Комсомольская-на-Амуре
контрольно-счетная палата
г. Комсомольск-на-Амуре
«16» марта 2021г.
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка
Управления 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»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2.6.
плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты на 2021 год,
удостоверение №1 от 04 февраля 2021 года.
2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетная смета и изменения к
ней, бюджетная роспись расходов ГРБС, обоснования и расчеты к плановым
сметным показателям бюджетной сметы, нормативные правовые акты,
муниципальные
правовые
акты,
учредительные,
распорядительные,
бухгалтерские, отчетные (бюджетная (финансовая), статистическая и иная
отчетность), информационные и иные документы, регламентирующие порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет.
3. Проверяемый период деятельности: 2020 год, при необходимости иные
периоды.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. Проверка учредительных, регистрационных документов, учетной
политики учреждения на соответствие осуществляемой деятельности учреждения
учредительным и другим правоустанавливающим документам.
4.2. Проверка соответствия утвержденной бюджетной сметы нормативноправовым актам.
4.3. Проверка обоснования (расчетов) бюджетной сметы.
5. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 08
февраля 2021 по 05 марта 2021 г.
6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее
Управление, УДД и ВБ) создано 01 июня 2016 года на основании решения
Комсомольской-на Амуре городской Думы № 29 от 05 мая 2016.
Управление является отраслевым органом администрации города
Комсомольска-на-Амуре с правами юридического лица, осуществляющим в
пределах своих полномочий, установленных муниципальными правовыми
актами, решение вопросов местного значения в области дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах города
Комсомольска-на-Амуре, организации благоустройства территории городского
округа, создания условий для предоставления транспортных услуг населению,
организации транспортного обслуживания населения и в области охраны
окружающей среды на территории города Комсомольска-на-Амуре.
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Функции и полномочия учредителя Управления осуществляет
администрация города Комсомольска-на-Амуре.
Собственником закрепленного за Управлением имущества является
муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
лице администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Полное наименование: Управление дорожной деятельности и внешнего
благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края.
Краткое наименование: УДД и ВБ.
ИНН 2703090001, КПП 270301001. ОГРН 1162724067824.
Место нахождения (юридический и фактический адрес): 681000,
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41.
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
администрацией
города
Комсомольска-на-Амуре,
отраслевыми
и
территориальными органами администрации города Комсомольска-на-Амуре,
органами исполнительной власти Хабаровского края, организациями городского
округа, органами территориального общественного самоуправления.
Управление является главным распорядителем и получателем средств
местного бюджета по вопросам, входящим в компетенцию Управления, и
главным администратором соответствующих доходов местного бюджета.
Управление от своего имени вправе заключать договоры, приобретать
имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, нести
ответственность. Управление самостоятельно выступает в суде в качестве истца и
ответчика.
Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет Собственник
его имущества.
Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет
средств, предусмотренных в местном бюджете на основании бюджетной сметы.
Подведомственных учреждений у УДД и ВБ нет.
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
7.1. Проверка учредительных, регистрационных документов, учетной
политики учреждения на соответствие осуществляемой деятельности
учреждения учредительным и другим правоустанавливающим документам
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Хабаровского края, Уставом муниципального образования
города Комсомольска-на-Амуре, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
городского округа, а также Положением об Управлении дорожной деятельности и
внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, утвержденным решением Комсомольской -на-Амуре
городской Думы от 05 мая 2016 года № 29.
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Управление создано в целях осуществления полномочий органов местного
самоуправления городского округа при решении вопросов местного значения:
- осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах города Комсомольска-на-Амуре обеспечения
безопасности дорожного движения на них,
- организации благоустройства территории города Комсомольска-на-Амуре,
- организации транспортного обслуживания населения на территории
города Комсомольска-на-Амуре,
- организации регулярных перевозок на территории города Комсомольскана-Амуре,
- исполнения местного бюджета по отраслям «Дорожное хозяйство» и
«Благоустройство».
