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АУДИТОРСКИЕ ОТЧЁТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ОТЧЁТ 

о результатах проверки эффективности использования средств бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа на закупку товаров для 
нужд муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 

муниципального заказа (выборочно) 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                          «25» декабря  2009 
года 
 

Основание для проведения проверки: пункт 4.3 Плана работы 
Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 
(далее – Контрольно-счётная палата, КСП) на 2009 год. 

Цель проверки: проверка соблюдения порядка размещения 
муниципального заказа на поставки товаров в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Петропавловск-Камчатского городского 
округа (далее – городского округа), выполнения обязательств сторонами по 
муниципальным контрактам и договорам, сохранности приобретённых 
товарно-материальных ценностей и их эффективного использования, 
целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, 
выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей для 
обеспечения учебного процесса.  

Предмет проверки: первичные документы, подтверждающие 
фактическое поступление и расходование средств бюджета городского 
округа, поступление и учёт приобретённых товарно-материальных 
ценностей; бюджетная отчётность.  

Объекты проверки: Департамент социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа (далее – Департамент соцразвития), 
муниципальное учреждение (МУ) «Централизованная бухгалтерия», 
муниципальные общеобразовательные учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа» (далее - МОУ) №№ 1, 4, 10, 27, 31, 33, 36, МОУ «Гимназия      
№ 39», «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 13», «Начальная 
школа-детский сад № 52». 

Проверяемый период: 2008 год. 
Срок проведения проверки: с 21.05.2009 г. по 25.08.2009 г. 
По результатам проверки составлены: 
1. Акт проверки Департамента соцразвития от 05.06.2009 № 10-28-04, 

который со стороны Департамента соцразвития без объяснения причин 
остался неподписанным; 
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2. Акты проверки МОУ №№ 1, 4, 10, 27, 31, 33, 36, МОУ «Гимназия         
№ 39», «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 13», «Начальная 
школа-детский сад № 52» от 25.08.2009 № 10-46-04, от 13.07.2009 № 10-32-
04, от 13.07.2009 № 10-34-04, от 06.08.2009 № 10-42-04, от 17.08.2009 № 10-
44-04, от 24.07.2009 № 10-39-04, от 30.07.2009 № 10-41-04, от 13.07.2009 № 
10-33-04, от 24.08.2009 № 10-45-04, от 23.07.2009 № 10-40-04 соответственно. 

В период формирования настоящего Отчёта в Департамент соцразвития 
и МУ «Централизованная бухгалтерия» направлены информационные письма 
(от 01.10.2009) о результатах проверки с предложениями по устранению 
нарушений, выявленных проверкой, и о проведении соответствующей 
работы по результатам проверки, со сроком предоставления информации до 
16 октября 2009 года. В адрес Департамента экономической и бюджетной 
политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
(далее – Департамент экономической и бюджетной политики) о результатах 
проверки направлено информационное письмо, в котором  обращено 
внимание на усиление Департаментом текущего финансового контроля за 
операциями с бюджетными средствами муниципальных учреждений при 
исполнении бюджета по расходам. 

Также в адрес Главы городского округа и Городской Думы городского 
округа направлены информационные письма о результатах проведённой КСП 
проверки. 

По информационным письмам КСП соответствующие сведения 
представлены только МУ «Централизованная бухгалтерия», которые учтены 
при составлении настоящего Отчёта. 

Результаты проверки: 

Приобретение товаров для муниципальных общеобразовательных 
учреждений с целью материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса осуществлялось в 2008 году как на основании 
муниципальных контрактов, муниципальным заказчиком по которым являлся 
Департамент соцразвития, так и на основании гражданско-правовых 
договоров,  заключённых непосредственно руководством МОУ. 

Проверка проведена в части использования средств бюджета городского 
округа на закупку товарно-материальных ценностей для нужд 
муниципальных общеобразовательных учреждений за исключением 
продуктов питания, медикаментов и товаров, приобретённых в рамках 
исполнения целевых долгосрочных программ городского округа. 

