
Информация по результатам выборочного контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2019 году и текущем периоде 2020 года на обеспечение 

деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Октябрьского района». 

 

Проверка проведена в 4 квартале 2020 года в соответствии с планом 

работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского района на 2020 год. 
 

Основные нарушения и замечания, выявленные в ходе проверки: 
 

- несоответствие локальных актов комитета о порядке оплаты труда 

муниципальных служащих и обслуживающего персонала нормативной базе, 

утвержденной решениями Собрания депутатов Октябрьского района; 
 

- технические ошибки, несоответствие штатному расписанию и районному 

Положению об оплате труда в приказах по личному составу работников КУМИ. 

Формирование приказов по личному составу в КУМИ находится на низком 

уровне; 
 

- выплата единовременных премий работникам с нарушением требований 

Положения об оплате труда КУМИ – без указания результатов работы, 

являющихся основанием для премирования. Допускалось двойное премирование 

отдельных работников комитета за один и тот же период работы; 
 

- выплата материальной помощи сотрудникам КУМИ с превышением 

установленного Положением об оплате труда норматива оказания материальной 

помощи; 
 

- работа по утвержденным ключевым показателям эффективности в 2019-

2020 годах проводилась формально и, в нарушение Положения об оплате труда, 

не являлась основанием для начисления заработной платы отдельным 

работникам комитета, что привело к неправомерной выплате заработной платы 

и премий за исполнение ключевых показателей эффективности работы, 

невозможности в полной мере оценить работу сотрудников КУМИ; 
 

- нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части неразмещения, а 

также несвоевременного размещения сведений об исполнении контрактов в 

Реестре контрактов в Единой информационной системе, что предусматривает 

административную ответственность в соответствии со статьей 7.31 КоАП РФ; 
 

- нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» в части не включения в контракты и 



договора обязательных условий об ответственности исполнителя контракта и 

заказчика.  

 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- акт проверки подписан без замечаний и возражений; 

- председателю КУМИ Администрации Октябрьского района Е.Н. 

Прохоренко направлено представление с требованием об устранении 

нарушений, рекомендации по недопущению их в дальнейшем;  

- в адрес главы Администрации Октябрьского района направлена 

информация о выявленных нарушениях, рекомендовано проанализировать 

эффективность работы КУМИ, принять соответствующие меры; 

- в соответствии с заключенным соглашением, материалы проверки будут 

направлены в Прокуратуру Октябрьского района. 

 

Проверка находится на контроле КСП Октябрьского района до полного 

устранения нарушений, выявленных в ходе мероприятия. 

 


