
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Выборочная проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, направленных в 2021 году и текущем периоде 2022 года 

на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения Октябрьского района «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций», соблюдение порядка формирования, 

управления и распоряжения муниципальной собственностью» 

 

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района в IV квартале 2022 года. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан начальником и главным бухгалтером МКУ 

Октябрьского района «Управление ГОЧС» в установленном порядке. 

Общий объем проверенных средств бюджета составил 34 355,4 тыс. рублей, 

выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 109,3 тыс. рублей.  

Стоимость проверенного имущества 22 905,7 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что нарушения требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации и финансового обеспечения Управления 

ГОЧС, использования имущества не по назначению или неэффективно при 

проведении контрольного мероприятия не выявлено.  

Вместе с тем, соблюдение действующего законодательства обеспечено не в 

полной мере. Основные нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

1. В нарушение статьи 152 Трудового кодекса РФ и пункта 3.3.6 Положения 

об оплате труда учреждения выявлена переплата за сверхурочную работу 

сотрудникам в общей сумме 5,4 тыс. рублей в связи с неверным применением 

порядка расчета. 

2. Выявлено 12 фактов выполнения и оплаты услуг за рамками действия 

контракта на общую сумму 68,9 тыс. рублей. 

 Заключение контрактов позднее даты начала их фактического исполнения не 

предусмотрено частью 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (Письмо Минэкономразвития России от 

29.07.2015 N ОГ-Д28-10150). 

3. Выявлен 1 факт нарушения части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в части 

несоблюдения сроков оплаты по контракту на 13 дней на сумму 5,5 тыс. рублей. 

Указанное нарушение содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

4. Выявлено неэффективное расходование средств на оплату 

образовательных услуг на общую сумму 29,4 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия: 

- акт проверки подписан без замечаний и возражений; 

- в адрес начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» 

направлено представление в целях устранения нарушений и принятия мер. 

Исполнение представления находится на контроле КСП Октябрьского 

района. 


