.03.2015 года перечисления
межбюджетных трансфертов производились
позхе, чем предусмотрено Соглашением, в

связи с состоянием средств на лицевом счете
Администрации городского поселения
"Сосногорск". Обязуются взять на контроль.

3. Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц: виновных в доrrущенных
нарушениJIх.

3. Применить меры дисциплинарного
воздействия к лицу виновному в данных
нарушениях не представляется возможным
связи с его увольнением.

5. ДУДИТ ЗДКУПОК. Проверка, анализ и оценка расходов о законностп, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки

товаров, услуг по муниципальным контрактам за 2015 год.

1. обеспечlтгь соответствие
содержание плана-графика
закупок товаров, рабоц усJIуг на

официальном сайте
www,zakupki. gov.ru требованиям,

установленным нормативными
правовыми актами.

2. Соблюдать требовани" ,rynou S

приказа Минэкономразвития
россии и Казначейства России
от З1.03.2015 г. J\Ъ 182fH при
заполнении формы плана-графика.

З. Улучшить качество
планирования закупок для нужд
Учреждения.

l. Приведено в соответствие содержание плана-
графика закупок товаров, работ, услуг на

официальном сайте www.zakupki.gov.ru
требованиям, установленным нормативными
правовыми актами.

2. Усилен контроль за соблюдением требований
пункта 5 приказа Минэкономразвития России
и Казначейства России oT31.03.2015 г. Ns

l82l7H при заполнении формы плана-графика.

3. Усилен контроль за качеством Iшанирования
закупок для нужд Учреждения,
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Муниципальное
бюджетное

общеобразовател
ьное у{реждение

кКадетская
школa)) г.

Сосногорска

4. Соблюдать требования п,п. <<б>

п. l ч. 1 ст. 95 Закона Nb 44-ФЗ ФЗ
при исполнении договоров
(контрактов).

5. При формировании
технического задания
максим€UIьно полно
предусмЕхтривать все нужды
учреждения.

6. Усилить контроль за
представляемыми Продавцом к
оплате товарных накJIадных, не

допускать завышение массы нетто
над массой бругго,

'l . Не допускать откJIонений по
спецификации к договору и
товарным накJIадным в
наименовании товара. Соблюдать
требования, указанные в пунктах
договоров.

8. обеспечить выполнение
требований статьи 94
Федерального закона Ns 44-ФЗ
обеспечению проведения
экспертизы предоставленных
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом.

9. Обеспечрпь соблюдение
Порядка рiвмещения отчетов
заказчика об исполнении
муни ци пtulьн ых контракгов на
официальном сайте
www.zakupki. gov.ru требованиям,

установленным нормативными
правовыми актами.

4. Усилен контроль за соблюдением требований
п.п. <б> п. 1 ч. l ст. 95 Закона Ns 44-ФЗ ФЗ при
исполнении договоров (контракгов).

5. При формировании технического задания
будут максимЕuIьно полно предусмотрены все
нужды )trtрещдениJl.

6. .Щля выполнения требований статьи 94
Федерального закона.hlЬ44-ФЗ, издан приказ о
создании приемочной комиссии для приемки
поставленных товаров (выполненных работ,
оказанньш сJгуг, результатов отдельных этапов
исполнения контракта) при осуществлении
закупок, товаров, работ, услуг,

7. Усилен контроль за соблюдением
требований, укЕванных в пунктах договоров,
также за соблюдением соответствия
наименования товаров в спецификации у
договору и товарным накладным.

8.,Щля выполнения требований статьи 94
Федерального закона Jф44-ФЗ, издан прикЕв о
создании приемочной комиссии для приемки
поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных слуг, результатов отдельных этапов
исполнения контракта) при осуществлении
закупок, товаров, работ, услуг.

9.Усилен контроль за соблюдением порядка

рщмещения отчетов закaвчика об исполнении
муниципальных KoHTpaIrгoB на официальном
сайте www. zakupki. gov.ru требованиям,

установленным нормативными правовыми
актами.

,l(
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6. Проверка эффективности,
книжных фондов библrrотек

цспользовапия бюджетных средств, направленных на комплектование
муниципального образования, подписку на периодические издания за

2015 год.

9

Отдел культуры
админиатрации
муниципального

района
<<Сосногорсю>

l. Соблюдать требования пункта
54 Приказа Минфина России кОб

утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти
(государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления
государственными
внебюджетными фондамио
государственных академий наук,
государственных
(муниципальных) учрежлений и
Инструкции по его применению)
от 01.12.20l0 Ns l57H по учёry
объектов библиотечного фонда.

2. Привлечь к
ответственности
лиц, виновных
нарушениях.

дисциплинарной
должностных

в допущенных

1. Учет объектов библиотечного фонда
приведен в соответствие с пунктом 54 Приказа
Минфина России <Об утвержлении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (госуларственных
органов)о органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных
(муниципальных) учрежлений и Инструкции по
его применению)

2.Проведено заседание комиссии по

рассмотрению акта проверки с директором
проверяемого учре}Iцения и работниками
централизованной бухгалтерии, проведена

разъяснительн€ш беседа.

1. При закJIючении соглашений о
порядке и условиях
предоставления субсидии
должность директора учрехцения
указывать согласно Уставу.

2.Своевременно предоставлять
Отделу культуры администрации
муниципального района
<Сосногорсю> отчёты в сроки,

укванные соглашением о порядке
и условиях предоставления
субсидии.

3.обеспечить своевременное
внесение изменений в локаJIьные
акты учреждения.

1.При заключении соглашений о порядке и

условиях предоставления субсидий должность
руководителя учреждения будет укчlзываться в
соответсвии с Уставом.

2. Сдача ежеквартальных отчетов Отделу
культуры буде, представляться в сроки,

устаLIовленные Соглашением. Разработана

форма отчета с указанием даты сдачи отчета.

3. Замечание булет учтено.

дв
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мБу
<Сосногорская

межпоселенческа
я

централизованна
я библиотечная

системa))

4.Включить представителя|
бухгаптерии Отдела *yn"ryp",i
администрации муниципального|

района <Сосногорсо в состав|
комиссии по проверки нaUIичияi

документов библиотечного фонла. 
i

l

5.Соблюдать требовани, 
i

Федерального закона от 
l

05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ кО 
l

контактной системе в сфере 
l

закупоктоваров, работ, усJryгдля 
l

обеспечения государственных и 
|

муниципtulьных нужд)>.При 
l

закпючении договоров указывать l

фиксированную сумму штрафаза 
]

неисполнениа или ненадлежащее l

исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств,

6.Не допускать необоснованных
нарушений сроков оплаты за
полученный товар.

7.В целях сохранности единого
библиотечного фонла опечатывать
помещение, где находиться

учётный катЕuIог.

8.Усилить
в}I},тренним

контроль над
перемещением

объектов библиотечного фонда.

9.Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

4. Представитель бухгалтерии Отдела культуры
вкпючен в состав комиссии по проверке
нЕuIичия документов библиотечного фонда.

5.Замечание будет учтено.

6. Замечание по оплате счетов булет учтено.

7.Помещение где находится у"tетный каталог,
находится в отдельном кабинете, который
закрывается на кпюч, кпючи от помещения
находяться только у заведующего отделом.
Вход посторонних лиц искJIючен. Запасной
Ifiюч находится у директора МБУ "СЩБС" в

сейфе. Помещения библиотеки в конце

рабочего дня сдаются под охрану
специаJIизированной организации.

