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Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата) в соответствии с пунктом 1.2.5. плана работы 

контрольно-счётной палаты на 2021 год провела контрольное мероприятие 

«Проверка правомерности составления и исполнения бюджетной сметы в 

части содержания Муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре», а также 

полноты и правильности отражения расходов в части содержания 

МКУ «УКС» в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с 

требованиями законодательства», по результатам которого учреждению 

направлено представление от 19 января 2022 года № 9. Также, направлено 

представление от 19 января 2022 года № 11 в адрес Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города (далее – Управление) , которому 

подведомственном учреждение. 

Представление № 9 частично обжалуется учреждением в Арбитражном 

суде Хабаровского края. По не обжалуемой части представления 

учреждением в полном объёме приняты меры по приведению учётной 

политики в соответствие со всеми действующим законодательством и 

дополнена разделом по санкционированию с закреплением форм первичных 

документов, являющихся основанием для отражения в бюджетном учете, 

принятых (принимаемых) бюджетных и денежных обязательств; внесены 

изменения в показатели бюджетной сметы за 2020 год в соответствие с 

хронологической последовательностью; назначены ответственные за 

составление и ведение сметы; восстановлены арифметические расчеты и 

недостающие обоснования к смете за 2020 год о потребности в 

дополнительном объеме лимитов бюджетных обязательств; в целях 

недопущения случаев принятия бюджетных и денежных обязательств сверх 

доведённых лимитов бюджетных обязательств, отделу планирования, учёта и 

отчётности поручено заблаговременно оформлять необходимые документы с 

определением источника финансирования для перераспределения лимитов 

бюджетных обязательств; с сотрудниками отдела планирования, учёта и 

отчётности проведена работа по недопущению случаев арифметических 

ошибок, которые влекут за собой излишне начисленные, перечисленные, а 

так же случаи не доначисления сумм при расчёте заработной платы; с 

подотчётными лицами проведена работа по актуализации знаний 

муниципальных правовых актов о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками», о сроках предоставления 

авансовых отчётов с документами, подтверждающими произведённые 

расходы и недопущению нарушения установленных сроков.  
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Управлением, в связи с обжалованием представления № 9, 

представление № 11 также исполнено в неоспариваемой части: проведена 

разъяснительная работа о недопущении нарушений законодательства, об 

обеспечении надлежащего контроля за исполнением должностных 

обязанностей сотрудниками. 

Представления не сняты с контроля. При вступлении решения суда по 

обжалуемой части представления № 9 в законную силу, в адрес учреждения и 

Управления будут направлены представления с учётом указанного решения. 

Представление не снято с контроля. 


