ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре
контрольно-счётной палатой в 2019 году

По проведенным контрольным мероприятиям за 2019 год установлены
следующие отдельные нарушения и направлены представления, по
результатам которых приняты меры, в том числе:
- по установленным замечаниям, устранены недостатки в части
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на
284 тыс. руб;
-устранены замечания на сумму 260,4 тыс. руб. по программе
«Доступная среда», по установленным замечания в части несоблюдения и
приведения в соответствие нормативных требований САНПИН для
инвалидов за счет дополнительных источников
-в соответствии с Соглашением с контрольно-счетной палатой
Хабаровского края по результатам анализа оплаты труда установлены
замечания в части оплаты труда в 36 образовательных учреждений, по
результатам которого скорректирован норматив подушевого финансирования
на 232тыс. руб., возмещены в доход бюджета переплаты в сумме 109 тыс.
руб. и направлено представление в Министерство образования Хабаровского
края в целях оптимизации и единообразного подхода в системе оплаты
труда.
3.4. По проведенным проверкам по отрасли физкультуры уменьшены
ассигнования на 534 тыс.руб. по результатам проверки по оплате за аренду
помещений, компенсации льготного проезда и по представлению
перечислено в доход местного бюджета 260 тыс. руб.
Другие нарушения сложились за счет превышения штатных
нормативов по содержанию персонала обслуживающего персонала сверх
установленного норматива на общую сумму 1300 тыс.руб.
-содержания персонала за счет средств местного бюджета, не
принимающих участия в оказании муниципальных услуг на общую сумму
2219 тыс. руб.
-неправомерные расходы по компенсации проезда в отпуск, аренде
помещений
и возмещению коммунальных услуг, переплаты
компенсационных выплат на общую сумму более 300 тыс.руб.
В 2020 году будут внесены изменения на плановые и последующие
периоды 2020-2022 года.
- По результатам совместного контрольного мероприятия краевым КСП
по объекту «Парус» 60000 кв.м, и проверки ФХД «Управление капитального
строительства города Комсомольск-на-Амуре» за 2018 год установлены
нарушения и приняты меры по установке фланцевой арматуры на сумму
864 тыс. рублей., направлен иск за просрочку выполнения работ на сумму
918 тыс. рублей
За нарушения в части принятия бюджетных при отсутствии
доведенных бюджетных ассигнований направлено исковое заявление в суд и

постановлением по делу об административной ответственности директор
МКУ «УКС»
признана виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 15 КоАП РФ и назначен штраф
20 тыс.руб.
-по 6 проверкам в рамках долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития проанализировано исполнение 91
заключенного муниципального контракта на общую сумму 534млн. руб. и
исполнение субвенций в части софинанисрования Министерств
Хабаровского края на общую сумму 378 млн. руб.
Основные нарушения установлены в части:
- нарушения сроков выполнения работ или оказания услуг
подрядчиками и ввода объектов в эксплуатацию.
- некачественное выполнение работ подрядчиками по ремонту
автомобильных дорог
- несвоевременное принятие мер по оплате неустойки на общую сумму
1702 тыс.руб. за нарушение сроков выполнения работ.
- в бюджет не восстановлена дебиторская задолженность (переплата) в
сумме 2161 тыс. руб. (с ООО «ДальЭнергоГаз» расторгнут контракт в
одностороннем порядке – в адрес подрядчика направлена претензия о
взыскании неосновательного обогащения).
- неправомерно понесенные расходы бюджетных средств по оплате
дополнительных работ по реконструкции камер на общую сумму 605,9 тыс.
рублей.
- нарушений положений Федерального закона в сфере закупок в части
неверного использования метода определения цены контракта, неверного
обоснования выбранного способа определения поставщика, осуществления
закупок без применения конкурентного способа определения поставщика
работ или услуг, недостоверное размещение информации на официальном
сайте ЕИС по заключенным и исполненным контрактам, производится
дробление работ, предусмотренных единой проектной документацией.
В связи с чем, направлена информация в Федеральную
антимонопольную службу.
- многочисленные внесения изменений в проектно–сметную
документацию, которая приводит к дополнительным расходам средств
бюджета.
-нарушения Соглашения на софинансирование, заключенного между
Министерствами Хабаровского края, в части превышения договорной доли
средств местного бюджета на общую сумму 602,6 тыс.руб. По
представлению направлено письмо в Министерство строительства для
корректировки расходов бюджета.
- неэффективного использования средств местного бюджета со стороны
МКУ УКС в отношении заключения и оплаты 3 муниципальных контрактов,
заключенных с МУП «Горводоканал» на врезку в существующий водопровод
на общую сумму 297,6 тыс. рублей, не попадающей под Соглашение на

софинансирование. В части не включения указанных работ, оплачиваемых за
счет субвенций.
Предотвращено неэффективное расходование средств местного
бюджета, связанных с оплатой повторной государственной экспертизы в
размере 900 тыс.руб. т.к. проектная документация была выполнена не
качественно и оплата повторной экспертизы должна производится за счет
виновного лица.
Председатель Комсомольской –на-Амуре
контрольно-счѐтной палаты
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