ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
Белореченский район
от 04 апреля 2017 года № 401
ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Белореченский район за 2016 год
В отчетном периоде организация работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район (далее – Палата) строилась
на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Палата проводила работу по совершенствованию контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, повышению уровня внешнего
муниципального финансового контроля за исполнением местного бюджета,
усилила контроль за устранением выявленных проверками нарушений
требований нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского края и муниципального образования Белореченский район,
восстановлением в местный бюджет неправомерно использованных средств.
Все проверки Палаты были ориентированы на оказание практической
помощи субъектам проверок в части правильного ведения бухгалтерского
учета, бюджетной отчетности, соблюдения требований федерального и
регионального законодательства при исполнении бюджета и использовании
муниципального имущества.
Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты
в 2016 году
В 2016 году Палата провела 52 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, из них 27 контрольных (в том числе 5 мероприятий по аудиту в
сфере закупок) и 25 экспертно-аналитических мероприятий.
За отчетный период проверками было охвачено использование
бюджетных средств в сумме 132 605 288,00 рублей.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия показали, что в
основном средства местного бюджета используются бюджетополучателями на
законных основаниях, эффективно и по целевому назначению.
Вместе с тем, проверки, проведенные Палатой в 2016 году, выявили
различные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере на общую
сумму 5 780 450,59 рублей, в том числе:
1 748 812,96 рублей – неправомерное расходование бюджетных средств;
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278 861,21 рублей – начислена неустойка за нарушение условий
контракта;
38 639,42 рублей – начислены проценты за пользование чужими
денежными средствами;
281 507,97 рублей – не перечислена в бюджет часть прибыли
муниципальных унитарных предприятий (25% от суммы чистой прибыли);
258 999,58
рублей – произведено не эффективное использование
бюджетных средств на сданном в эксплуатацию объекте капитального
строительства
3 173 629,45 рублей – произведено грубое нарушение правил ведения
бухгалтерского учета, выразившееся в искажении статей (строк) форм
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% и организации и ведения
бухгалтерского учета.
В результате принятых Контрольно-счетной палатой МО БР мер
восстановлено по результатам проверок 3 683 337,48 рублей или 63,7% от
суммы выявленных нарушений, в том числе:
45 531,37 тыс. рублей - выполнено строительных работ;
69 297,87 рублей – восстановление стоимости не выполненных работ
учтено в акте сверки взаимных расчетах;
6 929,79 рублей – подрядчиком произведена оплата начисленной
неустойки за нарушение условий контракта;
257 853,00 рублей – произведен возврат неправомерно начисленной
премии в кассу муниципального унитарного предприятия;
130 096,00 рублей – перечислена в бюджет часть прибыли
муниципального унитарного предприятия;
3 173 629,45 рублей – произведено восстановление бухгалтерского учета.
Сумма финансовых нарушений в размере 2 097 113,11 рублей подлежит
восстановлению в 2017 году т.к. срок восстановления является переходящим на
2017 год.
По результатам контрольных мероприятий направлено 15 представлений.
Пять должностных лиц, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Материалы по результатам 4-х проверок в сфере закупок направлены в
Белореченскую межрайонную прокуратуру для решения вопроса о
привлечении к административной ответственности.
Материалы проверок с выявленными нарушениями направляются в
Белореченскую межрайонную прокуратуру.
Результаты всех контрольных мероприятий доведены до сведения
руководителей объектов проверки в виде актов и представлений с указанием
предложений и рекомендаций, направленных на устранение выявленных
замечаний и нарушений и привлечению должностных лиц к дисциплинарной
ответственности.
Деятельность Палаты в 2016 году строилась по пути организации
взаимодействия с администрацией муниципального образования, Советом и
правоохранительными органами, а также обеспечения своевременного обмена
информацией.
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Контрольные мероприятия
Итоги отдельных контрольных мероприятий:
I.
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2016 год проведена
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
направленных на строительство здания амбулатории врача общей практики в
пос. Молодежном Белореченского района в 2014 году.
