
Сведения
о плаIIовых и внеплановых пров€рках, проведенЕых

фипансовым управлением администрации Костомукшского городского округа,
Уполномоченным на осуществление вIIутреннего муниципаJIьного финансового контроля

за 2021 год.

N9 HalшreHoBa
ние
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Тема проверки ,Щата и
номер
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Основrше нарушеншl

2 J 4 5
1 А.щлинистра

ция КГО
fIлановая проверка

Собrподение условий
}q/ншпш:}льного контракта на
выпоJIнеЕие работ, связанньD( с
осуществлением реryлярIъD(
пассtlrкIФскID( перевозок по
реryляршIм тарифам
автомобильrшм танспортом в

цределilх муницип:rльного
образоваlшя <<КостомукшскIй
городской оIФуг).

Акт
Ns 01-21

от
01.0з.202l

l. В отчетах о выполнении рейсов и акте приемки выполненных работ за период с 01.И.2019 г. по 30.И.2019 г., с
01.05.2019 г. по З1.05.2019 г., с 01.08.2019 г. по З1.08.2019 г., с 01.09.2019 г. по З0.09.2019 г., с 01.10.2019 г. по
з1.10.2019 г., с 01.11.2019 г. по 30.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 20.01.2020 г., с 21.01.2020 г. по З1.01.2020 г., с
0|.02.2020 r. по 29.02,2020 г. отсутствуют даты подписаниrI документов, что не дает возможности судить о
своевременности ID( предоставлениrI.
2. В нарУшение пyIrKTa 2.3. мушпшпального концакта колиtIество рейсов, совершенных исполнителем 

- 
МУП

<Автотранспорт) - не совпадает с данными отчетов о выполнении рйсов и акгами приемки выпоJIненньtх работ.
Первичrшми )летными документами - tIутевыми листами - не полгверждено исполнение

муншцшапьного коЕц)акта на сумму 22 484,00 руб., в том числе:
- четырех рейсов по маршруту N9 10l на cyl\д/ty 8 864,00 ру6. (4"2 216,00 руб.);
- двух рейсов по маршруту JS 106 на сумму lЗ 620,00 руб.Q*6 810,00 руб.).
З. К ПРОВеРКе Ее преДстzlвлен ежеквартшlьrшй отчет об осуществлении реryляршtх перевозок, rrрещlсмотрешшй
абзацем 19 пункта 5.1. муницшlzllrьного контр:кта.
4. К прОверке не представлена схема движенI]L,I автобусов по маршрутам, предусмотренная абзацем 3 ,пункта 5.З.
муниципального коЕтракта.
5. В ПРОцеСсе исполнения муниц}шilльного контракта АдиинистраIшя не воспользовалась rтравом осуществления
коIIтроJIя за качеством подютовки к работе автотрztнспортньж средств, а таюке за поJIным выполнеЕием рйсов,
rре.ЕусмотрIIнык расrшсанием дюкения (пушсг 5.4. муlлпц.rпальrюго конграrса), однако в ходе цроведениJI
ВСТРЧНОЙ ПРОВерки в МУП (АВкIIранспортD в pilмKax насющ€к) коЕгрльноп) м€рOrриятия бьши устаrrовлеlш
нарушения условий мушtщ{пального коЕФакта.

2 мБу кго
tKP

Внеплановая проверка

Проверка финансово-
хозяйственной деятельности
(субсидия на выполнение
пд/ниципitпьного заданиrI и
субсидии на иrше цели).

Акт
Ns 02-2l

от
2з.06.202l

1. В нарушение пункта 1.2. Устава мБу кгО (ЦКР), пунктов l и З Выписки из Единого государственного
реестра юридитIескlD( лиц на официальном сайте )rчреждения htp://sredaonline.ru используется наименование:
<Щентр культурного развития <<Средо>.

2. В ОТЧеТе о ВыпоJIнении муниципrrльного заданця Ns 2 за2020 год Ее выдержаны допустимые откJIонения по
пoKщaTeJUIM, характеризующим качество муниципtlльньгх усJryг <Показ кинофильмов> и кОрганизация
ДеЯТеЛЬНОСТИ ктryбньпt формированиЙ и формироваrпrЙ самодеятельного народного творчеств3>).
3. ИнформациrI о муниц}ш€tльном задании Ns l на 2020 год и на плановый период 202l п2022 rодов от 12.11.2019
г. рtвмещеНа на сай,ге 2l.|1.20l9 г., т. е. с нарушением срока, установленного tryнктом 15 Порядка представленшI
информации.
4. ИфОРМаЦия об отчете о вьiполнении муIцаципrtльного заданиrI за первое полугодие 2020 года иза2020 год не