8. Устранены недочеты. Усилен контроль над
внутренним перемещением объектов
библиотечного фонда,

9.К дисциплинарной ответственности
привлечены специilIисты, виновные в

допущенных нарушениях приказом от
23.08.20 1 б J\Ь96о.д. "О дисциплинарном
взыскании" (копия приложена).

60



ль
п/п

наименование
коптрольного

объекта
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7. Проверка правильности назначения и выплаты пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим
должности муниципальпой службы и лицам, замещавшим муниципальные должностII.

l. Привести в соответствие
Правила в части возложения
обязанностей специалистов
Администрации по подготовки
документов, необходимых дIя
нtвначения, перерасчета, выIUIаты,
приостановления, возобновления,
прекращения и восстановления
выплаты пенсии за выслуry лет.

2. Журнал учета дел о пенсиях за
выслуry лет вести в соответствии с
Правилами.

3. Копии документов,
находящиеся в деле о пенсии за
выслуry лет заверять в

соответствии с Правилами в

порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации.

4. Заявления о нrвначении пенсии
за выслуry лет принимать
согласно пункта 2,1 П раздела
Правил.

5.ВСправкеор{вмере
среднемесячного денежного
содержания лиц, замещавших
должности муниципальной
службы в пункте 4 разлела II

ук:вывать нормативный правовой
акт, в соответствии с которым

установлен должностной оrcцад и

l. Принято постановление администрации
муницип{rльного района "Сосногорск" от
1 1.1 l .2016 Ng72'7 "о внесении изменений в

постановление адиминистрации
муниципаJIьного района "Сосногорск" от
24.09.20lЗ Nsl 305 "Правила рассмотрения
з€uIвления о нtвначении, выплате и изменении

р{вмера пенсии за выслуry лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы в администрации муниципztльного

района "Сосногорск".

2. В журнал учета дел о пенсиях за выслугу лет
внесена запись дата и основание прекращения
выплаты за выслугу лет Кирсановой Н.М.

3.Заверены надле}кащим образом документы,
находящиеся в делах лиц, получающих пенсию
за выслугу лет.

4,.Щанное замечание rIтено.

5,Замечание учтено.

Администр&ция |Jv'-

.{^.{
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п/п

11

нашменование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятьш мер по устранению
замечаний и шарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

муницип{шьного

района
"Сосногорск"

налUавка к лOjr}кнOU,t,н(Jму OlQlалу
за кгlассный чин. В разделе ХII
Справки о ра.}мере
среднемесячного денежного
содержания лиц, замещавших
должности муниципальной
с.rryжбы указывать наименьшее
среднемесячное денежное
содержание муницип(UIьного
служащего.

6. Произвести перерасчет ста"lка
муниципальной службы дJIя
назначения пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципаJIьной службы по всем
личным делам, числящихся в
Администрации.

7. Индексировать и устанавливать
р€вмер пенсии за высJIуry лет на
муниципальной службе в

соответствии с Правилами.

8. Рассмотреть возможность к
привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в

допущенных нарушениях.

6.Произведена инвентаризация дел о пенсии за
выслуry лет,Проведена работа по пересчету
стажа, по перерасчету суммы пенсии за выслугу
лет с учетом индексации (копии приложены).

7.Взято на контроль индексирование размера
пенсии за выслуry лет на муниципальной
службе в соответствии с Правилами

рассмотрения зшIвления о назначении, выплате
и изменении рrвмера пенсии за выслуry лет
лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в администрации муницип€шьного

района "Сосногорск".

8.Проведено совеIцание с работниками сектора
по кадровым вопросам и охране труда, в ходе
которого сделано устное замечание работникам
по выявленным наруцениям на основании Акта
проверки правильности назначения и выплаты
пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим
должности муниципаJIьной службы.

hzx-.
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пlп

напмепование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и шарушений (ответы

коIlтрольных объектов на представления по
проверкам)

8. Проверка расходованrrя межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета городского
поселения <<сосногорск> на проведениедосуговых мероприятий в сельских населенных пунктах в

2015 году

1,2

Отдел культ}ры
администрации
муниципаJIьного

района
<<Сосногорскr>

1. Провести выездные проверки в

филиа-пы досуговых центров с
целью определения достоверности
1"rёта выполнения количественных
и качественных показателей
муниципtшьного задания.

2. Принять учаотие в проведении
слryжебного расследованиJI по

факту пропФки журнaлов
tшубных формирований за 20l5
год по досуговому центру д.
Пожня.

3. Принять меры дисциплинарной
и материальной ответственности к
сотрудникам за некачественное
исполнение должностных
обязанностей, связанных о

организацией когггроля за
выполнением показателей,

установленных в муниципаJIьном
задании МБУ (МКЦ МР
<Сосногорскr> на 2015 год,

l.Отделом культуры проведены проверки
правельности заполнения N(урналов учета
работы клубньж формирований в отношении
досуговых центров пст.Ираель, пст.Поляна,
пст.Млая Пера, пст.Верхнеижемский,
пст.Керки, пгг.Войвож, д. Пожняо с.Усть-Ухта.
Повторные проверки запланированы после
сдачи годового отчета о выполнении
муниципального задания за 201б год, при сдаче
статистического отчета по форме 7-НК.

2. По вопросу пропажи }IrypHaJIoB досугового
центра д.Пожня комиссией, созданной при
МБУ "МКЦ МР "Сосногорск" бьlпо проведено
служебное расследование. Журналы
обнаружены не были. Заведующий,Щосуговым
центром д,Пожня была привлечена к
дисциплинарной ответственности,в
последствии уволена (копия приказа
приложена). На сеiодняшний день принят
новый сотрудник на должность директора,
которому поручено в 3-х месячный срок
восстановить х(урнал учета работы клубного

учреждения, Не снято с контроля.

3. Приказом от 15.11.201б М276 "Об
объявлении дисциплинарного взыскания"
объявлено замечание специ€tлистам отдела
культуры администрации муницип€lльного

района "Сосногорск"

1. Обеспечить своевременное
внесение изменений в локzшьные
акты,

1. Изменения в локальные акты внесены (копии
приложены).



Предложенпя по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

наименование
контрольного

объекта

ль
п/п

МБУ кМКЦ МР
кСосногорск>

2. Штатное расписание
ласовывать с Отделом

культуры и утверждать Приказом
МБУ (МКЦ МР кСосногорсю).

з. обеспечить выполнение
показателей, установленных в

муниципаJIьном задании.

4. Соблюдать требования приква
Министерства культуры
Ресrryблики Коми от 14.10.2002 Ns
2l9lОД кОб угверждении
Положения о государственном и
муниципальном учреждении
культуры клубного типа и
Положения о tшубном

формировании культурно-
досугового учре}IценияD.

5. Выплаты стимулирующего
характера при оценке

результативности труда

работникам устанавливать по

результатам мониторинга и
контроля за выполнением
муниципального задания.

6. Провести с.lryжебное

расследование по факту пропilки
журналов клубных формирований
за 20l5 год по досуговому центру
д. Пожня.

2. Штатное расписание согласовано с Отделом
культуры и утверх(дено приказом МБУ "МКЦ
МР "Сосногорск" (копии приложены).