В результате проведенной проверки установлено:
По итогам проведенного 23 марта 2016 года визуального осмотра
медицинского оборудования и мебели, находящейся в амбулатории врача
общей практики в пос. Молодежном выявлено:
фактическое наличие медицинского оборудования и мебели
соответствует акту приемки выполненных работ формы КС-2 от 15.12.2014 №
4е.
В результате визуального осмотра фактического наличия и
эффективности использования медицинского оборудования установлено:
- аппарат для УВЧ (ДМВ) терапии стоимостью 42 380,66 рублей;
- аппарат для магнитотерапии стоимостью 2 215,27 рублей,
- аппарат для фоноэлектрофореза стоимостью 26 002,18 рублей;
- аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
стоимостью 26 078,85 рублей;
- офтальмоскоп галогеновый стоимостью 41 726,97 рублей;
- автоклав-стерилизатор воздушный стоимостью 13 824,25 рублей;
- скиоскопическая линейка стоимостью 6 000,19 рублей, находятся в
заводской упаковке, хранятся в шкафу для медицинского оборудования и не
используются по своему профильному назначению. Общая сумма
медицинского оборудования находящегося в заводской упаковке составляет
158 228,37 рублей.
Следует отметить, что объект капитального строительства введен в
эксплуатацию 29 декабря 2014 года.
Из пояснений, изложенных в акте контрольного осмотра медицинского
оборудования заведующим Молодежненской амбулаторией ВОП МБУЗ «ЦРБ
МО БР» следует, что вышеперечисленное медицинское оборудование хранится
в шкафу для медицинского оборудования и на момент проверки не
использовалось по назначению в виду отсутствия больных данного профиля.
Следует отметить, что согласно выпискам из штатного расписания
амбулатории врача общей практики в п. Молодежном по состоянию на
19.02.2016 и на 30.12.2016, медицинские специалисты имеющие право работы
на данном виде медицинского оборудования не значатся.
В нарушение статьи 34 БК РФ и пункта 1 части 1 статьи 158 БК РФ
Молодежненской амбулаторией ВОП МБУЗ «ЦРБ МО БР», произведено не
эффективное использование бюджетных средств в сумме 158 228,37 рублей.
Данное оборудование более двух лет не участвовало в медицинском процессе
обслуживания населения. Вследствие чего, Молодежненской амбулаторией
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ВОП МБУЗ «ЦРБ МО БР» использование бюджетных средств в объеме
158 228,37 рублей не достигло положительного результата.
Кроме того, в ходе контрольного обмера здания и прилегающей
территории проведенного 25 марта 2016 года комиссия установила, что работы
по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных площадью 3,82
м2 на сумму 45 531,37 рублей на дату проведения контрольного мероприятия
фактически не выполнены, отсутствует газонная трава.
В нарушение пунктов 3.2.1 муниципального контракта ООО «Новое
строительство» не правомерно произведено завышение выполненных объемов
работ по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных на общую
сумму 45 531,37 рублей, принятых к оплате по акту приемки выполненных
работ формы КС-2 от 15.12.2014 № 4и, в то время как на дату проведения
контрольного мероприятия, названные работы фактически не выполнены,
отсутствует газонная трава.
II.
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2015 год проведена
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2014 году на капитальный ремонт МБДОУ Д/С № 10 на
основании договора от 11.07.2014 № 2-РМС/2014, заключенного между
администрацией МО Белореченский район и ООО «Реммаркстрой-ХХ1» на
сумму 23 380,4 тыс. рублей.
В результате проведенной проверки установлено:
1.
В
нарушение
требований
пункта
1
статьи
527
ГК РФ, ст. 72 БК РФ договор от 11.07.2014 № 2-РМС/2014 заключен без
соблюдения условий, предусмотренных законодательством о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд;
2.
В нарушение ст. 16, 21 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" договор заключен без
предварительного размещения в планах закупок на 2014 год, размещения в
Единой информационной системе необходимых для проведения электронного
аукциона документов о закупке;
3.
