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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комсомольской –на-Амуре 

 контрольно-счётной палаты 

 

______________Н.В.Чукреева 

 

«____»__________20____г. 

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) 

 о контрольном мероприятии, проведенным Комсомольской-на-Амуре  контрольно-счётной палатой в Управлении дорожной деятельности и 

внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре по вопросу на предмет соответствия обоснований (расчетов) при 

составлении бюджетной сметы на содержание Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре за 2020 год 

 
В отношении 

субъекта 

контрольного 

мероприятия 

Установленные нарушения Представления  Ответ на представление 

Управление 

дорожной 

деятельности и 

внешнего 

благоустройства 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре 

1. Нарушения Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет управления дорожной 

деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, утвержденного приказом 

начальника Управления от 28.09.2020 № 53/1-пу 

(далее – Порядок), за которые предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с 

частью 2 статьи 15.15.7. Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и влечет 

наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей: 

1.1. Бюджетная смета на 2020 финансовый год 

УДДиВБ  утверждена с нарушениями п.3.1. Порядка, 

согласно которому утверждение бюджетной сметы 

осуществляется руководителем ГРБС или иным 

лицом, уполномоченным действовать в 

установленном законодательством Российской 

1. Главе администрации города Комсомольска 

–на-Амуре Хабаровского края: 

1.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений 

в штатное расписание УДДиВБ в части 

перевода отдельных работников, в том числе: 

-  ведущую  должность муниципальной 

службы города - заместителя отдела отдел по  

охране окружающей среды  и природных 

ресурсов на  старшую должность 

муниципальной службы города -главного 

специалиста; 

- старшую должность муниципальной службы 

города -ведущего специалиста отдел по  

охране окружающей среды  и природных 

ресурсов  переименовать на должность не 

отнесенную к должностям муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

(делопроизводитель); 

Приняты меры по составлению 

бюджетной сметы, в том числе 

разработан и утвержден приказом 

по УДД от 26.03.2021 года № 23-

ПУ план мероприятий по 

устранению нарушений 

Вопрос о внесении  изменений в 

штатное расписание в части 

перевода отдельных работников 

будет рассмотрен дополнительно. 

-проведено оперативное 

совещание с целью недопущения в 

дальнейшем (протокол от 

23.03.21г) 

-подготовлены изменения в 

должностную инструкцию 

начальника отдела 

финансирования и бухгалтерского 

учета обязанности  по 
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Федерации порядке от имени ГРБС. Фактически 

утверждение бюджетной сметы (на начало 2020 года) 

и 17 изменений к ней утверждены заместителем 

начальника Управления, но в соответствии с п.1.3. 

Должностной инструкции заместителя начальника, 

исполняет обязанности за начальника Управления 

только в период его временного отсутствия. 

1.2. В нарушение п. 8 Общих требований к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 14 

февраля 2018 г. N 26н (далее - Общие требования) и 

п.2.4., п.2.5. Порядка бюджетная смета УДДиВБ 

составлена при отсутствии утвержденных 

обоснований (расчетов), которые предполагают 

расшифровку каждого планового показателя 

бюджетной сметы и содержащие арифметические 

действия для получения результата. 

1.3. В нарушение п. 19 Общих требований и п.4.3. 

Порядка ко всем изменениям в бюджетную смету 

отсутствуют утвержденные обоснования (расчеты), 

прилагаются только справки об изменении сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств (далее – справка об изменении ЛБО), 

служебные записки, копии писем в адрес 

финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края об 

изменении бюджетных ассигнований и ЛБО с 

предлагающимися служебными записками. 

1.4. В нарушение п.4.5. и п.3.2. Порядка установлен 

один случай превышения установленных сроков 

утверждение изменений в показатели бюджетной 

сметы, которые должны осуществляться не позднее 

десяти рабочих дней со дня доведения в 

установленном порядке ЛБО. Так, справка об 

изменении ЛБО № 678 от 07 сентября 2020 года, 

изменения показателей бюджетной сметы на 2020 

- ведущую должность муниципальной службы 

города - заместителя отдела отдел транспорта 

на старшую должность муниципальной 

службы города -главного специалиста. 