Согласно представленным сведениям в 2008 году Департаментом 
соцразвития заключены муниципальные контракты на поставку товаров для 
нужд муниципальных образовательных учреждений на общую сумму 32576,6 
тыс. рублей, из них для общеобразовательных учреждений на сумму 23440,7 
тыс. рублей, в т.ч.: 

- учебников и учебной литературы на сумму 4546,6 тыс. рублей; 
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- лингафонного кабинета – 398,9 тыс. рублей; 
- интерактивных досок, досок аудиторных, для учебных расписаний и 

объявлений на общую сумму 404,7 тыс. рублей; 
- спецодежды и мягкого инвентаря – 131,0 тыс. рублей; 
- столовой посуды и кухонного инвентаря на 864,0 тыс. рублей; 
- мебели для учебных кабинетов, для школьных столовых, стеллажей 

демонстрационных, мебели для компьютерной техники, шкафов вытяжных 
для учебных кабинетов, кроватей для МОУ «Начальная школа – детский сад 
№ 52» на общую сумму 15290,4 тыс. рублей; 

- линолеума – 906,8 тыс. рублей, 
- изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и 

мебели на общую сумму 898,3 тыс. рублей. 
Кроме того, в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Здоровые дети» заключён муниципальный контракт на поставку в МОУ 
аппаратно–программных комплексов биологической обратной связи 
стоимостью 5480,2 тыс. рублей. 

В ходе проведённого контрольно-ревизионного мероприятия отмечено, 
что поставщиками систематически нарушаются сроки поставок товаров в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальный 
контракт на поставку в 2008 году ученических столов и стульев стоимостью 
5890,6 тыс. рублей остался невыполненным. При этом, соответствующая 
претензионная работа со стороны руководства МОУ и Департамента 
соцразвития по отношению к недобросовестным поставщикам должным 
образом не велась.  

Также установлены отдельные нарушения порядка размещения 
муниципального заказа, отсутствие достоверных сведений о заключённых в 
2008 году муниципальных контрактах, нарушения ведения бюджетного 
учёта, неэффективное использование средств бюджета городского округа в 
сумме 39,5 тыс. рублей, нарушения порядка заключения договоров на 
поставку товаров. 

Так, проверкой соблюдения порядка размещения муниципального заказа 
на поставку товаров для обеспечения учебного процесса МОУ установлены 
отдельные случаи заключения муниципальных контрактов, в которых 
перечень получателей, указанных в приложениях к контрактам по 
спецификации товаров (отгрузочных разнарядках) не в полной мере 
соответствует перечню получателей товаров, определённых документацией 
об аукционе. 

Например, в приложении 1 к муниципальному контракту от 02.09.2008    
№ 202, заключённому Департаментом соцразвития с ИП Козырь В.Д. на 
поставку мебели для учебных кабинетов, не отражены 22 МОУ, 
предусмотренные документацией об аукционе; по муниципальному 
контракту от 02.09.2008 № 203, заключённому с ИП Ореховым О.А. на 
поставку столов и стульев, среди получателей, указанных в приложении 1 к 
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контракту, отсутствуют 5 МОУ, предусмотренных аукционной 
документацией. 

Вместе с тем, согласно части 3 статьи 38 Федерального закона № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки»1 муниципальный контракт заключается 
на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и 
документации об аукционе. В нарушение указанного положения 
Департаментом соцразвития заключены муниципальные контракты на 
поставку товаров на условиях не в полной мере соответствующих 
технической части документации об аукционе (место поставки). Всего 
Департаментом соцразвития в 2008 году заключено 5 таких контрактов. 
Специалисты организационно-юридического отдела Департамента 
соцразвития ни в ходе проверки, ни после её окончания по данному факту не 
смогли дать пояснение. 

Кроме того, при проведении проверки соблюдения порядка размещения 
муниципального заказа со стороны Департамента соцразвития, как заказчика, 
муниципальные контракты на поставку товаров в МОУ были представлены 
не в полном объёме. Так, например, Департаментом соцразвития не были 
представлены муниципальные контракты, заключённые с ООО 
«Спортландия» и ООО «Торговый дом «Пульсар», на поставку в МОУ 
линолеума на общую сумму 906,8 тыс. рублей, с ООО «Промтехкомплект» на 
поставку в МОУ изделий медицинского назначения, медицинского 
оборудования и мебели на сумму 898,3 тыс. рублей. 