В нарушение статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции" администрацией муниципального образования
осуществлены действия, которые привлекли к ограничению, устранению
конкуренции, что выразилось в несоблюдении требования обязательности
заключения муниципального контракта в соответствии законодательством о
государственных и муниципальных закупках.
В соответствии со статьей 14.9 "Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" действия (бездействие) должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций,
государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые
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недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного
перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего
Кодекса, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
4. В нарушение пунктов 1.2., 4.2., 5.1.1. договора от 11.07.2014 № 2РМС/2014 ООО «Реммаркстрой-ХХI» в актах приемки выполненных работ от
25.08.2014 №1, от 08.10.2014 №2 произведено завышение выполненных
объемов работ на общую сумму 69297,87 рублей, в то время как фактически
данные работы на дату проверки не выполнены.
В соответствии с пунктом 6.1 договора от 11.07.2014 № 2-РМС/2014 ООО
«Реммаркстрой-ХХI» начислена неустойка в размере 6929,79 рублей за период
с 12 октября 2014 года по 30 июня 2016 года от суммы невыполненных работ.
III. По поручению Белореченской межрайонной прокуратуры в МУП
«Архитектура
и
градостроительство
муниципального
образования
Белореченский район» проведена проверка правомерности и обоснованности
начисления и выплаты в 2015 году премий руководителю и работникам МУП
«Архитектура и градостроительство МО Белореченский район».
В результате проведенной проверки установлено:
1.
Утвержденные администрацией муниципального образования с
нарастающим итогам по кварталам
показатели (выручка, прибыль,
рентабельность) предприятием в 2015 году выполнены;
2.
В нарушение части 1, пункта 2 статьи 255, пункта 21 статьи 270 НК
РФ, пункта 14 трудового договора и пункта 4.3.1. положения об оплате труда
руководителей № 2773 директору предприятия не обоснованно начислена
премия за 2015 год в размере 296 383,00 рубля, и получена в сумме 257 853,00
рубля (удержан подоходный налог 13% в размере 38 350,00 рублей).
В ходе проверки не обоснованно полученная сумма премии в размере
257 853,00 рублей по приходному ордеру от 02.09.2016 № 3696 внесена в кассу
предприятия.
Фактически директору предприятия в 2015 году начислена премия в
размере 365 000,00 рублей, в то время как исходя из начисленной заработной
платы за 2015 год в размере 451 428,57 рублей и предельного расчетного
процента премии в размере 15,2% исчисленный руководителю размер премии
не должен превышать 68 617,00 рублей.
В нарушение пункта 4.3.1. положения об оплате труда руководителей №
2773, премия в основном начислялась в размере 50% должностного оклада за
квартал в твердой сумме, указанной в приказе самого директора предприятия с
приложением согласовательных писем.
В нарушение статьи 191 ТК РФ директору предприятия начислялась
премия по его же изданному приказу, в то время как работодателем для
директора предприятия в соответствии с трудовым договором является
администрация муниципального образования в лице главы муниципального
образования Белореченский район;
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3.
В нарушение пункта 1 статьи 252, части 1 и пункта 2 статьи 255 НК
РФ бухгалтерией предприятия при начислении заработной платы, а именно
премии по результатам работы предприятия, директору необоснованно
завышены расходы на оплату труда и занижена прибыль за 2015 год на сумму
296 383,00 рублей.
В результате чего в бюджет района за 2015 год не поступило 74 096,00
рублей (25% от суммы 296 383,00 рублей);
4.
В нарушение пунктов 1-3 статьи 255, пункта 23 статьи 270 НК РФ
и пункта 4.1. положения об оплате труда на 2015 год бухгалтерией предприятия
при начислении заработной платы работникам необоснованно для целей
налогообложения прибыли были завышены расходы на оплату труда и
занижена прибыль за 2015 год на сумму 224 000,00 рублей:
71 000,00 рублей – начислены премии в связи с празднованием дня
защитника отечества, международного женского дня, дня работников геодезии
и картографии и в связи с бракосочетанием, которые в соответствии со статьей
255 НК РФ к расходам на оплату труда не относятся;
153 000,00 рублей – по расчетным ведомостям за 2015 год работникам
начислена материальная помощь, которая к расходам на оплату труда не
относятся.