- организации мероприятий по охране окружающей среды на территории
города Комсомольска-на-Амуре,
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов,
- организации озеленения территории города Комсомольска-на-Амуре
использованию, охране, защите, производству городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в
границах города Комсомольска-на-Амуре.
- обеспечение использования законодательства в области экологической
экспертизы в пределах полномочий органов местного самоуправления городских
округов.
Учетная политика Управления утверждена приказом № 2 от 10.06.2016 и
пролонгирована на 2020 год на основании приказа начальника Управления № 39ПУ от 31 декабря 2019 года.
Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с Федеральным
Законом № 402 от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина
России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», от 01 декабря 2010 г. N 157н
«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкций по его применению», Приказами Минфина России от
06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н.
7.2. Проверка соответствия утвержденной бюджетной сметы
нормативно-правовым актам
Финансовое
обеспечение
деятельности
казенного
учреждения
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
РФ и на основании бюджетной сметы.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 14 февраля 2018 г. N 26н утверждены Общие требования к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений
(далее - Общие требования). На основании п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - БК РФ), бюджетная смета казенного учреждения
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составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным
распорядителем бюджетных средств.
В соответствии со статьями 158, 162, 221 БК РФ и Общими требованиями к
порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных
учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 14 февраля 2018 г. N 26н, приказом начальника Управления от
28.09.2020 № 53/1-пу утвержден Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее –
Порядок, приказ Управления от 28.09.2020 № 53/1-пу).
На основании решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11
декабря 2019 №139 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств Управлением
дорожной
деятельности
и
внешнего
благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края утверждено
по кодам классификации расходов бюджета (глава, раздел, подраздел) в сумме
240 818 670,71 рублей.
На основании уведомления о лимитах бюджетных обязательствах (далее
ЛБО) финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре №
8 от 25 декабря 2019 года, Управлением 30 декабря 2019 года утверждена
бюджетная смета на 2020 финансовый год (на 2020 финансовый год и плановый
период 2021 и 2022 год) на общую сумму 235 758 781,84 рублей, в том числе:
- 011 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 24 390 051,84
рублей;
- 011 0406 «Водной хозяйство» в сумме 360 000,0 рублей;
- 011 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 138 518 730,0
рублей;
- 011 0503 «Благоустройство» в сумме 72 490 000,0 рублей.
К проверке предоставлены 2 варианта бюджетной сметы Управления на
2020 финансовый год (далее – бюджетная смета):
1 вариант (с многочисленными нарушениями):
- в названии бюджетной сметы неверно указан финансовый год - 2019 год,
необходимо 2020 год;
- в нарушение п.2. Порядка и приложения №1 к Порядку бюджетная смета
составлена не по форме, а именно в разделе 1. Итоговые показатели бюджетной
сметы зафиксированы показатели бюджетных ассигнований, необходимо
показатели лимитов бюджетных обязательств;
- в строке 18 раздела 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам
получателя бюджетных средств неверно указан код бюджетной классификации
(далее – КБК) целевой статьи – 0310325120, необходимо согласно уведомления о
лимитах бюджетных обязательствах № 8 от 25 декабря 2019 года (копия
прилагается), указать КБК 031R1SC290;
- в строке 28 раздела 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам
получателя бюджетных средств неверно указан КБК целевой статьи –
24003L555А, необходимо, согласно уведомления о лимитах бюджетных
обязательствах № 8 от 25 декабря 2019 года (копия прилагается), указать КБК
240F25555А.
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2 вариант, с устраненными в ходе контрольного мероприятия,
вышеуказанными нарушениям. Анализ и проверка бюджетной сметы проведена
по 2 варианту.
По результатам проведённой проверки по вопросу проверки соответствия
утвержденной бюджетной сметы нормативно-правовым актам в части
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы установлены следующие
нарушения:
- бюджетная смета на 2020 финансовый год Управления утверждена с
нарушениями п.3.1. Порядка, согласно которому утверждение бюджетной сметы
осуществляется руководителем ГРБС или иным лицом, уполномоченным
действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке
от имени ГРБС. Фактически утверждение бюджетной сметы (на начало 2020 года)
и 17 изменений к ней утверждены заместителем начальника Управления В.В.