3.Усилен контроль за выполнением
показателей, установленных в муниципаJIьном
задании.

4.Усилен контроль за соблюдением требований
приказа Министерства культуры Республики
Коми от 14.10.2002 Ns 219lОД (Об

утвер)rцении Положения о государственном и

муниципальном учреждении культуры клубно
типа и Положения о клубном формировании
культурно-досугового учре}{дения).

5, Улержание необоснованно начисленных
выплат стимулирующего характера за период с
июня по декабрь 20l5 года на сумму 9 6'lЗ,20

рублей булет удержано в течении 3-х месяцев
2017 года. (копии.заявлений об удержании
приложены). На контроле.

6. На основании приказа от25.10.2016 Nsl76-
О.Щ проведено служебное расследование по

факrу пропа:ки журнаJIов клубньж

формирований за 20l5 год,ЖурнаJIы
обнаружены не были. Завелующий,Щосуговым
центром д.Пожня была привлечена к
дисциплинарной ответственности, в

последствии уволена (копия приказа
приложена). На сегодняшний день принят
новый сотрудник на должность директора,
котсрому поручено в 3-х месячный срок
восстановить журнzrл учета работы клубного

учреждения. На контроле.

бц



ль
п/п

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений ш

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

7. Привлечь к дисцишIинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

7. За догrущенные нарушения в ведении
журналов учета клубных формирований,
являющимися документами строгой отчетности
привлечены к дисциплинарной ответственности
заведующие филиалами досуговых центров
д.Пожня, п.Поляна, с.Усть-Ухтао пст.Керки.

1,4

Администрация
городского
поселениJI

"Сосногорск"

l.Утверлить порядок
предоставления, направления и
использования межбюджетных
трансфертов, направляемьtх на

расходы по созданию условий дtя
организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций кульryры.

2.Межбюджетные трансферты
перечисJUIть согласно сроков,

указанных в закпюченном
соглашении.

3. Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в догryщенных
нарушениях.

l .Представлен Порядок предоставл ения и

расходования межбюджетных трансфертов,
Положение о межбюджетных отношениях в

городском поселении "Сосногорск"о

утвержденные постановлением администрации
городского поселения "Сосногорок" от
2'7 .06,2016 ]ф105l (копия приложена).

2. В нарушение пункта 2.1.1 Соглашения JllЬlп
от 02.03.2015 года перечисления
межбюджетных трансфертов производились
позже, чем предусмотрено Соглашением, в

связи с состоянием средств на лицевом счете
Администрации городского поселения
"Сооногорск". Обязуются взять на контроль.

3. Применить меры дисциплинарного
воздействия к лицу виновному в данных
нарушениях не представляется возможным в

связи с его увольнением.

65



ль
п/п

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечепь прпнятьш мер по устранению
замечаний п нарушений (ответы

контрольшых объектов IIа представления по
проверкам)

9. Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящпмся в муниципальной собственности муниципального района <<Сосногорск)) по адресу:

г.Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д.4, 1 этаж, помещение ЛЪ 32 (по запросу Главы МР).

15.

комитет по

управлению
имуществом

администрации
муниципаJIьного

района
"Сосногорск"

1. Заключать договора аренды
нежилого помещения согласно
части l пункта 9 статьи 17.1

Федерального закона от
26.0'1.2006 Nsl35-ФЗ "о защите
конкуренции".

1. Процедура проведения аукционов на право
заключения договоров аренды муниципального
имущества проводится в соответствии с
требованиями Приказа Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.20l0 NЪ67

"О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право закпючения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования,

договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении
государственного и муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в

отнош9нии которого закJIючение указанных
договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса" и с
соблюдением в обязательном порядке
положений Федерального закона от 26.07.2006
]фlЗ5-ФЗ "О защите конкуренции", в том числе
и ч.t п.9 ст.17.1 данного закона.

10. Проверка правомерностп заключения договоров за 2015 год о передаче муниципального
имущества в доверительное управление, аренду, залог, безвозмездное пользование, хозяйственное

ведение, оперативное управление, на хранение.

l. Реестр договоров аренды
муниципаJIьного имущества и

договоров безвозмездного
пользования муниципаJIьного
имущества вести в соответствии с
положением о Комитете по

управлению имуществом
администрации муниципЕtльного

района <<Сосногорсю>,

угвер>lценным Решением Совета
муниципtшьного района
<Сосногорск> от 24 ноября 201 l
года Ng XVI-I26.

1, Реестр договоров аренды муниципального
имущества и договоров безвозмездного
пользования муниципrшьного имущества
ведется в соответствии с Положением о

Комитете по управлению имуществом
адмLIниOтрации муниципального района
кСосногорсю), }твержденным Решением Совета
муниципального района <Сосногорсо от 24
ноября 20l l года Ns XVI-126.

0u



Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

наименование
контрольного

объекта

лъ
п/п

16.

комитет по

управлению
имуществом

администрации
муниципt}льного

района
"Сосногорск"

2.Разработать нормативный акт по
ведению учёта (регистрации)
закJIюченных (расторгнутых)

аренды, безвозмездного
пользования муниципмьного
имущества.

3. .Щоговоры аренды объектов
муниципаJIьного имущества
закпючать в соответствии с
Федермьным законом от
26,07.2006 N9lз5-ФЗ <о защите
конкуренции> и Положением о
порядк9 передачи в аренду
муниципаJIьного имущества
муниципaшьного образования
муниципального района
кСосногорсю), утвержденным
Решением Совета муниципаJIьного

района кСосногорср от 30 марта
2010 года Ns ХХVI-32З.

4. Разработать Положение о
порядке передачи в безвозмездное
пользование муниципмьного
имущества.

2. Утвержлен приказ Комитета по управлению
имуществом от l З.12.2016 Nя041/О,Щ "Об
утверrtцении Положения опорядке закпючения,
ведения и формы реестра договоров в Комитете
по управлению имуществом администрации
муниципtшьного района "Сосногорск".

З. Прочелура проведения аукционов на право
закпючения договоров аренды муниципаJrьного
имущества проводится в соответствии с

требованиями Приказа Федеральной
антимонопольной службы от l0.02.2010 М67
"О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право закJIючения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования,
договOров доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении
государственного и муниципаJIьного
имуществq и перечне видов имущества, в

отношении которого закJIючение указанных
договоров может осуществляться пугем
проведения торгов в форме конкурса" и с
соблюдением в обязательном порядке
положений Федерального закона от 26.07.2006
Ns135-ФЗ "О защите конкуренции", в том числе
и ч.l п.9 cT.l7,1 данного закона.

4. flанный проект решения будет подготовлен и

направлен в Совет муниципального района
"Сосногорск" для рассмотрения на ближайшем
заседании, которое состоится 24,0З,201r'7 года. В
случае принятия данного решения Порядок
передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества булет направлен в

Ревизионную комиссию. Вошрос не снят с

коштроля.



ль
п/п

наименовапие
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний ш шарушеншй (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

5. Привлечь к дисциIшинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

5. Не привлечены.

11. Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, законодательства о
контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении контрактов (по требованию

Прокуратуры города Сосногорска).

