
Информация по результатам контрольного мероприятия 

«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» 

 

26.01.2022 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.2.5. 

плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты (далее – 

КСП) на 2021 год. 

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (далее - 

Учреждение, МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре»). Проверяемый 

период – 2020 год. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства города Комсомольска-на-Амуре» создано путем реорганизации 

Управления капитального строительства администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края в соответствии с постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 25.09.2013 № 3038-па и 

действует на основании Устава Учреждения, утвержденного постановлением 

администрации Комсомольска-на-Амуре от 20.12.2013 № 4158-па. 

МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» находится в ведении 

Управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств для Учреждения. 

Учреждение создано с целью обеспечения деятельности Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края в сфере архитектуры и градостроительства, в том 

числе, в сфере организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов строительства, расположенных на территории городского 

округа. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы РФ и на основании бюджетной сметы. 

Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы МКУ «УКС 

города Комсомольска-на-Амуре» осуществляется в соответствии с Порядком 

ведения смет, утвержденного приказом начальника УАиГ от 24.05.2018 № 11 в 

соответствии со ст. 221 БК РФ и Приказом Минфина России от 14.02.2018 № 

26н. 

Бюджетная смета на содержание Муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» на 
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2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составлена и утверждена 

09.01.2020 на общую сумму 31 011 021,66 рублей по коду бюджетной 

классификации (далее – КБК) – 013 0113 7300410560. 

В течение 2020 года внесено 27 изменений показателей бюджетной сметы 

в части содержания Учреждения и по состоянию на 31.12.2020 бюджетная 

смета на содержание Учреждения утверждена в сумме 31 100 220,77 рублей, 

что на 89 199,11 рублей или 0,29% больше первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) расходы 

исполнены на сумму 28 323 800 рублей или 99,9% от утверждено плана года. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия, с учетом 

рассмотренных пояснений Учреждения, выявлен ряд нарушений: 

 Один случай некорректного отражения порядкового номера даты 

внесения изменений в показатели бюджетной сметы за 2020 год и соблюдения 

хронологической последовательности: изменение от 17.11.2020 имеет номер 86, 

а изменение более поздней даты 25.12.2020 имеет номер меньше - № 85. Кроме 

того, одно и то же обоснование (расчеты) приложено и составлено к двум 

изменениям сметы от 25.12.2020 с номерами 85 и 99. 

 Отсутствие арифметических расчетов обосновывающих заявленную 

Учреждением потребность в дополнительном объеме ЛБО к изменениям сметы 

от 17.06.2020 № 44, от 18.06.2020 № 45, от 02.09.2020 № 63, от 03.09.2020 № 64, 

от 16.11.2020 №№ 83 и 84, от 17.11.2020 №№ 85, 88 и 89. 

 На начало 2020 года в Учреждении отсутствуют расчеты обоснований в 

необходимости утверждения ЛБО на общую сумму 68 440,0 рублей. 

 В нарушение ст.ст. 161 и 219 БК РФ, установлены факты принятия 

бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные ЛБО по 

четырем КБК в части следующих расходов: льготный проезд, КБК 013 0113 

7300410560 112 Л214 – 4 случая на общую сумму 142 017,77 рублей, 

командировочные расходы, КБК 013 0113 7300410560 112 К212 – 2 случая на 

общую сумму 18 463,83 рублей, исполнение судебного акта, КБК 013 0113 

7300410560 831 А290 – 1 случай в сумме 4 514 112,96 рублей, уплата иных 

платежей: пеней, штрафов, КБК 013 0113 7300410560 853 А853 – 4 факта на 

общую сумму 44 593,57 рублей. 