2. Начальнику управления дорожной 

деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города Комсомольска –на-

Амуре Хабаровского края: 

2.1. Установить контроль за соблюдением 

Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет управления дорожной 

деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края. Не допускать 

нарушения указанного Порядка. 

2.2. В должностную инструкцию начальника 

ОФБУЭАиО управления дорожной 

деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края внести 

дополнительную обязанность по 

осуществлению контроля и согласованию в 

части утверждения, составления обоснований 

(расчетов) плановых показателей бюджетной 

сметы и своевременного внесение изменений в 

бюджетную смету УДДиВБ, в том числе 

согласование обоснований (расчетов) 

изменений в бюджетную смету. 

2.3. Не допускать и установить жесткий 

контроль за рациональным и эффективным 

расходованием денежных средств местного 

бюджета в части уплаты штрафов по 

административным правонарушениям, 

установленных в результате 

недобросовестного исполнения должностных 

обязанностей должностными лицами УДДиВБ, 

осуществляющих в пределах своих 

осуществлению  контроля и 

согласования в части составления 

и утверждения расчетов плановых 

показателей бюджетной сметы 



3 

 

финансовый год утверждены 21 сентября 2020 года 

(более 10 рабочих дней). 

2.Замечания в части планирования расходов по фонду 

оплаты труда: 

 -в отделе по охране окружающей среды и природных 

ресурсов соотношение должностей составляет- 50%  

руководители (начальник отдела и зам. начальника) и 

50% специалисты.  

Кроме того, функция администрирования доходов (в 

части сбора возмещения затрат на компенсационные 

посадки) передана отделу бухгалтерского учета и 

отчетности без увеличения штатной численности. 

Также в отделе по  охране окружающей среды со 2 

ноября 2020 года принята ведущий специалист, при 

этом в соответствии с должностной инструкцией 

должностные обязанности идентичны  должностным 

обязанностям технического работника-

делопроизводителя (должностная инструкция 

прилагается). 

- в отделе транспорта в должностные обязанности 

заместителя отдела   возложено осуществление 

координации деятельности муниципальных 

предприятий, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории города Комсомольска-на-

Амуре (п.3.23.22 должностной инструкции ).  

При этом, на основании решения арбитражного суда 

г. Хабаровска от 24 марта 2017 года дело № А73-

12834/2016 предприятие МУП «ПАТП №1» признано 

банкротом и открыто конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев, а постановлением 

администрации города Комсомольска - на-Амуре от . 

06 ноября 2018годо №  2438 «О прекращении 

хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия «Трамвайное управление» 

(ул. Вокзальная, 24) и осуществление мер по его 

ликвидации, предприятия муниципального 

транспорта  признаны банкротом . 

полномочий решения вопросов местного 

значения в области дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города  Комсомольска-на-

Амуре. 

2.4. Принять меры дисциплинарной 

ответственности к должностным лицам 

УДДиВБ, допустившие указанные нарушения. 
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В соответствии с должностной инструкцией 

заместителя отдела   транспорта (п.3.23.25)  в 

должностные обязанности  входит участие в работе 

комиссий по управлению муниципальным 

имуществом. 

Однако, в приказ Комитета по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 06.11.2018года №813 (с изменениями)  « 

О назначении ликвидационной комиссии 

муниципального унитарного предприятия 

«Трамвайное управление» зам. начальника  отдела 

транспорта  в ликвидационную комиссию не 

включен. 

Также имеет место дублирования отдельных функций 

должностных обязанностей начальника и зам 

начальника отдела транспорта  (начальник отдела в 

части пунктов.3.27.3; 3.27.4; 3.27.5, 3.27.7; 3.27.8  

должностной инструкции и  зам. начальника 3.23.3-

3.23.7, (копии должностных инструкций 

прилагаются). 