1. обеспечить соблюдение
принципов контрактной системы в
сфере закупок: открьIтости,
прозрачности информации о
контрактной оистеме в сфере
закупок, обеспечения
конкуренции, профессионЕuIизма,
единства контрактной системы в

сфере закупок, ответственности за

результативность обеспечения
государственных и
муниципirльных нужд,
эффективности осуществления
осуществления закупок.

2. Своевременно представлять
требования Поставщикам по

уплате неустоек (штрафы, пени) за
каждьтй день просрочки
исполнения Поставщиком
обязательств, атакхе предъявлять
штрафы за ненадлежащее
исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренньж
муницип{rльным контрактом.

1. Соблюдаются принципы контрактной
системы в сфере закупок: открытости,
прозрачности информации о контрактной
системе в сфере закупок, обеспечения
конкуренциио профессион€lJIизма, единства
контрактной системы в сфере закупок,
ответственности за результативность
обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд, эффективности
осуществления осуществления закупок.

2, Замечание учтено.



Nъ

п/п

|7.

наименование
контрольпого

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушеншй и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

мку
"Управление
капитаJIьного
строительства
г,Сосногорска"

3. Не допускать необоснованных
нарушений сроков оIIлаты за
выполненные обязательства.

4, Соблюдать требования
предусмотренные частями 9-1 l
статьи 94 Фелерального закона
Ns44-ФЗ и Положением о
подготовке и размещении в иной
информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении
государственного
(муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного
этапа его исполнения,

утвержденным постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28,11.2013 ЛЬl09З
<О порядке подготовки и

рщмещения в единой
информачионной системе в сфере
закупок отчета об исполнении
государственного
(муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного
этапа его исполнения>.

5, Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в дошущенных
нарушениях.

3.Усилен ко}rгроль за соблюдением сроков
оплаты за выполненные работы.

,Щанные замечания учтены и отработаны.

5. ,Щолжностные лица, ответственные за

допущенные нарушения к дисциплинарной
ответственности не привлекаJIись, так как
своевременно бьши при}шты меры по

устранению нарушения.



лъ
п/п

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений п

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятця
(ГЕО-БТИ> за период 2014-2016 года.

18,

Муниципальное
унитарное

предпрлUIтия
кГЕо-БТИ>

l. Производить расходы в
соответствии с установленным
IuIaHoM финансово-хозяйственной
деятельности муниципального

унитарного предприятия,
согласованным с собственн иком
имущества унитарного
предприятия,

2. Обеспечить эффективное
использование имущества,
нirходящееся в хозяйственном
ведении МУП кГЕО-БТИ) в цеJuIх
получения дополнительного
дохода в бюджет муниципаJIьного
образования муниципЕлJIьного

района <<Сосногорск.

3. Внести изменения в учетную
политику МУП (ГЕО-БТИ>l, в
связи с встуIшением в сиJry
Федерального закона Ne 402-ФЗ
<О бухгалтерском учете> с 1

января 20l3 года.

4. Внести изменения в труловой
договор (контракг) директора
МУП (ГЕо-БТИ) в части

установления надбавки к
должностному окJIаду дирекгора
МУП dЕо-БТИ) за сложность,
напряженность в труде.

l.Усилен контроль за расходами согласно

утвержденному шIану финансово-
хозяйственной деятельности МУП "ГЕО-БТИ"
дJIя исключения необоснованных расходов
влияющих на увеличение затрат.

2. Совместно с Комитетом по упрвлению
имуществом рассматривается вопрос
эффективного использования имущества по
адресу ул. Пионерская д.15 1 этаж, помещения
3,8. Помещение предназначено как кабинет

руководитеJUI, после проведения ремонтных
работ кабинет булет использоваться (копия
письма директора МУП "ГЕО-БТИ"
приложена). Помещение Nч3, Комитетом по

управлению имуществом ни за кем не

закреплено и находится в муниципальной
казне. В целях пополнения доходной части
бюджета муниципального образования
муниципального района "Сосногорск" Комитет
от своего имени булет выступать арендодателем
по данному помещению. С контроля данный
вопрос не снят.

3. В настоящее время разрабатана учетная
политика в соответствии с ФедераJIьным
законом N9 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Утверждена прикд}ом M70-0 от 27.|2.20|6
года (копия приложена).

4. В адрес администрации направлено письмо
об уменьшении надбавки к должностному
окJIаду директора МУП "ГЕО-БТИ" за
сложность, напряженность в труле. В
настоящее время трудовой договор рассторгнут
30,12.20lб года с директором МУП "ГЕО-БТИ"
Полевым Ю.В. (копия распоряжения
приложена).

Ji,



Nъ
п/п

наименованпе
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

цедостатков

Перечень принятых мер по устраненпю
замечаший и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

5, Привести в соответствие
штатное расписание в
соответствии с принятым
Коллективным договором.

6, Списание ГСМ производить
согласно кНорм расхода тоIuIив и
смазочных материЕUIов на
автомобильном транспорте)

утвержденном Министерством
транспорта РФ от 14.0З.2008
NэАМ-23-р, Приказом МУП (ГЕО-
БТИ) по основной деятельности
от 03. l2.2013 J\bl 03-о.

7. Усилить контроль за
дебиторской и кредиторской
задолженностью. Вести
претензионную работу по
просроченной задолженности.

5. Штатное расписание приведено в

соответствии с Коллективным договором. В
коллективный договор внесено изменение в

приложении Ns2 к Положению об оплате труда,

утвержден Коллекгивный договор, направлен
на регистрацию в Минэкономрil}витIбI
Ресгryблики Коми (приложены копии
документов).

б. Усилен контроль за списанием ГСМ, в том
числе за составлением документов по списанию
и наJIичию всех необходимых реквизитов и
подписей, согласно кНорм расхода топлив и
см€lзочных матери€rлов на автомобильном
транспорте) утверrlценном Министерством
транспорта РФ от l4.03,2008 J,{ЬАМ-2З-р,

Приказу МУП кГЕО-БТЬ) по основной
деятельности от 03. 1 2.201 3 Nsl 03-о,

7. Проводится работа по уменьшению
дебиторской и кредиторской задолженности. В
случае просроченной задолженности в адрес

дебиторов направляется претензия, в

дальнейшем, в случае не погашения
задолженности булут обращаться в суд.

l. Разработать и утвердить
Порядок составления и

утверждения ruIанов финансово-
хозяйственной деятельности
муниципаJIьного унитарного
предприятия, отсутствует
нормативно-правовой акт,

реryлирующий данное
правоотношение, в соответствии с
пп.3 п.l ст.20 Федер.шьного
закона от 14.11.2002 Ns 161-ФЗ ко
государственных и
муниципальных унитарных
предприятиях).

1. Разработан и утвержден Порядок составления
и согласованияя планов (программ) финансово-
хозяйственной и представления отчетности о

деятельности муниципаJIьных унитарных
предприятий муниципального образования
муниципального района "Сосногорск" от
22,02.201'7 Ns122,

14



наименование
контрольного

объекта

Предложешшя по устранению
выявленньш парушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечапшй и нарушений (ответы

коштрольных объектов на представления по
проверкам)

комитет по

управлению
имуществом

администрации
муниципiшьного

района
"Сосногорск"

2. В целях эффективного
использования муницип€Lльного
имущества помещение Ns3 по
адресу ул, Пионерская, дом 15, l
этаж, необходимо передать в

хозяйственное ведение МУП
кГЕО-БТИ>), для последующей
сдачи в аренду данного нежилого
помещения, в целях получения

ительного дохода в бюджет
муниципального образования
муниципального района
<Сосногорск>.