При этом необходимо отметить, что реестр муниципальных контрактов 
городского округа за 2008 год, размещённый на официальном сайте 
администрации городского округа2, содержит в себе данные о 
муниципальных контрактах, заключённых только до 01.10.2008 года. 
Сведения о муниципальных контрактах, заключённых в период с 01.10.2008 
по 31.12.2008 году, в реестре муниципальных контрактов отсутствуют. Кроме 
того, и имеющийся реестр является неполным. Например, в реестре 
муниципальных контрактов не отражены контракты, заключённые 
Департаментом соцразвития с ИП Цыганковой М.Ю. от 02.09.2008 № 204, 
ОАО «Камчатский учколлектор» от 04.08.2008 № 180, ИП Козырь В.Д. от 
02.09.2008 № 202, ИП Ореховым О.А. от 02.09.2008 № 203, ООО «Мебель-
Комплект» от 02.09.2008 № 205 и другие. 

Соответственно проверка проведена на основании только тех 
документов, которые были представлены Департаментом соцразвития и МУ 
«Централизованная бухгалтерия» по рассматриваемой тематике. 

                                                
1 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по 
тексту - Федеральный закон  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки») 
2 http://pkgo.ru/tenders/mun_kontakts_reestr/10501-reestr-municipalnyx-kontraktov-za-2008-god.html 
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Проверкой своевременности и полноты исполнения представленных к 
проверке муниципальных контрактов установлены факты несвоевременного 
исполнения и полного неисполнения контрактов. 

Так, муниципальный контракт, заключённый с ИП Цыганковой М.Ю. от 
02.09.2008 № 204 на поставку столов (2091 шт.) и стульев (4356 шт.) 4-6 
группы роста для учебных кабинетов МОУ на общую сумму 5890,6 тыс. 
рублей, по состоянию на август 2009 года остался неисполненным (оплата 
учреждениями не осуществлялась). Согласно условиям контракта поставка 
выполняется на основании договоров, заключённых в рамках контракта 
между общеобразовательными учреждениями и поставщиком, в срок до 
01.11.2008 года. В ходе проведения проверки указанные договоры не были 
представлены. По фактам непоставки товаров руководством 
общеобразовательных учреждений претензионная работа не проводилась, 
уведомление муниципального заказчика – Департамента соцразвития о 
непоставке товаров не осуществлялась. Согласно пояснениям руководства 
общеобразовательных учреждений претензионная работа не проводилась по 
причине отсутствия в учреждениях как соответствующих договоров 
поставки, так и копии контракта. 

При этом со стороны Департамента соцразвития контроль за ходом 
исполнения контракта, заключённого с ИП Цыганковой М.Ю. 02.09.2008 № 
204, и претензионная работа по неисполнению данного контракта проведены 
ненадлежащим образом. Кроме того, по состоянию на июнь 2009 года 
Департаментом соцразвития не были приняты меры по расторжению с ИП 
Цыганковой М.Ю. указанного контракта. 

Также следует отметить, что согласно реестру муниципальных 
контрактов, и сведениям, представленным МУ «Централизованная 
бухгалтерия», в период с января по октябрь 2009 года контракты или 
договоры на поставку столов и стульев 4-6 группы роста ни 
муниципальными общеобразовательными учреждениями, ни Департаментом 
соцразвития не заключались.  

Таким образом, в результате неисполнения ИП Цыганковой М.Ю. 
контракта и отсутствия надлежащего контроля за исполнением 
муниципальных контрактов 29 муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2008-2009 учебный год остались необеспеченными 
соответствующей необходимой ученической мебелью 4-6 группы роста. 

Проведённым контрольно-ревизионным мероприятием установлены 
факты регулярного несоблюдения отдельными поставщиками сроков 
поставки товаров для нужд муниципальных общеобразовательных 
учреждений, установленные муниципальными контрактами. По отдельным 
контрактам просрочка поставки товаров составила от одного до девяти 
месяцев. 
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При этом ни Департамент соцразвития, ни руководство МОУ не 
воспользовались своим правом на предъявление поставщикам требований о 
выплате штрафных санкций в связи с нарушением сроков поставки. 