Бережным, но в соответствии с п.1.3. Должностной инструкции заместителя
начальника, исполняет обязанности за начальника Управления только в период
его временного отсутствия. Согласно, полученных пояснений (объяснений),
заместителя начальника Управления, в соответствии с должностной инструкцией
обязанности в полном объеме исполняются им в период временного отсутствия
начальника управления. На основании приказа начальника управления дорожной
деятельности от 26.12.2018г. №44-пу заместителю начальника Управления
предоставлено право подписания документов, связанных с деятельностью
управления, за исключением денежных и других банковских документов.
Учитывая, что бюджетная смета не относится к документам, связанным с
проведением денежных, банковских операций, заместителем начальника
Управления утверждались изменения в бюджетную смету в течение 2020г. после
подписи
начальника
отдела
финансирования,
бухгалтерского
учета,
эконмического анализа и отчетности Управления (далее – начальник
ОФБУЭАиО).
- в нарушение п.2.4. и п.2.5. Порядка бюджетная смета Управления
составлена при отсутствии утвержденных обоснований (расчетов), которые
предполагают расшифровку каждого планового показателя бюджетной сметы и
содержащие арифметические действия для получения результата.
- 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. Согласно,
полученных объяснений, по вопросу отсутствия утвержденных обоснований
(расчетов): внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем
утверждения изменений показателей - сумм увеличения или уменьшения объемов
сметных назначений. Изменения в бюджетную смету формируются на основании
изменений плановых сметных показателей. Обоснование изменений излагается в
обращениях, направляемых в финансовое управление в соответствии с приказом
финансового управления от 05 августа 2019 г. № 82. В обращении указывается
причина предлагаемых изменений и сумма перераспределяемых средств.
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- 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
финансовый год утверждены 21 сентября 2020 года (более 10 рабочих дней).
Согласно полученных объяснений специалиста УДДиВБ, по вопросу нарушения
сроков внесения изменений в смету поясняю следующее: в изменения
показателей бюджетной сметы на 2020 финансовый год (на 2020 финансовый и
плановый период 2021 и 2022 годов) (далее БС) № 12 от 21.09.2020 внесены
суммы: 1 000 000,0 рублей на 2020 год (справка финуправления №678 от
07.09.2020 и 2 300 000,0 рублей на 2021 год (уведомление о лимитах бюджетных
обязательств № 37 от 21.09.2020). Изменения в БС произведены в срок,
установленный п.4.5 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Согласно,
статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ течение срока, определенного периодом времени, начинается
на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало. Таким образом, по мнению специалиста УДДиВБ, начало
срока с 08.09.2020 окончание 21.09.2020, нарушение срока отсутствует.
Нарушение Управлением Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет образует состав административного правонарушения,
предусмотренного 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.