3. Привести в соответствие
приложение к дополнительному
соглашению к договору Ns 24 от
01.02. 1999 года согласно
выпискам из реестра
муниципаJIьного имущества,
составляющего муниципмьную
кщну.

4. Актуализировать порядок
отчетности руководителей
муниципаJIьных унитарных
предприятий МО <<г.Сосногорск>,

утвержденный постановлением
администрации муниципального
образования кг.Сосногорс!о) от
28,|2.|999 J\lb782. обеспечить
своевременное внесение
изменений в нормативные акты.

5. Обеспечить контроль за
ьностью муниципаJIьного

унитарного предприятия <ГЕО-
БТи) в соответствии со статьёй26
Федерального закона от
l4,1|.2002 Ns lбl-ФЗ ко
государственных и
муниципаJIьных унитарных

2. Совместно с Комитетом по упрвлению
имуцIеством рассматривается вопрос
эффективного использования имущества по
адресу ул. Пионерская д.15 l этаж, помещения
3,8. Помещение предназначено как кабинет

руководителя, после проведениJI ремонтных
работ кабинет будет использоваться.
Помещение Nэ3, Комитетом по управлению
имуществом ни за кем не закреIlлено и
находится в муницип€rльной казне. В целях
пополнения доходной части бюджета
муниципаJIьного образования муниципального

района "Сосногорск" Комитет от своего имени
будет выступать арендодателем по данному
помещению. С коптроля данный вопрос не
снят.

3, Представлено дополнительное соглашение к
договору Ns24 от 01.02.1999 с уточнением
перечня имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за МУП "ГЕО-БТИ".

4. Разработан и }твержден Порядок составления
и согласованияя планов (программ) финансово-
хозяйственной и представления отчетности о

деятельности муниципаJIьных унитарньж
предприятий муниципального образования
муниципirльного района "Сосногорск" от
22.02.2017 Ns122.

5. Контроль за финансово- хозяйственной

деятельностью МУПов булет осуществляться
гryтем проведения плановых и неIUIановых
проверок в документальной или выездной

форме, Порядок осуществления контроля

разрабатывается совместно с отделом
экономического развития администрации
муниципальноIо района "Сосногорск" и будет

а.ч
lt>.



1. Книгу учетадоходов и расходов
организаций и индивидуаJIьн ых

предпринимателей, применяющих

упрощенную систему
налогообложения, вести в

соответствии с утвержденной
формой п.1 приказа Минфина РФ
от22.|0,2012 Ns 135н (об

ии форм Книги учета

доходов и расходов организаций и

индивидуальных
предпринимателей, применяющих

упрощенную систему
налогообложениJI)).

В отчете руководителя
муниципального унитарного
предприятия МР кСосногорск) в

разделе 2 общую площадь

нежилых помещений указывать
согласно Свидетельства о

государственной регистрации
права,

3. ,Щоговора на изготовлени9 и

поставку полиграфической
продукции закпючать в

соответствии со ст. 465

Гражданского Кодекса РФ.

l. Книгадоходов и расходов выведена

зановополностью со всеми разделами,
пронумерована, прошита и подписана, Копию

представят. Не снято с контроля,

2. Внесены исправления в отчет руководителя
МУП "СосногорскшI типография" в раздел 2

"общая площадь нежилых помещений,

согласно свидетельства государственной

регистрации права на объект недвижимости,

3. Пересмотрены все договоры на изготовление

, по.Ъчu*у полиграфической про.ryкции за 2016

год, оформлены спецификации к договорам и

переданы зак,вчикам на подпись,

Перечень принятых мер rrо устраненик)
замечаний и нарушений (ответы

коIIтрольных объектов на представления по

проверкам)

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

наименование
контрольного

объекта

Nъ

п/п

6. В связи с выявленными нарушениями

привлечены к дисциплинарной ответственности

должностные лица Комитета (копия приказа от

26,|2.20 | б Ns2OЗ/ах приложена)

6. Привлечь к дисциплинарной
ответствен ности должностн ых

иц, виновных в допущенных
нарушениях.

13. ПровеРка фишансОво-хозяйсТвенной деятельности муниципальшого уЕитарного предпрпятия

<<Сосrrогорская районная типография" за 2015 год,

>а,



* i Наипrенование

пlп l контрольного
l ооъекта

| Муниuипальное

I yr^up"o.

20. l предприятие

| (Uосногорская

| раИоннм
| типография>

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

коштрольных объектов на представления по
проверкам)

4. Внести изменения в Устав в

соответствии со статьей п.4 ст.17
Федерального закона от б октября
200З годаNs 131-ФЗ "об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации".

5. При составление штатного

расписания по должности
главного бухгалтера

руководствоваться п.2.4
Положения об оплате труда.

6. Внести изменения в учетную
политику МУП (СРТ)) в связи с
встуIшением в сиJIу Федера.гlьного

закона }ф402-ФЗ ко
бухгалтерском учете) с 1 января
2013 года.

7. Разработать локальный
нормативный акг, где

регламентируетая размер, условия
и порядок компенсации расходов
на ошIату стоимости проезда и
провоза багажа к меату
иапользования отгryска и обратно.

8. Уставной фонл Прелприятия
привести в соответствие со ст. 1З

Федерального 3акона <о

|.о"удчрсruенных и

| "уп"ч"п-ьных 
предприятиях> ЛЪ

itьt-оз от l4,11.2002г. Внести
I

| 

соответствующие изменения в

lУстав.

4. Ведется работа по внесению изменений в

устав в соответствии со статьей п,4 ст.17

Федерального закона от б октября2O0З года Ns

l з 1-ФЗ "об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации".

5. Из штатного расписания искпючена

должность глtlвного бухгалтера, так как
ведением бухгаrперского )л{ета и

формированием отчетности занимается

дирекгор.

6. Внесены изменения вв учетную политику
МУП (СРТ) в соответствии с Федермьным
законом Ns402-ФЗ кО бухгалтерском учете) с
января 2017 года.

| 
7. Разрабатывается локальный нормативный

|акт, где регламентируется рд}мер, условия и

| 
пор"лоп компенсации расходов на оплату

]стоимости проезда и провоза багажа к месту

|"aпопо.о"uния отпуска и обратно. Не снято с

|*о"rроrr".
l

I

l

I

|8. Полготовлено письмо - обращение в

]Комитет по управлению имуществом

| администрации муницип€шьного района

|"Co.no.op.K" дIя решения вопроса приведения

|уставного фонла в соответствие со ст. 13

|Фелерального Закона <О госуларственных и

]муничипальньж предприятиях) jtlb 1бl-ФЗ от

I 
l4.1 1.2002г. Не снято с контроля.

l

I

н



лъ
п/п

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень прпнятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

21

комитет по

управлению
имуществом

администрации
муниципаJIьного

района
"Сосногорск"

l. Ежегодно доводить до МУП
<Сосногорскм районная
типография) покд}атели

финансово-экономической
деятельности в соответствии с
п.12 ст. 20 Федера.пьного закона от
l4.||.2002 Ns 161-ФЗ ко
государственных и
муниципальных унитарных
предприятияю).