В результате чего в бюджет района за 2015 год не поступило 56 000,00
рублей (25% от суммы 224 000,00 рублей).
В ходе проверки задолженность части прибыли за 2015 год в размере
130 096,00 рублей платежным поручением от 02.09.2016 № 489 перечислена в
бюджет района.
Как следует из части 1 статьи 8 ТК РФ «Работодатели, за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями».
Положение об условиях труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования Белореченский район, утверждено
постановлением администрации муниципального образования Белореченский
от 19.12.2014 № 2773 «О совершенствовании работы муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования Белореченский район»
(часть 1 статьи 8, часть 2 статьи 135 ТК РФ).
Однако, в положении об оплате труда руководителей № 2773 не
прописаны:
условия выплаты вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельности (основания для выдачи премии), выполнив
которые, руководитель предприятия получает премию;
основания для начисления премии (распоряжение на сновании
рассмотренных, утвержденных в установленном порядке соответствующим
должностным лицом отчета руководителя о результатах финансовохозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности и протокола
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рассмотрении названных отчетов комиссией по рассмотрению результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий муниципального образования Белореченский район).
При исчислении премий за результаты работы работникам предприятия
бухгалтерия руководствовалась:
в 2015 году Положением об оплате труда, выплате вознаграждения по
итогам работы за год, выплатах социального характера и материальном
поощрении
работников
Муниципального
унитарного
предприятия
«Архитектура
и
градостроительство
муниципального
образования
Белореченский район», утвержденное приказом директора предприятия от
02.03.2015 № 16.
Однако, в положении об оплате труда работников не прописаны:
показатели премирования (условия, выполнив которые, работники
получают премии);
основания для начисления премии (основанием издания приказа о
премировании работников может являться мотивированная докладная записка
руководителя подразделения или отдела);
размер вознаграждений (фиксированный, в процентах от оклада или иной
порядок расчета);
показатели снижения или не выплаты премии;
перечень категорий работников, которым положены премии.
Отсутствие названных пунктов в положении о премировании работников
не позволяет определить обоснованность начисленного размера премии
работникам.
Правомерность начисления премий на предприятии регулируется
федеральным законодательством, а также внутренними регламентами
предприятия, в которых раскрывается порядок организации системы оплаты
труда.
В качестве внутренних регламентов, определяющих систему
премирования предприятия, могут применяться как трудовой или
коллективный договор, так и положение об оплате труда или премировании
(часть 2 статьи 57, часть 2 статьи 135, часть 1 статьи 8 ТК РФ).
В нарушение пунктов 6.3.4. и 6.3.10. положения о порядке управления и
распоряжения объектами муниципальной собственности № 126 и пунктов 2, 3
порядка отчетности руководителей МУП № 2544 предприятие предоставляло
комиссии
по
рассмотрению
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования Белореченский район квартальные отчеты о результатах
деятельности предприятия и бухгалтерскую отчетность без предоставления их
отраслевому органу администрации муниципального образования (управление
архитектуры и градостроительства) на рассмотрение и утверждение.
IV. По поручению Белореченской межрайонной прокуратуры
проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств направленных в 2014 году на строительство объекта «МБ ДОУ Д/С 4 на
230 мест в Северном микрорайоне г. Белореченска Краснодарского края».