На момент проведения настоящей проверки 

должностные инструкции всех сотрудников отдела 

транспорта, принятых на работу в августе 2020 года 

не утверждены  

В целях экономного и рационального расходования 

средств местного бюджета в условиях его дефицита  

на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов рекомендовано внести изменения в штатное 

расписание перевода отдельных работников, в том 

числе: 

-  ведущую  должность муниципальной службы 

города - заместителя отдела отдел по  охране 

окружающей среды  и природных ресурсов на  

старшую должность муниципальной службы города -

главного специалиста; 

- старшую должность муниципальной службы города 

-ведущего специалиста отдел по  охране окружающей 
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среды  и природных ресурсов  переименовать на 

должность не отнесенную к должностям 

муниципальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению (делопроизводитель); 

-ведущую  должность муниципальной службы города 

- заместителя отдела отдел транспорта на старшую 

должность муниципальной службы города -главного 

специалиста. 

Экономический эффект по результатам  

предложенных мероприятий позволит сократить 

расходы местного бюджета на 2021год и плановый 

период 2022-2023 года в сумме 1127975 рублей по 

КБК 011 0113 7100510010 121 А211 «Расходы на 

выплату заработной платы»- 866340 рублей по КБК 

011 0113  7100510010 129 А213 «Расходы, связанные 

с начислениями на выплаты по оплате труда 

(начисления на оплату труда)»-264635 рублей, в том 

числе по годам: 

- в 2021 году по КБК 011 0113 7100510010 121 А211 

«Расходы на выплату заработной платы»-288780 

рублей и по КБК 011 0113  7100510010 129 А213 

«Расходы, связанные с начислениями на выплаты по 

оплате труда (начисления на оплату труда)» -87212 

рублей; 

- в 2022 году по КБК 011 0113 7100510010 121 А211 

«Расходы на выплату заработной платы»-288780 

рублей и по КБК 011 0113  7100510010 129 А213 

«Расходы, связанные с начислениями на выплаты по 

оплате труда (начисления на оплату труда)» -87212 

рублей; 

- в 2023 году по КБК 011 0113 7100510010 121 А211 

«Расходы на выплату заработной платы»-288780 

рублей и по КБК 011 0113 7100510010 129 А213 

«Расходы, связанные с начислениями на выплаты по 

оплате труда (начисления на оплату труда)» -87212 

рублей; 

3. По КБК 011 0113 7300410560 853 А853 
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установлено, что учреждением  запланировано  на 

уплату иных платежей по административным 

правонарушениям на уплату  штрафов на общую 

сумму 900 000,0  рублей, в том числе (2020год – 

700000 рублей, 2021 год - 200000рублей), что 

свидетельствует о недобросовестном исполнении 

должностных обязанностей должностными лицами 

УДД и ВБ, осуществляющих в пределах своих 

полномочий решения вопросов местного значения в 

области дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

города  Комсомольска-на-Амуре (постановления 

решений об административных правонарушений в 

количестве 12 шт. прилагается к акту) и повлекшее за 

собой дополнительный расход средств местного 

бюджета в сумме 900 000,0 рублей.  

4. При проверке обоснований (расчетов) показателей 

бюджетной сметы на начало 2020 года установлено, 

что не подтверждены документальным расчетом  

показатели бюджетной сметы на общую сумму 510 

616,75 рублей, в том числе по КБК: 

- 011 0113 7100510010 121 П266 - 23 290,00 рублей, 

- 011 0113 1400227380 122 КР226 – 5 800,00 рублей, 

- 011 0113 7100510100 852 А852 - 375,00 рублей, 

- 011 0113 7100510100 853 А853 - 153 351,75 рублей, 

- 011 0113 7300912130 831 А290 - 327 800,00 рублей. 

5. Все предоставленные расчеты и пояснения к 

обоснованиям показателей бюджетной сметы по 

суммам не содержат привязку к КБК, что затрудняет 

их идентификацию. 

 