2. Разработать и угвердить
Порядок составления и
угвержденрш шIанов финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального унитарного
предприятия, отсугствует
нормативно-правовой акт,

регулирующий данное
правоотношение, в соответствии с
п.п.3 п.1 ст.20 ФелерЕuIьного
закона от 14.1|.2002 N9 lбl-ФЗ "о
государственных и
муниципальных унитарных
предприятиях".

З.Провести инвентаризацию
основных средств, внести
соответствующие изменения в

реестр муниципального
имущества муниципаJIьного
образования муниципаJIьного

района <Сосногорск>.

4. Обеспечить контроль за
деятельностью муниципaшьного

унитарного предприятия
кСосногорская районная
типография) в соотвотствии со
статьей 26 Фелерального закона от

l, Обязуются ежегодно доводить до МУП
<<Сосногорская районная типография>
показатели финансово-экономической
деятельности, в соответствии с Порядком
составления и согласования планов (программ)

финансово-хозяйственной и представления
отчетности о деятельности муниципаJIьных

унитарных предприятий муниципального
образования муниципаJIьного района
"Сосногорск".

2. Разработан и утвержден Порядок составления
и согласования планов (программ) финансово-
хозяйственной и представления отчетности о

деятельности муниципrшьных унитарных
предприятий муниципального обрщования
муниципЕUIьного района "Сосногорск" от
22.02,20|'7 Nsl22

3. Приказом от 1 1.01.2017 Ns02/ОД "О
проведении внеплановой проверки" создана
комиссия по проверке сохранности и целевого
использования имущества, находящегося в

ведении МУП "Сосногорская типография" и

установлена дата проведения проверки
2З.0|.2017 года. Представлен акт
инвентаризации муниципзlльного имущества,
закрепленного за МУП "СосногорскаJt
типография" от 23.01 .20|'l г. По результатам
проверки были подготовлены выписки из

реестра муниципаJIьной собственности в

количестве 28 единиц, расхождений не

установлено,

4. Обязуются в даJIьнейшем производить
контроль за деятельностью МУПов в целях
повышения эффективности использования
имущества и организации системы реryлярного
мониторинга выполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности МУПов.

1;



лъ
п/п

наименовацие
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень шринятых мер по устрапешию
замечаний и нарушеший (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

l+.l l ../,Uvz л9l о l -щJ ((U
государственных и
муниципаJIьных унитарных
предприятияю).

5. Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

5. Привлечена к ответственности руководитель
отдела имущественных и арендных отношений
Чеснок.Щ.А. приказом от 27.01.2017 ]ф15/ах "О
наложении дисцип.liинарной ответственности".

14. Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных ооо "Сосногорское АТП"
в 2015 голу.

22.

Администрация
муниципального

района
"Сосногорск"

1. Не доrryскать нарушения сроков
по закпюченным договорам в
части оIUIаты расходов,
возникающих при оказании услуг
по бесплатной перевозке грallцан
пожилого возраста (женщины -
старше 55 лет, мужчины - старше
60 лет), не имеющим мер
государственной социальной
поддержки на пригородном
маршруте Ns 103 кСосногорск-
,Щачи> по социаJIьным проездным
билетапt.

2. Ежегодно информировать Совет
<Поселения) о ходе ислолнения
переданных полномочий, а также
направлять информаuию о ходе и

результатах их исполнения.

3. Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

1. Нарушение произошло из-за позднего
предоставления документов на оплату ООО
"Сосногорским АТП"

замечание ччтено.

3. Не привлекrlлись,



Nъ
п/п

HaиMeHoBaHlle
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устрашепию
замечаний п нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

2з.

Администрация
городского
поселения

"Сосногорск"

1. В целях определения порядка

реryлирования межбюджетных
отношений междi органами
местного самоуправления
городского поселения и органами
местного с{lл{оуправления
муниципtлJIьного района
"Сосногорск), в части

установления порядка и условий
предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета
городского поселения
кСосногорсо бюджету
муниципаJIьного района
<<Сосногорсо разработать
Положение о порядке закJIючения
соглашения о передаче
полномочий в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

2. Разработать порядок
предоставления межбюджетных
трансфертов, методику расчёта
подушевого норматива, который
применяется при расчёте объёма
межбюджетных трансфертов.

3. Соблюдать сроки перечисления
межбюджетных трансфертов.

4. Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

1 .Представлен порядок предоставл ения и

расходования межбюджетных трансфертов

2. Представлено Положение о межбюджетных
отношениях в городском поселении
"Сооногорок", утвержденное постановлением
администрации городского поселения
"Сосногорск" от 27.06.20 1 б Nsl 05 1.

3. В нарушение пункта2.1.1 Соглашения Nslп
от 02.03.20l5 года перечислениJI
межбюджетных трансфертов производились
позже, чем предусмотрено Соглашением, в

связи с состоянием средств на лицевом счете
Администрации городского поселениJI
"Сосногорск". Обязуются взять на контроль.

4. Применить меры дисциплинарного
воздействия к лицу виновному в данных
нарушениях не представляется возможным в

связи с его увольнением.

??



лъ
п/п

напменование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных парушеншй и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представления по
проверкам)

15. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества <<Водоканал>> за 2015 год

l. Коллекгивный договор
направить на регистрацию
согласно статьи 50 Трулового
Кодекса Российской Федерации.

2, Бухгалтерский учёт вести
согласно статьи 9 Федерального
закона от 06.12.2011 Ng 402-ФЗ ко
бухгалтерском учете), частей 1,З

статьи 154 Грахианского Кодекса
Российской Федерации.

3. Удержать необоснованно
принятые к бухгаптерскому учёту
расходы по новогодним подарка]\,I

работникам, н9 предусмотренные
Коллеrоивным договором, в

размере 8З 2'12,0| рублей,

4. Не логryскать превышение

фонда оплаты труда.
Контролировать использование
средств на оплату труда, выявляя
возможности экономии средств.

5. Улержать необоснованно
выплаченrгуIо премию в размере l
105 603,18 рублей, начисленную в
нарушение Положения о
премировании руководителей,
специалистов и служащих

работникам аппарата управления.

1. Коллективный договор на 20l4-2017 гг. был
направлен на уведомительную регистрацию в
Министерство труда и социаJIьной защиты РК
l5.05.2015 года.

2. Сторнированы принятые к учету в 20l5 голу
документы по Комитету управления
имуществом адм инистрации муниципаJIьного

района "Сосногорск" на сумму 733 216,98. По
выявленному факту назначено служебное

расследование, итоги служебного

расследования будуг направлены по окончании
в адрес Ревизионной комиссии.

3. На контроле.

4. В связи с проведением организационно-
штатных мероприятий, оптимизации
численности персонаJIа предприятия в 2016
году произошло снижение числонности
персонаJIа предпритяи и соответственно Фонда
оплаты труда. Проводится ежемесячный
контроль выплат работникам, определяется
порядок установления доплат и расчет
планового ФоТ.

5. Прелприятием нЕвначено служебное

расследование. На контроле.

+3



напменование
контрольшого

объекта

Предложения по устраненцю
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень принятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольных объектов на представленпя по
проверкам)

Nъ

п/п

24,
оАо

"Водоканал"

6. Удержать необоснованно
вышIачен}rую премию в ра:}мере
929 0'l7,63 рублей, начисленную в

нарушение Положения о
премировании руководителей,
специалистов и сJryжащих

работникам цехового персонЕUIа.