В результате проведенной проверки установлено:
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1. В ходе проведения контрольного мероприятия 12 июля 2016 года
комиссией были проведены контрольные обмеры здания и прилегающей
территории МБ ДОУ Д/С 4. При сопоставлении объемов работ по акту
приемки выполненных работ от 26.12.2014 №8а с фактически выполненными
работами, выявлено завышение объемов работ в акте приемки выполненных
работ от 26.12.2014 №8а, по:
- установке блока оконного пластикового одностворчатого, с поворотной
створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм) площадью 1,6 м2 стоимостью
15 454,35 рублей;
- установке блока оконного пластикового двустворчатого, с глухой и
поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью 6,1 м2 стоимостью 61 972,60 рублей;
- укладке плитки для пола (893,36/1,18/6,234) площадью 35,3 м2
стоимостью 30 570,98 рублей;
- устройству плинтусов из плиток керамических длиной 10 м2
стоимостью 4 233,85 рублей;
- укладке кварцвиниловой ПВХ-плитки Armstrong
960/1,18/6,234
площадью 47 м2 стоимостью 36 754,87 рублей;
устройству
плинтусов
поливинилхлоридных:
на
винтах
самонарезающих длиной 43 м стоимостью 2 807,35 рублей;
- укладке спортивного пвх покрытия Tarkett OMNISPORTS
764/1,18/6,234 площадью 2,1 м2 стоимостью 1 656,51 рублей.
Общая сумма завышенных объемов работ в акте приемки выполненных
работ от 26.12.2014 №8а составила 153 450,51 рублей.
В нарушение пунктов 4.4.1., 4.4.2. договора ООО «Оксиген» не
правомерно произведено завышение выполненных объемов ряда работ на
общую сумму 153 450,51 рублей, принятых к оплате по акту приемки
выполненных работ от 26.12.2014 №8а, в то время как фактически названные
работы не выполнены.
МАДОУ Д/С 11 допущено неподтвержденное расходование бюджетных
средств в сумме 153 450,51 рублей на оплату подрядчику ООО «Оксиген» за
фактически не выполненные в полном объеме работы.
2. При проведении замеров прилегающей территории здания и по
результатам визуального осмотра,
на предмет ее озеленения комиссия
установила, что работы по посеву газонов партерных, мавританских и
обыкновенных площадью 9609 м2 на сумму 1 056 990,00 рублей и посадке
многолетних цветников площадью 255 м2 стоимостью 135 405,00 рублей на
дату проведения контрольного мероприятия фактически не выполнены,
отсутствует газонная трава и многолетние цветники.
Общая стоимость не выполненных работ по озеленению территории
прилегающей к зданию составила 1 192 395,00 рублей.
В нарушение пунктов 4.4.1., 4.4.2. договора ООО «Оксиген» не
правомерно произведено завышение выполненных объемов работ по посеву
газонов и посадке многолетних цветников на общую сумму 1 192 395,00
рублей, принятых к оплате по акту приемки выполненных работ от 15.12.2014
№7ю, в то время как на дату проведения контрольного мероприятия, названные
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работы фактически не выполнены, отсутствует газонная трава и многолетние
цветники.
3. В ходе проведения контрольного осмотра фактического наличия
технологического оборудования и эффективности его использования
установлено:
- хлеборезная машина АХМ-300 Т стоимостью 68 287,07 рублей с апреля
2015 года находится в неисправном состоянии и не используется по
назначению. Гарантийный срок согласно свидетельства о гарантии руководства
по эксплуатации данного оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи
(июнь 2014 года);
- машина холодильная моноблочная МВ 214 SF с заводским номером
1456221214 стоимостью 95 726,51 рублей с мая 2015 года находится в
неисправном состоянии и не используется по назначению. Гарантийный срок
согласно раздела 2.3. руководства по эксплуатации данного оборудования
составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Следует отметить, что
объект капитального строительства введен в эксплуатацию 19 января 2015 года.
В нарушение статьи 34 БК РФ и пункта 1 части 1 статьи 158 БК РФ МБ
ДОУ Д/С 4 произведено не эффективное использование бюджетных средств в
сумме 164 013,58 рублей. Данное оборудование более одного года не
участвовало в технологическом процессе блока общественного питания.
Вследствие чего, использование МБ ДОУ Д/С 4 бюджетных средств в объеме
164 013,58 рублей не достигло положительного результата.