Так, по заключённым Департаментом соцразвития с ООО 
«Промтехкомплект» муниципальным контрактам от 10.10.2008 №№ 283-285 
на поставку в МОУ изделий медицинского назначения, медицинского 
оборудования и мебели, срок поставки установлен до 12 декабря 2008 года. 
Фактически ООО «Промтехкомплект» поставку начало осуществлять только 
с 20 мая 2009 года, т.е. спустя 6 месяцев от указанной в контрактах даты 
поставки. Кроме того, согласно представленным МУ «Централизованная 
бухгалтерия» сведениям, по состоянию на август 2009 года ООО 
«Промтехкомплект» поставил товар частично. По данным выборочной 
проверки товар был поставлен только в 3 МОУ: №№ 10, 36 и 39. Таким 
образом, по состоянию на август 2009 года, т.е. спустя 9 месяцев от 
установленного контрактами срока поставки, муниципальные контракты от 
10.10.2008 №№ 283-285 в отношении рассматриваемых МОУ были 
исполнены ООО «Промтехкомплект» на 25,4 % (сумма плановой поставки 
составляет 234,0 тыс. рублей, фактической поставки – 59,4 тыс. рублей). 

Сведения о проведении соответствующей претензионной работы в 
отношении ООО «Промтехкомплект» в ходе проведения проверки не были 
представлены. 

По муниципальному контракту, заключённому с ИП Выборовым В.Ю. от 
02.06.2008 № 115, срок поставки по контракту установлен до 31 августа 2008 
года, просрочка срока поставки составила от 4 месяцев до одного года. При 
этом, по истечении одного года, обязательства ИП Выборовым В.Ю. 
выполнены не в полном объёме: по состоянию на август 2009 года в 
отдельные МОУ (например, №№ 27, 31 и 52) товар (кухонная посуда и 
инвентарь) был поставлен частично, недопоставка составила 14,5 тыс. 
рублей. 

Таким образом, ни со стороны муниципальных общеобразовательных 
учреждений, ни со стороны Департамента соцразвития не осуществляется 
должный контроль за своевременным исполнением контрактов, а также 
ведение соответствующей претензионной работы.  

В отдельных случаях провести проверку на предмет своевременности 
поставки товаров по муниципальным контрактам не представилось 
возможным в связи с отсутствием в накладных даты выписки поставщиком 
документа и даты о получении товара покупателем. Например, в ряде 
накладных, выписанных ИП Ореховым О.А. и ОАО «Камчатский 
учколлектор», отсутствуют дата составления документа и дата о получении 
товара материально-ответственным лицом МОУ. 

В 2008 году обеспечение учебного процесса необходимыми товарно-
материальными ценностями осуществлялось как на основании 
муниципальных контрактов, так и договоров, заключённых непосредственно 
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руководством МОУ. При этом, договоры на поставку товаров заключались 
муниципальными общеобразовательными учреждениями с грубыми 
нарушениями требований статей 454 и 465 Гражданского кодекса РФ. Так, в 
договорах отсутствовали существенные условия о предмете договора, его 
цене, количестве товаров и сроках поставки. Кроме того, в договорах не 
предусматривались условия об ответственности поставщиков в случае 
невыполнения обязательств. По отдельным договорам осуществлена 
предоплата на основании выставленного поставщиком счёта, тогда как 
договорами такое условие об оплате не содержалось. В отдельных случаях, 
при наличии стопроцентной оплаты поставка товарно-материальных 
ценностей производилась спустя 1,5-3 месяца от даты оплаты. 
Соответствующая претензионная работа руководством МОУ не проводилась. 

На нарушения порядка оформления договоров поставки Контрольно-
счётная палата неоднократно обращала внимание как руководство 
Департамента соцразвития и МУ «Централизованная бухгалтерия», так и 
руководство образовательных учреждений. Однако, как показала 
проведённая проверка, практика заключения подобных договоров и порядка 
их оплаты продолжает применяться. Кроме того, вышеуказанный 
формальный поход к оформлению договорных отношений не позволяет 
определить объём принятых МОУ денежных обязательств в проверяемом 
финансовом году и, соответственно, проверить соблюдение финансовой 
дисциплины по принятию денежных обязательств. 