7. Заработную плату за первую
половину месяца (аванс)
выплачивать согласно статьи lзб
Трудового кодекса Российской
Федерации.

8. Удержать с Кривоносовой С.Н.
(заместитель генераJIьного

директора по финансам) сумму
вознаграждения за выслуry в

размере З 286,7З рублей,
необоснованную премию за
первый месяц работы в сумме 7

6'19,54 рублей.

9. Заrсгrючать трудовой договор с

работником о дистанционной
работе в соответствии с главой
49.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации,

l0. Внести изменения в п.б.l <За

счет средств предприятия)
коллективного договора одо
<Водоканал)) в части
предоставления работникам льгот
и компенсаций из средств
предприятия.

б. Прелприятием назначено служебное

расследование. На контроле.

7. Согласно статьи l36 Трулового кодекса
Российской Федерации с 1 января 2017 года
выIUIачивается заработная плата за первую
половину месяца (аванс).

8. Сумма вознаграждения за выслуry лет и
месячная премия удержана с Кривоносовой

С.Н. в декабре 2016 года.

9. Заключение трудовых договоров с

работниками о дистанционной работе булет
производиться в сЬответствии с соблюдением
требований трудового законодательства.

10. .Щанное замечание учтено. В коллективный
договор Ha2OL7-2020 годы внесут изменение.
Не сцято с контроля.

?$



лъ
пlп

наименование
контрольного

объекта

Предложения по устранению
выявленных нарушений и

недостатков

Перечень прицятых мер по устранению
замечаний и нарушений (ответы

контрольцых объектов на представления шо

проверкам)

1 1. Оплачивать работнику путевки
в зависимости от стажа работы по
представленным документам об
оплате. Удержать необоснованно
выплаченные суммы компенсации
за оплату работниками путевки в

размере З8 694,00 рублей,

12. Компенсацию работнику один

рЕв в год путевки для детей
предоставлять в соответствии с
Коллекгивным договором.
Удержать необоснованно
выплаченFtуIо в сумме l5 000,00

рублей компенсацию за оплату

работником путевки дlя детей без
подтвержденных документов и
документов, принятых к
бухгалтерскому учёту в нарушение
статьи 9 Фелерального закона от
06.12.20|1 Ne 402-ФЗ ко
бухгалтерском учете).

13. Привлечь к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

1 1. Запрошены документы подтверждающие

расходы по оплате путевок. На контроле.

1 2. Запрошены документы подтверждающие

расходы по оплате путевок. На контроле.

13. Виновные в догryщеных нарушениях будщ
привлечены к дисциruIинарной
ответственности. На коптроле.

Иmоzо 119 нарушенuй u замечанuй



лъ
п/п

наименование
коцтрольного

объекга

Перечень замечаний и нярушений, по проведенным контрольным мероприятиям в 2016 голу
Ревизионной комиссией, не устраненных на 01.03.2017 года.

l
комитет по

управлению
имуществом

1. Проверка организации учёта муниципалрного имyщества и ведения реестра мyниципального
имущества (срок проведения проверки с 26.04.2016 по 11.05.201б):

]. ЦреQлоэюенuе Ревuзuоннойкомuссuu: Опрелелить порядок проведения инвентаризации
муниципtшьного имущества и провести инвентаризацию муницип€lльного имущества в муниципЕlJIьном

районе "Сосногорск", в том числе составляющего муниципaльную казну, с целью приведениl1 данных
Реестра муницип€}льного имущества в полном и актуtlльном состоянии.

Комменmарuй: В настоящее время не предатавлен Порядок проведения инвентаризации
муниципаJIьного района "Сосногорск". Сведений о провед9нии инвентаризаIши муниципаJIьнOго
имуцества, а также имущества к€вны не прсдставлено. Определен срок по представлению Порялка
проведения инвентаризации имущества - З1.03.20l7 гол. Вопрос не снят с контроля.

2, Преdлоuсенuе Ревuзuонной комuссuu: Разработать график осуществления государственной

регистрации права собственности объектов муниципЕlльного имущества, истребовать и контролировать
исполнение графика осуществлениягосударствснной регистрации права оперативного управления и
хозяйственного ведениJI муниципt}льного имущества.

Комменmарuй: График осуществления государатвенной регистрации права собственности объектов
муниципсtльцого имуIцества на 01,03,20l7 года не представлен. Обязуются разработать и представить,
срок не указан, Вопрос не снят с контроля.

3. Преdлосlсенuе Р:звuзцоцной комuссuu: Приянть действенные меры flо соверш9нствованию механизма

управления и распоряжения муниципaшьным имуществом в части ведениrI учета муниципЕ}льного

имущества в &втоматизированной системе "УчЕт и управление объектами государственной
собственности Республики Коми и муниципЕ}льной собственности",

Комменmарuй: Ведется работа по внесению информачии в базу данных программы, продолжа9тся

работа по актуаJIизации муницип€}льного имущества казны в программе, а также информашия по итогам
проведения проверки неучтенных объектов имущества. Работа не закончена, срок окончательного
внесения информачии в базу ланных не укtван. Вопрос не снят с контроля.

4. Преdлоuсенuе Ревuзuонной комuссuu: Разработать и утвердить порядок ведения анzшитическогQ

учета по объектам в составе имущества казны.

комиенmарuй: Порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества казны не

представлен. В настояцее время разработан и проходит процедуру аогласования, Гfланируемый срок

представления в Ревизионную комиссию - 31.03,2017 года, Вопрос не снят с контроля.

2. Проверка пrrавомеrlности заключения договоrlов за 20I5 год о пеrrедаче муниципального
имyщества в довеDительное управление. аренду. залог. безвозмездное пользование.
хозяйственное ведение. оперативноеyправление и на хранение ( cJroK проведения с 14.10.2016 по
l7.11.20lб года ):

l.Преdлосrенче Ревtlзчонной KoMttccttu: Разработать Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование муницип€rльное имущество.

комменmарuй: Порялок передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества разработан
и направлен в Совет муниципального района "сосногорск" для рассмотрения на постоянных ко]\{иссиях.

В случае принятия данного решения депутатами решение будет направлено в Ревизионную коl\{иссию.

Вопрос не снят с контроля.

нои

l. Преdлосrcенuе Ревuзuонной комuссuu; Обеспечить эффекгивное использование имущеатва,
находящегося в хозяйственном ведении МУП "ГЕо-БТИ" в целях получения дополнит9льного дохода в

бюджgт муниципального района "Сосногорск".

Справочно к разделу 5 отчета о деятельности Ревизионной комиссии муниципального образования муниципального района
l'Сосногорск" в 2016 году



Колu;менmаоuй: В целях пополнения бюджета муниципаJIьного района "Сосногорск" Комитет бул,ет от
своего лица выступать Арсндодателем по помещению по адресу:ул.Пионерская д.15, 1 этажо пом9щение

J',lЪ3. Вопрос не снят с контроля.

2. Преёлоэlсенuе Ревuзuоннgй коцuссцu: Обеспечить контроль за деятельностью муниllипttльного

унитарного предпрития МУП "ГЕО-БТИ" в соответствии со статьёй 26 Фелерального закона от
14.11.2002 Nslбl-ФЗ "О государственных и унитарных предпритиях".