В период его неисправности названное оборудование находилось на
гарантийном сроке эксплуатации. На дату окончания проверки гарантийный
срок по названному оборудованию истек.
4. Кроме того, в ходе контрольного осмотра фасада здания комиссия
выявила следующие недостатки (дефекты) в работе подрядчика (ООО
«Оксиген»):
алюминиевые
композитные
панели
DILDEX
STANDART,
ц=2928,86/1,18/6,234*1,05 находятся в состоянии провисания и возможного
обрыва, на площади 3,6 м2;
- возле поста охраны на панелях потолочных «Армстронг» после
выпадения осадков установлены следы протекания воды, площадью 1,2 м2;
- при входе в группу №1 кафельная плитка на площади 0,5 м2 отклеилась
и разбилась, на площади 1,5 м2 плитка не устойчива.
Стоимость названных работ составила 5 714.00 рублей.
В соответствии с пунктом 13.1. договора гарантии качества
распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные
подрядчиком.
Названные недостатки (дефекты) обнаружены в течение эксплуатации
объекта строительства и в период его гарантийного срока, который составляет
24 месяца с момента (даты) подписания сторонами акта приемки завершенного
строительством Объекта. Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты)
обнаруженные в период гарантийной эксплуатации (пункты 13.2. и 13.3.
договора).
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Кроме того, в соответствии с пунктом 7.2. договора строительства
подрядчик (ООО «Оксиген») обязан за свой счет устранить недостатки
(дефекты), допущенные по его вине в выполненных работах.
В силу статей 724, 755 и 756 Гражданского кодекса Российской
Федерации подрядчик (ООО «Оксиген») несет ответственность за недостатки
(дефекты), обнаруженные в пределах пятилетнего срока, если не докажет, что
они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации, либо ненадлежащего ремонта объекта.
V.
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2016 год проведена
проверка правомерности и обоснованности начисления и выплаты в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года премий руководителю и работникам МУП БГП БР
«Горводоканал».
В результате проведенной проверки установлено:
1. Утвержденный администрацией Белореченского
городского
поселения
Белореченского
района
показатель
плана
финансово-хозяйственной
деятельности предприятием в 2015 году выполнен в
полном объеме.
2. В 2015 году и истекшем периоде 2016 года (9 месяцев) в соответствии с
пунктом 15 трудового договора директору предприятия премия
начислялась в размере 40% должностного оклада ежемесячно, по итогам
работы за квартал и год начислялась в твердой сумме на основании
распоряжений администрации Белореченского городского поселения
Белореченского района.
3. Согласно пункта 4 коллективного договора МУП «Горводоканал»,
пункта 1.15.3 положения об оплате труда и пункта 3 положения о
премировании рабочих, инженерно-технических работников и служащих
МУП «Горводоканал» в 2015 году и истекшем периоде 2016 года (9
месяцев) премия работникам начислялась ежемесячно по приказу за
подписью директора предприятия и списку работников, с указанием
размера премии каждому работнику.
Правомерность начисления премий на предприятии регулируется
федеральным законодательством, а также внутренними регламентами
предприятия, в которых раскрывается порядок организации системы оплаты
труда. В качестве внутренних регламентов, определяющих систему
премирования предприятия, могут применяться как трудовой или
коллективный договор, так и положение об оплате труда или премировании
(часть 2 статьи 57, часть 2 статьи 135, часть 1 статьи 8 ТК РФ).
Как следует из части 1 статьи 8 ТК РФ «Работодатели, за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями».
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При исчислении премий за результаты работы работникам предприятия
бухгалтерия руководствовалась:
в 2015 году и истекшем периоде 2016 года (9 месяцев) Положением об
оплате труда, положением о премировании рабочих, инженерно-технических
работников и служащих МУП «Горводоканал», утвержденным приказом
директором МУП «Горводоканал» от 28.02.2014.