Кроме того, реестры закупок муниципальных общеобразовательных 
учреждений также не содержали достоверных сведений о принятых в 2008 
году денежных обязательствах. В результате отсутствия в МУ 
«Централизованная бухгалтерия» единого метода ведения реестров закупок, 
последние заполнялись в произвольном порядке. 

Так, статьёй 73 Бюджетного Кодекса РФ определено, что бюджетные 
учреждения обязаны вести реестры закупок, осуществлённые без заключения 
муниципальных контрактов, который должен содержать: краткое 
наименование закупаемых товаров, работ и услуг; наименование и 
местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цену и 
дату закупки. Вместе с тем, согласно представленным к проверке реестрам, 
цена закупки, в одном случае, определялась как сумма оплаты по счёту, в 
другом – как стоимость полученного товара. Аналогично по дате закупки: в 
одном случае, дата определялась, как дата оплаты товара, в другом – дата 
поставки товара или дата заключения договора поставки.  

Также, реестры закупок МОУ являлись недостоверными в результате 
включения в реестр сведений о сумме закупок по муниципальным 
контрактам, двойного отражения суммы по одной закупке, отсутствия 
полных сведений о произведённых закупках, подтверждённых первичными 
учётными документами, недостоверного отражения цены закупки. В 
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результате объёмы закупок общеобразовательных учреждений в 2008 году по 
данным реестров МОУ №№ 13, 27, 31, 33 , 36, 39 и 52 были завышены на 
общую сумму 2617,1 тыс. рублей, объём закупок по реестрам МОУ №№ 1, 4 
и 10 - занижен на общую сумму 1070,3 тыс. рублей. 

Согласно информационному письму МУ «Централизованная 
бухгалтерия» в июле 2009 года (в ходе проведения проверки) принят единый 
порядок ведения реестров закупок - разработана форма реестра. Однако, 
Контрольно-счётной палатой отмечено, что разъяснение по заполнению 
реестра, в частности, сведений о цене и дате закупки, отсутствует. 

Проведённой проверкой целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей для 
обеспечения учебного процесса в МОУ, нарушений не установлено. 

Вместе с тем, установлены факты длительного неиспользования 
приобретённого оборудования, что согласно статье 34 Бюджетного кодекса 
РФ является неэффективным использованием бюджетных средств. 

Так, в ноябре 2008 года в МОУ №№ 10 и 13 поставлены шкафы 
вытяжные для учебных кабинетов общей стоимостью 39,5 тыс. рублей. На 
период проведения проверки – июнь 2009 года, вытяжные шкафы не были 
установлены и, соответственно, в течение 6,5 месяцев с даты их получения не 
использовались в учебном процессе. Исходя из спецификации вытяжного 
шкафа, для ввода его в эксплуатацию необходимо приобретение 
дополнительных принадлежностей (вентиляционной системы) и проведение 
ряда работ по его установке (подсоединение к системам водоснабжения, 
канализации и вентиляции), что, в свою очередь, требует дополнительного 
финансирования. Кроме того, монтаж вытяжных шкафов возможен только в 
период школьных каникул. 

Таким образом, при планировании закупки вытяжных шкафов для 
учебных кабинетов, формировании сметы доходов и расходов МОУ не были 
учтены все вышеперечисленные факторы. В результате отсутствия 
возможности установки вытяжных шкафов бюджетные средства, 
направленные на их приобретение, в сумме 39,5 тыс. рублей использованы 
МОУ неэффективно. 

Монтаж и подключение вытяжных шкафов проведён в июле-сентябре 
2009 года, что подтверждено результатами проведённых Контрольно-счётной 
палатой проверок принятых учреждениями мер по устранению выявленных 
проверками нарушений. 

Также в ходе проверки установлен факт проведения ремонта 
холодильного оборудования (камеры), который согласно акту осмотра 
технического состояния был признан нецелесообразным.  