 один случай начисления премиальных выплат в размере, не 

соответствующем порядку, предусмотренном приказом руководителя 

учреждения п.2 Порядка установления стимулирующих премиальных выплат 

по итогам работы, приложения №5 к Постановлению №3773-па, в результате 

чего установлена переплата по заработной плате в сумме 226,92 рублей; 

 Не подтверждена правильность расходования бюджетных средств на 

оплату стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ, исчисленной 

на доплату за работу в праздничные дни в размере 28 733,37 рублей (14 фактов, 

9 работников): нарушен п. 2 Порядка установления стимулирующей выплаты за 
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качество выполняемых работ, приложения № 3 к Постановлению №3773-па. 

 Постановление администрации города № 3773-па не содержит методики 

(алгоритма) расчета доплаты за работу в праздничные дни. 

 один случай ошибочного расчета среднедневного заработка 

работника, который находился в командировке (не доплатили сохранение 

средней заработной платы). 

 При расчетах с подотчетными лицами допущены нарушения: при 

отсутствии документа, подтверждающего использование личного транспорта 

подотчетного лица, а также дату выезда и дату прибытия на личном транспорте, 

допущена переплата средств местного бюджета по выплате компенсации 

льготного проезда, КБК 013 0113 7300410560 112 Л214, на сумму 1 258,27 

рублей; в нарушение пункта 6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210 

У, пункта 2.5.2 Положения «Об Учетной политике для целей бюджетного 

учета» утвержденного приказом директора Учреждения от18.12.2019 №112п в 

проверяемом периоде имело два случая нарушения срока сдачи авансовых 

отчетов. 

 Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 

50 000,00 рублей КБК 013 0113 7300410560 853 А853 на оплату Учреждением 

административного штрафа в краевой бюджет за нарушение требований 

технических регламентов проектной документации при строительстве объекта 

капитального строительства на основании постановления Комитета 

государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края № 

С196-1/20 от 28.07.2020 уплачен (ст. 34 БК РФ). 

 Нарушения бухгалтерского учета и учетной политики Учреждения: 

раздел 2.5. учетной политики «Расчеты с подотчётными лицами» содержит 

ссылку на отмененный нормативно-правовой акт администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 07.08.2007 №56-па «О порядке возмещения 

расходов связанных со служебными командировками работников 

администрации города»; в нарушение ст.8 Закона № 402-ФЗ при формировании 

учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

учреждения отсутствует раздел по учету санкционирование обязательств; 

несоблюдение требований Приложения № 5 Приказа Минфина России от 

30.03.2015 № 52н: документы, приложенные к авансовым отчетам, не 

пронумерованы; в Учетной политике отсутствует ссылка на постановления 

администрации города от 03.02.2005 № 10-па «Об утверждении Положения о 

порядке проведения инвентаризации имущества муниципальной собственности 

г. Комсомольска-на-Амуре», в соответствии с которым проводится 

инвентаризация муниципального имущества;\ в нарушение п. 140 Инструкции 

№ 162н, при отсутствии документального подтверждения, Учреждением 

приняты бюджетные обязательства в части пособия по уходу за ребенком до 3-

х лет 09.01.2020 года в сумме доведенных ЛБО 4 000,00 рублей, а также 

принятие бюджетных обязательств по командировочным расходам не 
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подтверждены документами: 09.01.2020 в сумме 92 450,00 рублей, 05.06.2020 в 

сумме 31 550,00 рублей, 17.06.2020 в  

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 28.12.2021 на 

заседании Коллегии Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты, 

утвержден отчет по результатам контрольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с приложением 

отчета направлена 17.01.2022 и 14.01.2022 главе города Комсомольска-на-

Амуре, председателю Комсомольской-на-Амуре городской Думы и прокурору 

г. Комсомольска-на-Амуре соответственно. 

В соответствии с решением Коллегии Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счетной палаты края по результатам контрольного мероприятия 

руководителю МУП «УКС города Комсомольска-на-Амуре» и заместителю 

главы администрации города, начальнику управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 19.01.2022 направлены 

представления для рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проведенного контрольного мероприятия; руководителю 

финансового управления города направлено 22.01.2022 информационное 

письмо с предложением о внесении изменений в Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета. 

 

 

 