7.3. Проверка обоснования (расчетов) бюджетной сметы
Проверка обоснования (расчетов) бюджетной сметы УДДиВБ проверена в
части содержания Управления за 2020 год. На начало 2020 года на содержание
Управления по коду 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
запланировано в сумме 24 390 051,84 рублей, из них по КБК (целевая статья, вид
расходов, доп. классификация):
- 7100510010 121 А211 «Расходы на выплату заработной платы» - 19 421
097,33 рублей,
- 7100510010 129 А213 «Расходы, связанные с начислениями на выплаты по
оплате труда (начисления на оплату труда)» - 3 773 409,51 рублей,
- 7100510010 121 П266 «Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления (социальные пособия и компенсации
персоналу)» - 70 000,00 рублей,
- 1400227380 122 КР226 «Возмещение работникам (сотрудникам) расходов,
связанных со служебными командировками (проезд, проживание)» - 20 000,00
рублей,
- 1400227380 122 Л214 «Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и
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членов их семей; на оплату стоимости проезда к месту обучения работников» 240 770,00 рублей,
- 1400127100 244 А221 «Расходы на приобретение услуг связи» - 40 000,00
рублей,
- 1400127100 244 А225 «Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт
оргтехники, заправка картриджей)» - 60 000,00 рублей,
- 1400127100 244 А226 «Прочие работы, услуги (обновление, приобретение
программ)» - 85 000,00 рублей,
- 1400127100 244 М226 «Прочие работы, услуги (диспансеризация, оплата
договоров на оказание медицинских услуг)» -10 000,00 рублей,
- 1400127100 244 А310 «Увеличение стоимости основных средств
(приобретение оборудования)» - 60 000,00 рублей,
- 1400127100 244 А340 «Увеличение стоимости материальных запасов
(приобретение бумаги, канцтоваров)» - 60 000,00 рублей,
- 1400127200 244 К226 «Прочие работы, услуги (повышение
квалификации)» - 100,00 рублей,
- 7100510100 122 П266 «Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (социальные пособия и компенсации персоналу)» - 2 500,00
рублей,
- 7100510100 852 А852 «Уплата прочих налогов, сборов» - 375,00 рублей,
- 7100510100 853 А853 «Уплата иных платежей» - 219 000,00 рублей,
- 7300912130 831 А290 «Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» - 327
800,00 рублей.
При выборочной проверке обоснований (расчетов), предоставленных в ходе
контрольного мероприятия в виде пояснения для КСП по содержанию аппарата
управления (прилагаются к акту) установлено:
Все предоставленные расчеты и пояснения по суммам не содержат привязку
к КБК, что затрудняет их идентификацию.
Расходы на выплату заработной платы по КБК 011 0113 7100510010 121
А211 в сумме 19 421 097,33 рублей сложились из расчета потребности по
штатному расписанию в сумме 23 319 316,8 рублей, и уменьшенные на основании
уведомления ЛБО финансового управления № 8 от 25 декабря 2019 года
(сопроводительное письмо финансового управления № 1-02/3037/13 от 26
декабря 2019).
Анализ изменения численности и фонда оплаты труда (далее – ФОТ) без учета начисления страховых взносов, сотрудников Управления за 2020год показал,
что на изменение численности повлияло присоединение в августе месяце отдела
транспорта и отдела по охране окружающей среды.
На 01.01.2020 года численность сострудников Управления составила 33 шт.
ед., с фондом оплаты труда -24 481 135 рублей, из них муниципальные служащие
– 30 с фондом оплаты труда – 22 401 829.рублей, технических работников – 3, с
фондом оплаты труда – 2 079 306 рублей.
Структура управления состояла из аппарата управления –численностью 5
штатных единиц, отдела финансирования, бухгалтерского учета, экономического
анализа и отчетности - общей численностью 11 штатных единиц, отдела
внешнего благоустройства - общей численностью 8 штатных единиц, отдел
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организации дорожной деятельности - общей численностью 9 штатных единиц.
Из общего количества сотрудников: 1 штатная единица - начальник
управления, 1 штатная единица – зам начальника управления; 3 штатных единиц –
начальники отделов; 16 штатных единиц - главные специалисты; 9 штатных
единиц - ведущие специалисты; 3 штатных единиц – технические работники
специалисты.
Расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда
(начисления на оплату труда) по КБК 011 0113 7100510010 129 А213 в сумме 3
773 409,51 рублей сложились из расчета бюджетных ассигнований в сумме
4 935 078,91 рублей и уменьшенные на основании уведомления ЛБО финансового
управления №8 от 25 декабря 2019 года (сопроводительное письмо финансового
управления № 1-02/3037/13 от 26 декабря 2019). При этом, расчетная потребность
в бюджетных ассигнованиях составляет 7 324 118,32 рублей (ФОТ 24 252 047,42 *
30,2%). Дополнительная необходимость бюджетных средств составила 3 550
708,81 рублей. Причина уменьшения сложилась в связи с дефицитом бюджета на
2020г.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления в части социальных пособий и компенсаций персоналу для
оплаты дней нетрудоспособности за счет средств работодателя по КБК 011 0113
7100510010 121 П266 в сумме 70 000,00 рублей обосновываются только как
наличием расчетной потребностью в сумме 70 000,00 рублей и пояснением, что за
первое полугодие 2019г. расчет по больничным листам (3дня за счет
работодателя) составил 46 710 рублей. В связи с чем установлено, что сумма
23 290,00 рублей по КБК 011 0113 7100510010 121 П266 расчетом не
подтверждена.