Так, в МОУ № 33 затраты на ремонт холодильной камеры 1991 года 
выпуска (срок эксплуатации 17 лет) и балансовой стоимостью 19,2 тыс. 
рублей составили 67,1 тыс. рублей. При этом, согласно акту-заключению 
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представителя ООО «Торгово-технический центр «Холод-мастер» по факту 
осмотра холодильной камеры сделан вывод о нецелесообразности ремонта и 
дальнейшей эксплуатации. Кроме того, в указанную сумму расходов входит 
только стоимость необходимых для ремонта деталей, сведения о стоимости 
непосредственно услуг по ремонту в ходе проведения проверки не были 
представлены. Вместе с тем, руководством МОУ № 33 не был проведён 
анализ возможности приобретения нового холодильного оборудования и 
принято решение о проведении ремонта. 

Определить эффективность использования МОУ № 33 средств на ремонт 
в сумме 67,1 тыс. рублей не представилось возможным в связи с отсутствием 
данных о стоимости аналогичного оборудования (в настоящее время 
холодильные камеры, подобные установленной в МОУ, представляют собой 
сборно-разборные конструкции, состоящие из «сэндвич-панелей», стоимость 
которых определяется исходя из размеров конструкции).  

Проверкой правильности ведения бюджетного учёта приобретённых 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) установлены нарушения 
Федерального закона «О бухгалтерском учёте»3, Инструкции по бюджетному 
учёту4, Указаний о порядке применения бюджетной классификации5. 

Так, в ряде случаев при оплате за поставленные товарно-материальные 
ценности МУ «Централизованная бухгалтерия» неверно применялись статьи 
классификации операций сектора государственного управления (далее - 
КОСГУ). Приобретённые товарно-материальные ценности принимались к 
учёту не в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учёту, а 
на основании статьи КОСГУ, указанной в платёжном документе. 

Например, на основании платёжного поручения внешние накопители 
информации-USB Flash были приняты к бухгалтерскому учёту как 
материальные запасы. Вместе с тем, согласно Инструкции по бюджетному 
учёту и Общероссийскому классификатору основных фондов6 указанные 
товарно-материальные ценности относятся к основным средствам. 
Спиртовки лабораторные, химические реактивы принимались к учёту как 
основные средства, которые в соответствии с требованиями Инструкции по 
бюджетному учёту относятся к материальным запасам. 

На указанные факты Контрольно-счётная палата также неоднократно 
обращала внимание руководства МУ «Централизованная бухгалтерия». 

                                                
3 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее по тексту  – 
Федеральный закон «О бухгалтерском учёте») 
4 Инструкция по бюджетному учёту, утверждённая приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н 
(далее по тексту - Инструкция по бюджетному учёту) 
5 Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утверждённые приказом Минфина РФ от 24.08.2007 № 74-н (далее по тексту - Указания о 
порядке применения бюджетной классификации) 
6 Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94, утверждённый постановлением 
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (с изменениями 1/98) 
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Однако, действенных мер по усилению контроля за правильностью 
оформления первичных документов МУ «Централизованная бухгалтерия» не 
было принято. При этом, необходимо отметить, что согласно  Уставу МУ 
«Централизованная бухгалтерия» и договорам на бухгалтерское 
обслуживание7 проверка законности документов, поступающих для учёта, и 
правильности их оформления входит в обязанности МУ «Централизованная 
бухгалтерия». 

В отдельных случаях, платёжные поручения формировались на 
основании данных, указанных в паспорте муниципального контракта по 
распределению бюджетных ассигновании по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджета. Так, например, согласно паспорту 
муниципального контракта, заключенного между Департаментом 
соцразвития и ООО «Промтехкомплект» от 10.10.2008 № 283, расходы на 
оплату изделий медицинского назначения (пинцеты, лотки и шпатели 
медицинские, термометры медицинские, шприцы одноразовые и т.п.) 
отнесены на статью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
Вместе с тем, согласно требованиям Инструкции по бюджетному учёту 
указанные товарно-материальные ценности относятся к материальным 
запасам (статья 340). 