4. В нарушение части 1, пунктов 2-3 статьи 255, пунктов 21, 23 статьи 270
НК РФ бухгалтерией предприятия при начислении заработной платы
руководителю и работникам предприятия в 2015 году необоснованно завышены
расходы на оплату труда и занижена прибыль на общую сумму 605647,88
рублей (единовременные выплаты за счет прибыли и материальная помощь).
В результате чего по итогам работы предприятия за 2015 год в бюджет
города не поступило 151 411,97 рублей (25% от суммы 605647,88 рублей).
VI. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2016 год проведены
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств
направленных в 2016 году на строительство объекта «Капитальный ремонт
спортивного зала в МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: 352630,
Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Победы № 353».
Проведенными контрольными обмерами установлено:
В нарушение пунктов 1.1, 1.2, 3.2.1 контракта от 03 июля 2016 года
№0118300010516000248-0090723-01 на выполнение работ по капитальному
ремонту спортзала в МБОУ СОШ №3 ООО «Радуга» не правомерно
произведено завышение объемов выполненных работ по устройству поручня
настенного из нержавеющей стали в объеме 4,9 м в сумме 10 376,81 рублей,
панелей стеновых Samson 2400*600*40 ударопрочных с комплектующими
профилями в объеме 2,1 м2 в сумме 10 881,26 рублей, гранита керамического
многоцветного неполированного, размером 400х400х9 в объеме 3,8 м2 в сумме
3 313,14 рублей, на общую сумму 24 571,21 рублей принятых к оплате по акту
приемки выполненных работ от 02.08.2016 №2, в то время как названные
работы фактически не выполнены.
Бюджетным учреждением допущено неподтвержденное расходование
бюджетных средств, выразившееся в неправомерно произведенной оплате
подрядчику ООО «Радуга» за фактически не выполненные объемы работ на
сумму 24 571,21 рублей.
Следует отметить, что в ходе проведения проверки, выявленные при
контрольных обмерах объемы невыполненных работ на сумму 24 571,21
рублей, подрядчиком выполнены в полном объеме.
Экспертно-аналитическая деятельность
В отчетном году Палатой проведено 25 экспертно-аналитических
мероприятий.
В рамках предварительного контроля было подготовлено:
1 заключение на проект решения Совета муниципального образования
Белореченский район «О бюджете муниципального образования Белореченский
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район на 2017 год;
1 заключение на проект решения Совета Белореченского городского
поселения Белореченского района о бюджете поселения на 2017 год;
10 заключений на проекты решений Советов сельских поселений района о
бюджете поселения на 2017 год.
Для решения задач бюджетной политики в 2017 году поселениям
рекомендовано усилить действия по следующим направлениям:
повышение результативности и эффективности использования средств
бюджета;
повышение обеспечения сбалансированности бюджета.
В Заключениях Палаты на проекты бюджета района и поселений района
на 2017 год отмечено в целом соответствие представленных проектов местного
бюджета основным направлениям бюджетной и налоговой политики
муниципального образования Белореченский район на 2017 год.
В рамках последующего контроля были подготовлены 12 заключений на
отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белореченский
район и отчетов об исполнении бюджетов поселений района за 2015 год.
По результатам внешних проверок отчетов об исполнении районного
бюджета и бюджетов поселений Белореченского района Палатой подготовлено
12 заключений с проведением анализа выполнения доходной и расходной части
названных бюджетов, расчетом темпа роста доходов и расходов в сравнении с
2014 годом.
Советом муниципального образования Белореченский район и Советами
депутатов поселений района отчеты об исполнении бюджета за 2015 год
утверждены.
Основные направления деятельности в 2017 году
План работы на 2017 год сформирован в соответствии с полномочиями
Палаты, закрепленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о
Контрольно-счетной палате муниципального образования Белореченский
район.
Деятельность Палаты будет нацелена на повышение результативности
работы, содействие повышению эффективности использования бюджетных
средств, соблюдение требований законодательства участниками бюджетного
процесса.
В 2017 году Палатой также будет продолжена работа по усилению мер
по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений
требований бюджетного законодательства Российской Федерации и
восстановлением в местные бюджеты средств использованных неправомерно.