Комлtенmарuй: Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью муницип€UIьного унитарного
предпрития МУПов булет осуществJuIться путем проведени плановых и внеплановых проверок в

документtшьнOй или выездной формс. В настоящее время разрабатыва9тся Порядок осуществления
контроля и булет представлен в Ревизионную комиссию. Вопрос не снят с контроля.

Решение по итогам провеDок: Ревизионной комиссией муниципilIьного обрЕвовапия муниципЕtльного

района "Сосногорск" принято решение о внесении изменений в план работы Ревизионной комиссии на

2017 год, в связи с проведением контрольных мероприятий по результатам проверок в Комитете по

управлению имуществом администрации муниципмьного района "Сосногорск" в сентябре 2017 года.

2

Отдел кульryры
администрации

муниципального

района кСосногорск>

1. ПDоверка расходования межбюдя<етных тDансфертов. предоставленных из бюджета городского
поселенця <<СосногоDсю> на пDоведение досуговых мероприятий в сельских населенных пyнктах
в 2016 году (срок проведения с 27.09.2016 по 27.10.2016 года).
I. Преdлосренuе Рgвuзuонной ком,uссuu: Принять участие в проведении служебного расаледования по

факту пропажи журнtLпов клубных формирований за 2015 год по досуговому центру д. Пожня.
Восстановить журнtlJlы клубных формирований.

Коtил,l,енmарuй: По вопросу пропажи журнtulов досугового центра д.Пожня комиссией, созданной при
МБУ "МКЦ МР "Сосногорск" было проведено служебное расследование. Журналы обнаружены не

были. Завелующий .Щосуговым центром д,Пожня была привлечена к дисциплинарной ответственности,
впоследствии уволена (копия прик€ва приложена), На сегодняшний день принят новый сотрудник на

должность директора, которому поручено в 3-х месячный срок восстановить журнал учета работы
клубного учреждения. Не снято с контроля.

2. Преdлосrcенuе Ревuзuонной комuссuu: Выплаты стимулирующего характера при оценке

результативности труда работникам устанавливать по результатам мониторинга и контроля за

выполнением муниципilIьного задания.

Колtменmарuй: Удержание необоснованно начисленных выплат стимулирующего характера за период
с июня по декабрь 20l5 года на сумму 9 673,20 рублей булет улержано в течении 3-х месяцев 2017 года.

(копии заявлений об улержании приложены). Вопрос не снят с контроля.

Решение по итогаry,t проверок: Ревизионной комиссией муниципаJrьного образования муниципЕIльного

района "Сосногорск" будет проведено контрольное мероприятие по результатам проверки в мае 20l 7

года.

J
МБУ (МКЦМР
<Сосногорск>

4

Муниципальное

унитарное
предприятие

<Сосногорская

районная типография>

1. ПDоверка финансово-хозяйственной деятельности мчниципального yнитарного предприятия

"Сосногорская пайонная тЙпография" за 2015 год ( срок проведени.я с 11.12.201б по 27.1?.201б
года).

l. Преdлоасенuе_ Ревuзuоt!ной ко*tцссuu: Книгу уччта доходов и расходов организаций и

индивидуt}льных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, вести в

соответствии с угвержденной формой п.l приказа Минфина РФ от 22.10.20l2 Ng 135н <Об утверждении
форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуаJIьных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения)).

Коуменmарцй: Книга доходов и расходов выведена зановополностью со всеми р€вделами,
пронумерована, прошита и подписана. Копию представят. Не снято с контроля.

2. Преdлоэt.сенuе Ревu?uонной ко,л,tuссuu: Разработать локальный нормативный акт, где

регламентируется размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Коммgнmарuй:, Не представлен локальный нормативный акт, где регламентируется размер, условиrl и

порядок компенсации расходов на оплату атоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска и обратно. Не снято с контроля.



; Уставной фонд Предприятия привести в соответствие со ст. lз
Закона <О государственных и муниципальных предприятиях) N9 161-ФЗ от 14.1 1.2002г.

Внести соответствующие изменения в Устав.

Комменmарuй: Копия Устава с изменениями не представлена. Не снято с контроля.

i Ревизионной комиссией муниципального образования муниципального

района "Сосногорск" будет проведено контрольное мероприятие по результатам проверки в мае 20l7
года.

и н а нсово_хозя и ствен но
<Водоканал> за 20l5 год (срок проведения с 08.12.2016 по 27.12.201б года).

l. Преdлоэюенuе Ревuзuонной комuссuu: Удержать необоснованно принятые к бухгмтерскому учёту

расходы по новогодним подаркам работникам, не предусмотренные Коллективным договором, в

размере 8З 272,01 рублей.

Ко.м.менmарuй: Вопрос на контроле.

2, ПpеOлоасенuе Ревuзuонной комчссuu: Удержать необоснованно выплаченную премию в размере 1

l05 603,18 рублей, начисленную в нарушение Положения о премировании руководителей, специалистов
и служащих работникам аппарата управления,

Комм ен mарuй : Предприятием назначено служебное расследование. На контроле.

3, Преdлосtсенче Ревttзuонноti KoMuccutt: Улержать необоснованно выплаченную премию в размере 929

077,6З рублей, начисленную в нарушение Положения о премировании руководителей, специалис,гов и

служащих работникам цехового персонала.

Ком,ченmаоuil: Прелприятием назначено служебное расследование. На контроле.

4. Преdлосtсенuе Ревuзuонной комuссuu: Внести изменения в п.6,1 <За счет средств предприятия)
Коллективного договора ОАО кВодоканыI) в части предоставления работникам льгот и компенсаций из

средств предприятия.

Колlменmарttй: .Щанное замечание учтено. В коллективном договоре на2017-2020 годы внесут
изменение. Не снято с контроля.

5. Преdлооlсенuе Ревuзuонной комuссuu: Оплачивать работнику путевки в зависимости от стажа работы
по представленным документам об оплате. Улержать необоснованно выплаченные суммы компенсации
за оплату работниками путевки в размере З8 694,00 рублей.

Ко.ivменmарuй: Запрошены документы у работника, подтверждающие расходы по оплате путевок.

Вопрос не снят с контроля.

б. ПреDлоэtсенtlе Ревtlзuонной комuссuu: Компенсацию работнику один раз в год путевки для детей
предоставлять в соответствии с Коллективным договором, Улержать необоснованно выплаченную в

сумме l5 000,00 рублей компенсацию за оплату работником путевки для детей без подтверя<денных

и документов, принятых к бухгалтерскому учёту в нарушение статьи 9 Фелерального

закона от 06.12.201 l Ng 402-ФЗ кО бухгалтерском учете)).

Комценmарuй: Запрошены документы у работника, подтверждающие расходы по оплате путевок.
Вопрос не снят с контроля.

7,, Цреdлосюенuе Ревuзuонной Folvtuccuu: Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Кодл!енmарuй: После проведения служебного расследования виновные в допущеных нарушениях бупут
привлечены к дисциплинарной ответственно9ти. Вопрос не снят с контроля.

Решение по итогам провеDки: Ревизионной комиссией муниципt}льного образования муниципаJtьного

района "Сосногорск" будет проведено контрольное мероприятие по результатам проверки в июне 2017
года.

оАо "Водоканал"

Е}


