
По итогам анализа контрольных мероприятий, проведенных

финансовым управлением администрации города Невинномысска (далее -

орган контроля) в 2021 году и I полугодии 2022 года выявлены нарушения,
которые имеют место в деятельности главных распорядителей бюджетных

средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных

учреждений, а именно:
1. Неэффективное использование бюджетных средств более 80 % от

общего объема выявленных нарушений.

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК
РФ) установлен принцип эффективности использования бюджетных средств,

согласно которому участники бюджетного процесса в рамках установленных

им бюджетных полномочий при расходовании бюджетных средств

обеспечивают:

достижение заданного результата с использованием наименьшего

объема средств (экономность);
получение наилучшего результата с использованием определенного

объема средств (результативность).
В ходе контрольных мероприятий установлены следующие нарушения

в части неэффективного использования бюджетных средств, а именно
поставленные основные средства не используются в финансово-

хозяйственной деятельности учреждения (закупки впрок, морально

устаревшие основные средства хранятся и не списываются учреждением,
также не принимаются меры по ремонту основных средств).
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2. Неправомерное расходование бюджетных средств около 20 % от
общего объема выявленных нарушений.

К неправомерному расходованию бюджетных средств следует

относить действия (бездействие), противоречащие требованиям бюджетного

законодательства и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения.

В ходе контрольных мероприятий установлены следующие нарушения в
части неправомерного расходования бюджетных средств, выразившееся в

незаконных выплатах заработной платы, а именно:
-выплачена стимулирующая выплата (фиксированная  сумма)  к

заработной  плате  работнику  без  указания  в  приказе  наименования
стимулирующей выплаты, ссылки на пункт, подпункт Положения об оплате

труда учреждения;
-совмещение работником должности (профессии), которая отсутствует

в штатном расписании;
-заключены договоры гражданско-правового характера (носящие

постоянный характер) с  физическими лицами, являющимися штатными

сотрудниками учреждения. Проверкой установлено, что учреждением за счет
средств платных услуг по КОСГУ 226 Оплата прочих работ, услуг
проводилась оплата по договорам гражданско-правового характера (за

оказанные платные услуги) с физическими лицами, являющимися штатными

сотрудниками учреждения. Указанные правоотношения могут возникать за

пределами основной уставной деятельности учреждения и в соответствии со
статьей 15 Трудового кодекса РФ не могут быть связаны с фактическим
выполнением трудовых отношений между работником и работодателем, т.е.

заключение гражданско-правового договора возможно, лишь в случае, если

предоставление  услуги  не  касается  основных  видов  деятельности

учреждения в соответствии с его уставом и не связано с выполнением
трудовой  функции гражданином. В соответствии п.  10.1.1 Порядка

применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 г. № 209н, расходы
на заработную плату работникам должны проводиться по подстатье 211

Заработная плата, а не 226 Прочие работы, услуги.
Оформление отношений между работодателем и сотрудниками,

которые ведут занятия параллельно с основной работой, возможно
различными способами в зависимости от условий выполнения данной

работы:
если работа выполняется по такой же профессии (должности) в

пределах рабочего дня с увеличением объема работ, то достаточно издания

приказа руководителя о расширении зоны обслуживания с указанием размера

доплаты;
если дополнительная работа в пределах рабочего дня осуществляется

по другой профессии (должности), то возможно заключение отдельного

соглашения о такой работе и издание соответствующего приказа;



при выполнении работы за пределами рабочего времени по основной
должности рекомендуем оформить внутреннее совместительство путем

заключения отдельного трудового договора, в котором устанавливаются
трудовая функция и оплата труда по должности согласно штатному
расписанию, замещаемой работником-совместителем.

Заключение гражданско-правового договора с сотрудниками

учреждения недопустимо, так как дополнительный объем работы носит

постоянный характер.

-неверно установлены  должностные  оклады  работникам.  Не

соответствие должностных окладов в утвержденном штатном расписании,
тарифной ставке (окладу) в утвержденном Положении об оплате труда

учреждения.
Кроме того, установлены факты неправомерного расходования

бюджетных средств при выполнении ремонтно-строительных работ, а

именно:
-приняты и оплачены фактически не выполненные работы;

-включены в акты более дорогие стройматериалы и изделия вместо

фактически примененных (установленных) - дешевых.