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со
служебными командировками (проезд, проживание) по КБК 011 0113 1400227380
122 КР226 в сумме 20 000,00 рублей объяснены тем, что по факту 1 полугодия
2019г. командировочные расходы сложились в сумме 14 200,0 рублей. В связи с
увеличением числа исков, рассматриваемых в Арбитражном суде Хабаровского
края, возрастают расходы, связанные с командировками специалистов-юристов. В
связи с чем установлено, что сумма 5 800,00 рублей по КБК 011 0113 1400227380
122 КР226 расчетом не подтверждена.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей; на оплату
стоимости проезда к месту обучения работников (далее – льготный проезд) по
КБК 011 0113 1400227380 122 Л214 в сумме 240 770,00 рублей поясняется тем,
что это предельные объемы бюджетных ассигнований. При этом, расчетная
потребность сложилась в сумме 680 000 рублей (33 чел. *30% = 11 ед. + 6чел.
дети = 17чел.*40 000,0 руб. = 680 000,0 руб.). Дополнительная необходимость
бюджетных средств составила 439 230,0 рублей. Причина уменьшения сложилась
в связи с дефицитом бюджета на 2020г.
Расходы на приобретение услуг связи по КБК 011 0113 1400127100 244
А221 в сумме 40 000,00 рублей сложились в части приобретения конвертов и
марок и определена как предельный объем бюджетных ассигнований. При этом,
расчетная потребность сложилась в сумме 60 000 рублей: по факту первого
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полугодия 2019г. количество протоколов составило 458 шт., ожидаемое
количество протоколов- 1000,0 шт. - увеличился объем почтовых отправлений в
связи с необходимостью уведомлений о привлечении к административной
ответственности направляемых административно-технической инспекцией в
адрес юридических и физических лиц, нарушивших правила благоустройства.
Дополнительная необходимость бюджетных средств составила 20 000,0 рублей.
Причина уменьшения сложилась в связи с дефицитом бюджета на 2020г.
Работы, услуги по содержанию имущества по КБК 011 0113 1400127100 244
А225 в сумме 60 000,00 рублей запланированы на ремонт оргтехники и заправки
картриджей. Сформирована как расчетная потребность заправки картриджей 18
принтеров потребность и ремонта МФУ 5 принтеров.
Расходы на прочие работы, услуги по КБК 011 0113 1400127100 244 А226 в
сумме 85 000,00 рублей сложились в части обновления, приобретения программ и
обслуживания программного обеспечения. Согласно предоставленному расчету
на указанные цели, сумма расшифрована только 55 000,0 рублей и связана с
годовой подпиской и обслуживанием 1С.
При этом остаток в сумме 30 000,0 рублей запланирован на приобретение
бланков спецразрешений, который фактически использован по ЛБО, доведенный
по КБК 011 0113 1400127100 244 А340 «Увеличение стоимости материальных
запасов (приобретение бумаги, канцтоваров)», что свидетельствует о неверном
планировании.
Расходы на диспансеризацию и оплату договоров на оказание медицинских
услуг по КБК 011 0113 1400127100 244 М226 в сумме 10 000,00 рублей
запланирована как предельный объем бюджетных ассигнований. При этом,
расчетная потребность сложилась в сумме 166 881 рублей: 33 ед.*5057,0 руб./чел.
(факт 2017г. 4578,46*1,051*1,051 дефлятор). Дополнительная необходимость
бюджетных средств составила 156 881,0 рублей. Причина уменьшения сложилась
в связи с дефицитом местного бюджета на 2020г.
Расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств по КБК 011
0113 1400127100 244 А310 в сумме 60 000,00 рублей запланированы в части
приобретения оборудования. Так, в связи с физическим износом покупка двух
системных блоков в отдел дорожной деятельности 2*25000=50 000,0 рублей и
покупка принтер 1 шт. на сумму 10 000,0 рублей.
Расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов по
КБК 011 0113 1400127100 244 А340 в сумме 60 000,00 рублей запланированы в
части приобретения бумаги и канцтоваров и определены как предельный объем
бюджетных ассигнований в связи с дефицитом местного бюджета на 2020 год.
При этом, расчетная потребность сложилась в сумме 82 000,0 рублей: бумага 30
чел *12мес*230руб =82 000,0 рублей.
Расходы, связанные с прохождением курсов повышения классификации по
КБК 011 0113 1400127200 244 К226 запланированы в сумме 100,00 рублей, ЛБО
доведены в минимальном объёме для закрепления статьи в бюджете. При этом
расчетная потребность на повышение квалификации составляет 20 000,0 рублей: 2
сотрудника по 10 000,0 рублей.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по КБК
011 0113 7100510100 122 П266 в сумме 2 500,00 рублей связаны с выплатой
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социальных пособий и компенсации персоналу в виде пособия до 1,5лет: 3
чел*11,11 мес*75руб=2 500,0 рублей.
Уплата прочих налогов, сборов по КБК 011 0113 7100510100 852 А852
запланирована в сумме 375,00 рублей, без подтверждения расчета. Указанная
сумма связана с целью закрепления статьи в бюджете на случай возникновения
непредвиденной потребности. В связи с чем, установлено, что сумма 375,00
рублей по КБК 011 0113 7100510100 852 А852 расчетом не подтверждена.
Уплата иных платежей по КБК 011 0113 7100510100 853 А853
запланирована в сумме 219 000,00 рублей. Исходя из факта 2019г расходы по
Управлению на пени ИФНС и штрафы УМВД составили 190 000,0 рублей, в связи
с просроченной задолженностью по страховым взносам увеличены ассигнования
на 2020г в размере 29 000,00 рублей. При этом документально подтверждены
предстоящие расходы только двумя документами за 2019 год (предписанием
финансового управления № 8 от 21.06.2019 исх.№1-19/1153/15 и исполнительный
лист ФС №030905845 от 28.05.2019) на общую сумму 65 648,25 рублей. Таким
образом установлено, что сумма 153 351,75 рублей по КБК 011 0113 7100510100
853 А853 расчетом не подтверждена.
Расходы, связанные с исполнением судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда по КБК 011 0113
7300912130 831 А290 запланирована в сумме 327 800,00 рублей. Указанная сумма
сложилась, исходя из фактически расходов по Управлению за 2018 год в части
исполнения судебных актов в сумме 327 800,00 рублей, документами для оплаты
в 2020 году не подтверждена.
В течение 2020 года в бюджетную смету были внесены 18 изменений, в том
числе 13 изменений, касающихся содержания аппарата УДДиВБ по КБК 011 0113
«Другие общегосударственные вопросы». Общая сумма всех изменений
сложилась в сумме 7 795 407,23 рублей.