Вышеуказанный паспорт муниципального контракта подписан 
исполняющей обязанности руководителя Департамента соцразвития и 
согласован специалистами Департамента экономической и бюджетной 
политики. При этом необходимо отметить, что федеральным 
законодательством, регулирующим порядок размещения государственных и 
муниципальных заказов, не предусматривается составление паспорта 
контракта. Кроме того, в ходе проведения проверки не был представлен и 
муниципальный правовой акт, которым определено требование по 
формированию паспорта муниципального контракта в 2008 году. Данный 
порядок был установлен только в 2009 году на основании приказа 
Департамента экономической и бюджетной политики. 

Также проверкой установлены нарушения порядка принятия товарно-
материальных ценностей к бухгалтерскому учёту. Так, приобретённые для 
проведения ремонта холодильных камер (замены вышедших из строя 
деталей) товарно-материальные ценности (конденсатор, компрессор, реле 
давления, шланги, вентили и т.п.) на общую сумму 90,0 тыс. рублей были 
приняты МУ «Централизованная бухгалтерия» к бухгалтерскому учёту в 
качестве самостоятельных объектов основных средств. Два ноутбука были 
приняты МУ «Централизованная бухгалтерия» к учёту по цене, включающей 

                                                
7 Договоры на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию, 
заключённые в 2007 году между общеобразовательными учреждениями и 
МУ «Централизованная бухгалтерия» 
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стоимость картриджей (3,2 тыс. рублей), приобретённых одновременно с 
ноутбуками. 

В итоге, неверное применение статей КОСГУ при распределении 
расходов, нарушение порядка постановки на учёт приобретённых товарно-
материальных ценностей привели к искажению данных бюджетного учёта о 
количестве и стоимости основных средств и материальных запасов МОУ в 
2008 году. По состоянию на август 2009 года стоимость основных средств 
рассматриваемых МОУ необоснованно была завышена на 265,4 тыс. рублей, 
стоимость материальных запасов занижена на 170,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона                         
«О бухгалтерском учёте» и Инструкции по бюджетному учёту в ряде случаев 
отражение операций по приобретению товарно-материальных ценностей 
осуществлялось МУ «Централизованная бухгалтерия» несвоевременно - 
спустя 3-6 месяцев от даты получения товара. Так, например, согласно 
накладным ИП Кожана С.П. учебники и учебно-методическая литература в 
МОУ № 4 поставлены 16.07.2008 года, МУ «Централизованная бухгалтерия» 
приняты  к учёту 30.10.2008 года и 24.11.2008 года, т.е. через 3-4 месяца со 
дня их получения. Согласно накладной ООО «Спортландия» в МОУ № 36 
линолеум поставлен 28.11.2008 года, по данным бюджетного учёта 
поступление товара оформлено 16.06.2009 года, т.е. спустя полгода.  

В нарушение Инструкции по бюджетному учёту поступление и 
перемещение основных средств не оформлялось соответствующими 
первичными документами; ряд инвентарных карточек учёта основных 
средств не содержали основные характеристики и важнейшие 
приспособления объектов основных средств; в отдельных случаях на 
основных средствах отсутствовали инвентарные номера. Указанные 
недостатки ведения учёта основных средств существенно влияют на 
обеспечение сохранности ТМЦ в учреждениях. 

Кроме того, в ходе проверки отмечены факты ненадлежащего 
оформления материально-ответственными лицами МОУ первичных 
документов: в товарных накладных не проставляется дата о получении 
товаров. В результате в отдельных случаях проверить своевременность 
поставки не представилось возможным. 

По окончании проверки МУ «Централизованная бухгалтерия» были 
сделаны исправительные бухгалтерские записи и учёт приобретённых 
товарно-материальных ценностей приведён в соответствие с требованиями 
Инструкции по бюджетному учёту. Также согласно представленной МУ 
«Централизованная бухгалтерия» информации, с бухгалтерами проведена 
техническая учёба по вопросам оформления первичных учётных документов, 
применения бюджетной классификации, порядка принятия ТМЦ  к 
бухгалтерскому учёту.  
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Выводы: 
1. В нарушение статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ       

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд» Департаментом 
социального развития отдельные муниципальные контракты на поставку 
товарно-материальных ценностей в муниципальные общеобразовательные 
учреждения  заключены на условиях не в полной мере соответствующих 
технической части документации об аукционе – в перечень получателей, 
указанных в приложениях к контрактам, включены не все 
общеобразовательные учреждения, определённые документацией об 
аукционе. Всего Департаментом соцразвития в 2008 году заключено 5 таких 
контрактов. Специалисты организационно-юридического отдела 
Департамента соцразвития ни в ходе проверки, ни после её окончания по 
данному факту не смогли дать пояснение. 