Указанные неправомерные расходы устанавливаются по результатам

контрольных объемов работ, указанных в актах приемки выполненных работ.

Исходными документами для проведения контрольных обмеров являются

акты выполненных работ по форме КС-2, где указаны виды и стоимость

выполненных работ; акты на скрытые работы.

Кроме того, при проверке сметной документации и актов выполненных

работ устанавливаются следующие нарушения:
-повторное включение в акты (формы № КС-2) работ и расходных

материалов, которые уже учтены в комплексных расценках;
-завышение норм накладных расходов, сметной прибыли и иных

коэффициентов;
-завышение индексов пересчета цен от базисного в текущий уровень;

-неправильное применение расценок и сметных цен;
-арифметические ошибки.

В ходе контрольных мероприятий выявляются факты нарушения

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, Ставропольского края и города Невинномысска, являющиеся
причинами и условиями нарушения бюджетного законодательства

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, а именно:

-не соблюдаются требования законодательства в части обеспечения

открытости  и  доступности  документов  путем  предоставления  через
официальный сайт 1\^\улу.Ъи8.оу.ги электронных копий документов, не

актуализируется информация об учреждении (отсутствуют приказы о
назначении руководителей, не размещены последние версии устава, не
размещены отчеты о деятельности учреждения и т.д.);



-не произведена государственная регистрация права оперативного

управления недвижимого имущества.
При проведении контрольных мероприятий по соблюдению

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок выявлены следующие

нарушения:
-отсутствие в заключенных контрактах обязательного условия о том,

что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения

контракта (ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ);
-отсутствие в заключенных контрактах идентификационного кода

закупки (ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ);

превышение предусмотренных соответствующими нормами
допустимых объемов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

(п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);
-нарушение сроков направления в Федеральное Казначейство

информации и документов, указанных в п. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103 Закона
№ 44-ФЗ (ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ; п. 12 Правил ведения реестра
контрактов);

-нарушение порядка осуществления закупок малого объема при

заключении контрактов в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

(п. 2 Постановления об автоматизации закупок малого объема);
-нарушение сроков подписания отчета об объеме закупок российских

товаров  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика (ч. 2 и 3 ст. 30.1 Закона

№ 44-ФЗ; ч. 4 Положения о требованиях к форме отчета об объеме закупок
российских товаров);

-осуществление закупок товаров, работ, услуг, не относящихся к

деятельности  субъектов  естественных  монополий  в  соответствии  с

Федеральным законом от 17.08.1995  г.  № 147-ФЗ О естественных

монополиях, а также не являющихся услугами центрального депозитария

(п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);
-при формировании плана-графика закупок на 2021 год и плана-

графика закупок на 2022 год не осуществил планирование на плановый
период 2022 и 2023 года и на плановый период 2023 и 2024 года
соответственно (ч. 5 ст. 16 Закона № 44-ФЗ; ч. 4 Положения о порядке
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в

такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок);

-нарушение сроков размещения в ЕИС отчета об объеме закупок у
субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций (ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

Следует обратить внимание на тот факт, что в случае выявления в ходе

контрольных мероприятий в рамках контроля в сфере закупок фактов,
свидетельствующих  о  совершении  заказчиком  действий,  содержащих
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признаки административного правонарушения материалы проверки

направляются в министерство финансов Ставропольского края, для

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении.

По результатам контрольных мероприятий орган контроля направляет
представление (предписание), которое необходимо исполнить в

установленный представлением (предписанием) срок (ст.270.2 Бюджетного
кодекса РФ). Невыполнение в установленный срок представления
(предписания) влечет административную ответственность в соответствии с
ч. 20 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; 2013, № 31, ст. 4191; 2017, № 24, ст. 3487).

Кроме того, в случае выявления по результатам контрольных

мероприятий действий (бездействия), содержащих признаки состава

уголовного преступления, материалы проверок направляются в
правоохранительные органы.

Просьба довести вышеуказанную информацию подведомственным

учреждениям.