На конец 2020 года на содержание Управления в бюджетной смете по коду
0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланировано в сумме 32 185
459,07 рублей, из них по КБК (целевая статья, вид расходов, доп. классификация):
- 7100510010 121 А211 «Расходы на выплату заработной платы» - 21 877
116,89 рублей,
- 7100510010 121 АДОТЗП «Дотационная сумма на сбалансированность
местного бюджета в части расходов на выплату заработной платы» - 1 385 000,00
рублей,
- 7100510010 129 А213 «Расходы, связанные с начислениями на выплаты по
оплате труда (начисления на оплату труда)» - 5 597 628,91 рублей,
- 7100510010 129 ДОТА213 «Дотационная сумма на сбалансированность
местного бюджета в части расходов, связанные с начислениями на выплаты по
оплате труда (начисления на оплату труда)» - 1 168 505,91 рублей,
- 7100510010 129 АДОТСС213 «Дотационная сумма на сбалансированность
местного бюджета в части расходов, связанные с начислениями на выплаты по
оплате труда (начисления на оплату труда)» - 199 000,0 рублей,
- 7100510010 121 П266 «Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления (социальные пособия и компенсации
персоналу, оплата больничных листов за счет средств работодателя)» - 102 820,00
рублей,
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- 1400227380 122 КР226 «Возмещение работникам (сотрудникам) расходов,
связанных со служебными командировками (проезд, проживание)» - 7 180,00
рублей,
- 1400227380 122 Л214 «Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и
членов их семей; на оплату стоимости проезда к месту обучения работников» 422 817,5 рублей,
- 1400127100 244 А221 «Расходы на приобретение услуг связи» - 40 000,00
рублей,
- 1400127100 244 А225 «Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт
оргтехники, заправка картриджей)» - 60 000,00 рублей,
- 1400127100 244 А226 «Прочие работы, услуги (обновление, приобретение
программ)» - 198 100,00 рублей,
- 1400227380 321 А290 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособие на
погребение)» -10 000,00 рублей,
- 1400127100 244 А310 «Увеличение стоимости основных средств
(приобретение оборудования)» - 99 389,00 рублей,
- 1400127100 244 А340 «Увеличение стоимости материальных запасов
(приобретение бумаги, канцтоваров)» - 111 899,00 рублей,
- 7100510100 122 П266 «Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (социальные пособия и компенсации персоналу)» - 2 525,8
рублей,
- 7100510100 852 А852 «Уплата прочих налогов, сборов» - 375,00 рублей,
- 7100510100 853 А853 «Уплата иных платежей» - 820 290,9 рублей,
- 7300912130 831 А290 «Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» - 82
810,16 рублей.
В ходе проведения настоящей проверки выборочно проведен анализ
обоснований (расчетов) запланированных расходов бюджетной сметы на оплату
труда по состоянию на 31.12.2020 года с учетом всех внесенных изменений,
установлено:
В соответствии с распоряжением 119-р от 07.08.2020 «Об утверждении
штатного расписания Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»
общая численность сотрудников Управления составила 41 шт. ед., в связи с
присоединением отдела транспорта в количестве 4 штатных единиц и отдела по
охране окружающей среды и природных ресурсов -5 штатных единиц с фондом
оплаты труда -30 275 052 рублей., из них муниципальные служащие – 36 с фондом оплаты труда – 27 716 306 рублей, технических работников – 4, с фондом
оплаты труда – 2 558 746 рублей.
Соответственно структур УДД иВ Б составила на указанную дату :
-аппарата управления – численностью 4 штатных единиц,
-отдел финансирования, бухгалтерского учета, экономического анализа и
отчетности- общей численностью 11 штатных единиц,
- отдела внешнего благоустройства - общей численностью 5 штатных
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единиц,
-отдел организации дорожной деятельности - общей численностью 12
штатных единиц;
-отдел транспорта 4 штатных единицы;
-отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов5 штатных
единиц.
Из общего количества сотрудников: 1 штатная единица - начальник
управления , 1 штатная единица – зам начальника управления; 5 штатных единиц
– начальники отделов; 16 штатных единиц - главные специалисты; 11 штатных
единиц - ведущие специалисты; 6 штатных единиц – технические работники
специалисты.
Наибольший процент главных специалистов в структуре численности подразделения имеет отдел организации дорожной деятельности.
Анализ соотношения управленческого состава и специалистов по подразделениям, показал:
- отдел бухгалтерского учета и отчетности (1 начальник в подчинении 10
специалистов);
-отдел внешнего благоустройства (1 начальник, 4 специалиста);
-отдел организации дорожной деятельности (1 начальник, 1зам начальника,
12 специалистов);
-отдел транспорта (1 начальник, 1 зам. Начальника, 2 специалиста);
-отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов (1 начальник, 1
зам. начальника, 3 специалиста).
