
Отчёт контрольно-счетного органа
муниципального района <<Малоярославецкий район>>

о результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических меропрпятий за I квартал 2022 t.

г. Малоярославец 26.04.2022 r.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципttльных образований> в рамках
исполнения полномочий, контрольно-счетный орган муниципального района
<Малоярославецкий район> представляет промежуточный or.ie,. о работе за l
квартi}л 2022 года.

В отчетном периоде проведено одно контрольное мероприятие <Проверка
реitлизации национа"пьных проектов на территории муниципЕLльного района
<Малоярославецкий район> в рамках которого проверено 5 бюджетополучателей и
1 бюджетное учреждение, объем проверенных средств составил 133 166,3 тыс.руб.

По результатам контрольного мероприя,гия выявлены нарушения Бюджетного
кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерiшьного закона от 05.04.2013 Ns 44-
ФЗ (О контракtной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип.lJIьных нуждD (далее - Закон ]t 44-ФЗ), Федерального
закона от 06. |2.201' 1 N9 402-ФЗ <О бухгалтерском учете) (далее - Закон М 402-ФЗ),
в т.ч.:

- ст. 94 Закона Jф 44-ФЗ в части оплаты работ, выполненных за счет резерва
средств на непредвиденные работы и затраты, в отсутствие обосновывающих
расчетных документов - 1 нарушение на сумму 602,9 тыс.руб.;

- ст. 452 ГК РФ, ст. 95 Закона Ns 44-ФЗ в части изменения существенных
условий контракта без внесения изменений в муниципztльный контракт (без
составления дополнительного соглашения) - 4 нарушения;

- ч. 7 ст. 95 Закона Ns 44-ФЗ в части замены материчLлов, видов работ без
обоснования улучшения качества, технических функционaLпьных характеристик
(потребительских свойств) по сравнению с указанными в контракте - 3 нарушения;

- ч. 3 статьи 103 Закона J\Ъ 44-ФЗ в части нарушения срока размещения) а
также не рzвмещения информации об исполнении контрактов в единой
информационной системе в сфере закупок - 7 нарушений;

- ст. ЗЗ2 ГК РФ, ч, 7 ст.34 Закона 44-ФЗ при определении р€lзмера пени - 7
нарушений. Недопоступление средств в бюджет составило не менее 3 484,0
тыс.руб.;

- ч. б ст. 34 Закона 44-ФЗ в части неприменения мер ответственности по
концакту - 4 нарушения. Недопоступление средств в бюджет составило не менее
4,2 Tblc. руб.;

- ст. 19 Закона М 402-ФЗ, л. 4З СГС "КонцептуЕtльные основы", п. 30l
Приказа от 01.12.2010 г. Jфl57н (Об утверждении единого плана счетов
бухга,ттерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению)) (далее - Инструкция J\b 157н), в части не отражения по счетам
бухгалтерского учета начисленной суммы пени * 3 нарушения на сумму не менее
З 462,2 тыс.руб.
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- ч. 1 ст. 95 Закона 44-Фз, в части изменения объема работ по соглашению

сторон (по предложению зак€вчика) более чем на l0% - 61 нарушение;
- ч. 1 ст. l01 Закона J\b 44_ФЗ в части не соблЮдения условий муниципttльных

контрактов и требований Технического регламента Таможенного союза тс
0|4l20|l - 3 нарушения;

- ч. 7.| ст. 94 Зiкона Jtlb

отсутствие предусмотренного
нарушения;

- ст. 22 Закона М 44-ФЗ при определении нача-ltьной

контракта закJIючаемого с единственным поставщиком - l
80,0 тыс. руб.;

- ч. 13 ст. 34 Закона J\lЪ 44-ФЗ в части отсутствия в конфактах
обязательных условий о сроках выполнения работ - 3 нарушения;

(логоворах)

- ст. 8 Закона }lЪ 44_ФЗ в части совершения действий, приводящих к

необоснОванномУ сокращениЮ участникоВ закупкИ (искусстВенное дробление
закупки) - 1 нарушение;

- ст. 34 Бк рФ в части неэффективного использования бюджетных средств в

результате не применения конкурентных способов закупки, не проведениJI

исследования ценЫ в соответствии с Постановлением Правительства Калужской

областИ от 29.09.2015 Ns 544 "об эффективном расходовании бюджетных средств и

внебюджетных источников финансирования, направленных на закупку товаров

(работ, услуг) для обеспечения нужд Калужской области", а также в части внесения

изменений в контракт, которые привели к ухудшению качества и удорожанию

работ - 2 нарушения на сумму 2'74,8 тыс. руб.
- ст. з09, ,702, 740 гК рФ, ст. з4 Закона J\Ъ 44-ФЗ в части оплаты

