Информация
о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палатой городского округа МО «город Саянск» за 1 квартал 2022 года
В целях реализации плана деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа муниципального образования «город Саянск» в течение
первого квартала 2022 года проведены два контрольных мероприятия, в том
числе:
1.Контрольное мероприятие по вопросу – Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования средств местного
бюджета, выделенных в период 2020 - 2021 годов МУ «Управление
обслуживания социальной сферы» (далее – Учреждение). По результатам
контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки,
отраженные в акте по результатам контрольного мероприятия от 15.02.2022
№01-01-01:
-Учреждение заключало договоры на обслуживание зданий, помещений с
муниципальными учреждениями и оказывало услуги данным учреждениям в
разрез норм, предусмотренных: Уставом, заключенными договорами;
-кассовые операции оформлены Централизованной бухгалтерией и
приняты к учету в нарушение норм Указаний №3210-У, как минимум на сумму
129,1тыс.руб.;
-в нарушение ст.9 Закона о бухгалтерском учете, п.152, 153 Инструкции
№157н Централизованной бухгалтерией, в отсутствие подтверждающих
первичных документов, перечислено поставщику ООО «Охранное агентство
«Байкал-Охрана» денежных средств в сумме 0,9тыс.руб.;
-в нарушение норм законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, при ведении операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками, допущено нарушений на общую сумму 2243,4тыс.руб.;
-в проверяемом периоде, в нарушение норм законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, при организации бюджетного учета
нефинансовых активов Учреждения, отражено операций на общую сумму
57871,2тыс.руб.;
-в нарушение ст.9 Закона о бухгалтерском учете, п. 3 Инструкции №157н
при ведении бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами принято к
учету первичных учетных документов, не соответствующих совершенным
фактам хозяйственной жизни и не надлежаще оформленных, как минимум на
общую сумму 13,3тыс.руб.;
-годовая
отчетность
Учреждения
за
2020
год
составлена
Централизованной бухгалтерией с нарушением ст.13 Закона о бухгалтерском
учете, отдельных норм Инструкции №191н.;
-Администрация городского округа, как главный распорядитель средств
местного бюджета, в проверяемом периоде, при планировании, распределении
бюджетных ассигнований на осуществление деятельности Учреждения и при
его финансировании, нарушала нормы ст.18, 21 Бюджетного кодекса РФ,
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нормы Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации (приказ Минфина России от 06.06.2019 №85н). В
результате, расходы Учреждения в сумме, как минимум 6683,2тыс.руб., вместо
раздела 08 «Культура, кинематография» классификации расходов бюджета
необоснованно запланированы и отнесены на расходы по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета;
-по результатам выборочной проверки правильности начисления и
отражения в бухгалтерском учете заработной платы работников Учреждения,
выявлено нарушений норм Закона о бухгалтерском учете, Положения об оплате
труда на общую сумму 869,8тыс.руб.;
-при организации и осуществлении муниципальных закупок
Учреждения, Службой закупок допущены нарушения норм Федерального
закона №44-ФЗ, как минимум, на сумму 8751,3тыс.руб.;
-отдельные нормы Положения об оказании платных услуг противоречат
нормам бюджетного Законодательства;
-в муниципальной программе «Управление имуществом муниципального
образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» (в ред. постановления
Администрации городского округа от 28.12.2021 №110-37-1515-21) отражены
недостоверные данные по объемам финансирования мероприятий, реализуемых
Учреждением, на общую сумму 1223,4тыс.руб.
В ходе контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств местного бюджета,
выделенных в 2020 - 2021 годов Муниципальному учреждению «Управление
обслуживания социальной сферы» объем проверенных средств и
муниципального имущества составил 226933,7тыс.руб., объем нарушений и
замечаний выявлен в отношении 77785,6тыс.руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольносчетной палатой в адрес руководителя муниципального учреждения направлено
представление с требованием разработать мероприятия по устранению
замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного
мероприятия. Учреждением представление рассмотрено и представлен в
Контрольно-счетную палату план мероприятий устранения нарушений,
выявленных по результатам проверки (от 31.03.2022 №б/н).
2.Контрольное мероприятие по вопросу – «Внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021
год и реализация их полномочий». Годовая бюджетная отчетность всех 8
главных администраторов бюджетных средств, участвовавших в исполнении
местного бюджета в 2021 году, представлена в Контрольно-счетную палату 1
марта 2022 года, в срок, соответствующий сроку представления годовой
бюджетной отчетности, установленному ст.34 Положения о бюджетном
процессе (не позднее 1 марта текущего финансового года). Годовая бюджетная
отчетность главных администраторов бюджетных средств местного бюджета за
2021 год соответствует требованиям Инструкции №191н, Инструкции №33н и
является достоверной. При этом выявлены нарушения и недостатки, не
связанные с искажением бюджетного учета и показателей бюджетной
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отчетности. Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом
или с превышением бюджетных ассигнований, не установлено. Для
рассмотрения и принятия соответствующих мер, данные заключения были
направлены в адрес руководителей учреждений – главных администраторов
бюджетных средств. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств использованы при проведении
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2021
год.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

Т.А. Котова
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