По мнению КСП:
-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 С.А. Зимина на должность ведущего специалиста, 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 .
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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 20222023 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 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 (сравнительная таблица по сотрудникам
по годам 2021-203 прилагается к акту – Приложение№2) 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;
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- 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;
При
анализе
запланированных
расходов
по
КБК
011 0113 7300410560 853 А853 установлено, что учреждением запланировано на
уплату иных платежей по административным правонарушениям на уплату
штрафов на общую сумму 900000 рублей в том числе (2020 год-700 000,0 рублей,
2021 год -200 000,0 рублей).
Таким образом, по причине недобросовестного исполнения должностных
обязанностей должностными лицами УДД и ВБ, осуществляющего 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.) с повлекшее за собой дополнительный
расход средств местного бюджета в сумме 900 000,0 рублей в виде уплаты
административного штрафа в краевой бюджет. Согласно, предоставленных
объяснений начальника ОФБУЭАиО. за 2020 год в адрес Управления вынесено 12
постановлений по делам об административных правонарушениях по ст. 12.34, 19.5
КоАП РФ на общую сумму 1 100 000,0 рублей, в том числе:
- по ст. 12.34 – несоблюдение требований по обеспечению безопасности
дорожного движения – 450 000 рублей (знаки, разметка, освещение, содержание
дорог);
- по ст. 19.5 – не исполнение в срок предписаний – 650 000,0 рублей.
Предписания выставляются ГИБДД УМВД на выполнение мероприятий,
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в соответствии с
требованиями ГОСТ. Действующие ГОСТы устанавливают транспортноэксплуатационные показатели, которым должна соответствовать уличнодорожная сеть города. Для выполнения данных требований требуется объем
средств, значительно превышающий утверждаемые лимиты. Лимитами по статье
«Дорожное хозяйство» обеспечено только выполнение работ по содержанию
имеющихся линий наружного освещения, технических средств регулирования
дорожного движения. Для выполнения требований в указанных предписаниях в
соответствии с изменениями, вносимыми в ГОСТы, необходимо дополнительные
средства. В связи с дефицитом местного бюджета исполнение выданных
предписаний в рамках выделяемых средств невозможно, что не может
свидетельствовать о неисполнении должностных обязанностей специалистами
УДД и ВБ.
8. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.
В Комсомольскую –на-Амуре контрольно-счетную палату в сроки, установленные статьей 9 Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате, утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 14
декабря 2011 г. № 91 «Об утверждении положения о Комсомольской-на-Амуре
контрольно-счетной палате», на результаты контрольного мероприятия представ14

лены пояснения и замечания специалистов УДДиВБ. Суть, предоставленных пояснений, приводится по тексту настоящего отчета.
9. Выводы
По результатам проведенного планового контрольного мероприятия по
вопросу «Проверка Управления 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» установлено:
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 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
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на 2020 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 .
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 20222023 годов рекомендовано внести изменения в штатное расписание перевода
отдельных работников, в том числе:
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- 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);
-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 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-наАмуре (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,
17

- 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.
10. Предложения (рекомендации):
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии со статьей 18 Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 14 декабря 2011 г. № 91 «Об утверждении
положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате» направить представления Комсомольской –на-Амуре контрольно-счетной палаты,
в которых предложить:
10.1. Главе администрации города Комсомольска –на-Амуре
Хабаровского края:
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);
- ведущую должность муниципальной службы города - заместителя отдела
отдел транспорта на старшую должность муниципальной службы города главного специалиста.
10.2. Начальнику управления дорожной деятельности и внешнего
благоустройства
администрации
города
Комсомольска
–на-Амуре
Хабаровского края:
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. 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.
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
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должностными лицами УДДиВБ, 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.
4. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам
УДДиВБ, допустившие указанные нарушения.
Председатель
Комсомольской-на-Амуре КСП

___________________ Н.В. Чукреева
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