размещены на сайте www.bus.gov.ru, что явJUIется нарушением пункта б Порялка представления информации.
5. На сайте www.bus.gov.nr отсутствуют сведениJI о выполнrIемых работах, хотя муницип€lльным заданиеI
установлены работы <<организация и проведение кульryрно-массовых мероприятий> и <организаrшя мероприятиi
в сфере молодежной поJIитики, направленньш на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую
добровольчесý/ю деятельность, а также на развитие гражданской акгивности молодежи и формирование здоровог(
образа жизни), а таюке сведения о покuц!ателе <средняя заполIlrIемость кинотеатра (на бесппатной основе)>
характеризУющеМ качествО муницип€lлЬной услуги <<ПокаЗ кинофильмов)), и о показателе кЧисло зрlлтелей (н
беСгшатнОй ОСнове)>, характеризующем объем муниципальной услуги <<Показ кинофштlьмов>.
6. На сайго www.bus.gov.ru в разделе <Информация о rrлаЕе финансово-хозяйственной деятельности> информаlц,tя
о показатеJUж шана ФХ,Щ на2020 год и на гшrановый период 202l и2022 rодов от 31.12.2019 г., об измененил(
пок€}затеJIей гшана ФХ,Щ размещена не в полном объеме.
7. МБУ КГО (ImP> нарушены сроки оппаты по некоторым договорам.
8. ,ЩолжносТrше окJIадЫ, установлеНные Положеrrием об оппате труда рабоТников МБУ КГО кЦКР> (с учетом
BHeceHHbD( В НеГО изменеrпlЙ), не соответствуют деЙствующему штатному расписаIrию.
9. В наруШение статьИ 57 ТрудовОго кодекGа Россlйской ФедерациИ (далее 

- 
Труловой кодекс) трудовые

договоры всех сотрудников не содержат обязательного дIя вкJIюченIбI в труловой договор условиrI оппаты труда
- рaвмера установленных стшtrулиРУЮЩIlD( выIшат; содержат данные размера доJDкностного окJIад4 не
соответствующие действующему штатному расписанию; тудовые договоры сторожей-вахтеров не содержат
обязательногО дШ вкIIючени;I в трудовой договоР условIrrI оIIлаты труда - рi}змера установJIенных
компенсационньrх выплат.
10. Установлены наруш€н[uI в начисленrпл заработной гшаты.
1l. Закrцоченными договорами не предусмотрены сроки исполнениJI, объемы, а также установлены недочеты в
оформлении договоров и гrриложений к ним.

J мку кумс fIлановая проверка

Проверка соблюдения
законодатсльства Россшйской
Федерацш и иньD( правовьD(
актов о контракпrой системе в
сфр залсупок товаров, рабоц
усJIуг дIя обеспечения
государственных и
муниципtUБньгх нужд в
отношении отдеJIьньIх закупок
дIя обеспечения
муниципrlльньrх нужд.

Акт
]ф 04-21

от
19.|0.202|

l. В НаРУШение части 1 статьи 22 Федершlьного закона от 05 апре.тrя 2013 г. Ns 44-ФЗ кО кокграктной
системе в сфере закупоК товаров' работ' услуг дIЯ обеспечениЯ государственньtх И муниципалЬньж Еужд) (далее

- ЗаКОН NЭ 44-ФЗ) к расчету начirльной (максrлr,rальной) цеrш трех муниципzlльных контракгов не припожены
КОММеРЧеСКИе ПРеДIОЖеНИrI ПОТеНIЦttльньD( )ластников закУпки либо иная информаlд.rя, пре.ryсмотреннаll частью
18 статьи22 ЗакоrиJt фЗ.

2. При исполненип оеми докворов заIйзчиком (t\ДсУ КУМс) нарушены сроки оппаты оказанньD( усJц/г,
выполненньD( работ.

3. В НаРУШеНИе Статьи 4З2 Гражданского кодекса РоссIdской Федерации шесть договоров, закJIюченньtх
с единственным поставщиком (подрядчиком, исцолнителем) на осноВации пункта 4 части l статьи 93 Закона Ns
44-ФЗ, Не СОДеРжат существенного условиrI - срока выполнениrI работ (оказания услуц поставки товара).

4. СУЩеСТвенные УсловII;I двух договоров изменены с нарушением пункта l части l статьи 95 Закона Ns
44-Фз.

Главньй специаJIист отдела по исполнению бюджета
финансового упр€lвления администрации Костомукшского городского округа