невыполНенныХ работ - 1 нарушение. Незаконное использование бюджетных

средств составило 27,1 тыс.руб.
По результатам контрольного мероприJIтия контрольно-счетным органом

внесено 5 представлений для принятия мер по устранению выявленных бюджетных

и иных нарушений, предотвращению нанесения материutльного уrцерба
муниципЕUIьному образованию и возмещению причиненного вреда, по

привлечениЮ К ответственЕостИ должностныХ ЛИЦl виновных в допущенных

нарушениях, а также мер по пресечеt{ию, устранению и предупреждению

нарушений. /
В течение I квартала текущего года комиссией завершено 12 экспертно-

аналитических мероприятий по проверке отчета об исполнении бюджетов за202|
год с проверкой бюджетной отчетности 12 главных распорядителей бюджетных

средстр. По результатам эксгIертно-анrLлитических мероприятий подготовлены 12

au*о.ra"ий, которые направлены в представительные органы и Главам сельских

поселений для сведеF{ия и принятия мер.

отчет об исполнении бюджета МР <Малоярославецкий район> в 1 квартале

находился в стадии экспертизы и в настоящее время направлен Главе

муниципального района' в Районное СобраЕие депутатов, Главе администрации

муниципаJIьного района.
в ходе экспертно-анiшитических мероприятий были выявлены следующие

нарушения:
- ст.217 Бк рФ в части внесения изменений в сводную бюджетнуЮ росписЬ

без внесения изменений в решение о бюджете при уточнении н€Lлоговых и

ненаJIоговых доходов бюджета - 1 нарушение;

(максимальной) цены
нарушение на сумму
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- ат. 264.4 БК РФ в части утверждения отчета об исполнении бюджета без

учета результатов внешней проверки отчета и бюджетной отчетности 1

нарушение;
- ст, 264.6 БК РФ в части представления отчета об исполнении бюджета не в

полном объеме - 3 нарушения;
- ст. 3 БК РФ в чhсти несоответствия положения о бюджетном процессе БК

РФ - 1 нарушение;
- ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 J\b 159-ФЗ (Об особенностях

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муницип€Lльной собственности и арендуемого субъектами м€tлого и среднего
предпринимательствq и о внесении изменений в отдельные законодательные акгы
Российской Федерации)), ст. 15 Федера.гlьного закона от 2l.\2.200l Jt 178-ФЗ (О
приватизации государственного и муниципсшьного имущества), ст. 8

Федерального закона от 22.07.1998 Ns 135-ФЗ <Об оценочной деятельности в
Российской Федерации> при отчуждении муницип€lльного имущества l
нарушение;

- ст, 136 БК РФ, Постановления Ка.пужской области от 25.|2.2009 Ns 544 (Об
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципilльных служащих и на содержание
органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских
поселений> в части несоблюдения ограничения нормативов piвMepoB должностных

1 нарушение. Сумма незаконного

расходования бюджетных средств в результате завышениrI должностных окJIадов
составила не менее 44,9 Tblc. руб.;

- ст. 142.5 БК РФ при предоставлении межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципЕlJIьного района для rryжд муниципального общеобразовательного

учреждения - | нарушение;
- п. п. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона }lЪ 44-ФЗ в части tIревышения допустимого

изменения объема работ - 1 нарушение на сумму 67,0 тыс. руб.;
- ч. б ст. З4 Закона М 44-ФЗ в части не направления подрядчику требования

об уплате неустоек (пени) за нарушение условий контракта - l нарушение на
сумму не менее 186,3 тыс. руб.;

- ст. 19 Закона Ns 402-ФЗ, Приказа от 06.12.Ж|0 г. Jtlb 162н <Об утверждении
плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению); Инструкции
Jф157н, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.t2.20|0 М l91H,
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина от 25,03.201l г. J\Ъ33н

- 14 нарушений на сумму 20 835,1 тыс.руб.
В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципttльных образований> 1 материал
направлен в правоохранительный орган для правовой оценки.

В отчетном периоде контрольно-счетный орган вкJIючен в состав
межведомственных рабочих групп по вопросам противодействия коррупции и по
вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям при реitлизации
национzlJIьных проектов.

/
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По результатам участия в заседаниях рабочих групп состоявшихся 2З марта
2022 г. были приняты решения об участии контрольно-счетного органа в
совместных с правоохранительными органами мероприятиrIх:

- установление фактов нарушениJI запретов и ограничений, непринJIтия мер по

уреryлированию конфликга интересов в действиrIх муницип€шьных служащих;
- проверка обосновЪнности закJIючениJI и надлежащего исполнениJI контрактов

при реitлизации' национtшьных проектов, закJIюченных органами местного
самоуправлениJI и подведомственными учреждениJIми ъ2021 г. и в2022 г.

Председатель Р.В. Гришина