2. При проведении проверки соблюдения порядка размещения 
муниципального заказа со стороны Департамента соцразвития, как заказчика, 
муниципальные контракты на поставку товаров в МОУ были представлены 
не в полном объёме. Не были представлены муниципальные контракты, 
заключённые с ООО «Спортландия» и ООО «Торговый дом «Пульсар», на 
поставку в МОУ линолеума на общую сумму 906,8 тыс. рублей, с ООО 
«Промтехкомплект» на поставку в МОУ изделий медицинского назначения, 
медицинского оборудования и мебели на сумму 898,3 тыс. рублей. 

3. Реестр муниципальных контрактов городского округа за 2008 год, 
размещённый на официальном сайте Администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, является недостоверным, т.к. содержит в 
себе данные о муниципальных контрактах, заключённых только до 
01.10.2008 года. При этом, в реестровом перечне муниципальных контрактов 
отсутствуют сведения по ряду контрактов, например, не отражены 
контракты, заключённые Департаментом соцразвития с ИП Цыганковой 
М.Ю. от 02.09.2008 № 204, ОАО «Камчатский учколлектор» от 04.08.2008 № 
180, ИП Козырь В.Д. от 02.09.2008 № 202, ИП Ореховым О.А. от 02.09.2008 
№ 203, ООО «Мебель-Комплект» от 02.09.2008 № 205 и другие. 

4. В результате неисполнения ИП Цыганковой М.Ю. муниципального 
контракта на поставку столов (2091 шт.) и стульев (4356 шт.) 4-6 группы 
роста для учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 5890,6 тыс. рублей и отсутствия надлежащего 
контроля за исполнением муниципальных контрактов, 29 муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2008-2009 учебный год остались 
необеспеченными соответствующей необходимой ученической мебелью. При 
этом, в 2009 году на поставку указанной мебели для учебных классов 
контракты или договоры общеобразовательными учреждениями не 
заключались. 
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По фактам непоставки товаров руководством общеобразовательных 
учреждений претензионная работа не проводилась, уведомление 
муниципального заказчика – Департамента соцразвития о непоставке товаров 
не осуществлялась. Согласно пояснениям руководства общеобразовательных 
учреждений претензионная работа не проводилась по причине отсутствия в 
учреждениях как соответствующих договоров поставки, так и копии 
контракта. 

Со стороны Департамента соцразвития контроль за ходом исполнения 
контракта, заключённого с ИП Цыганковой М.Ю. 02.09.2008 № 204, и 
претензионная работа по неисполнению данного контракта проведены 
ненадлежащим образом.  По состоянию на июнь 2009 года Департаментом 
соцразвития не были приняты меры по расторжению с ИП Цыганковой М.Ю. 
указанного контракта. 

5. В ходе проведённого контрольно-ревизионного мероприятия 
отмечено, что отдельными поставщиками регулярно не соблюдаются сроки 
поставки товаров для нужд муниципальных общеобразовательных 
учреждений, установленные муниципальными контрактами. По отдельным 
контрактам просрочка поставки товаров составила от одного до девяти 
месяцев. Отдельные контракты, заключённые в 2008 году, на период 
окончания проверки - август 2009 года не были исполнены в полном объёме 
(муниципальные контракты, заключённые с ООО «Промтехкомплект» от 
10.10.2008 №№ 283-285 и            ИП Выборовым В.Ю. от 02.06.2008 № 115). 

При этом ни Департамент соцразвития, ни руководство МОУ не 
воспользовались своим правом на предъявление поставщикам требований о 
выплате штрафных санкций в связи с существенным нарушением сроков 
поставки. 

6. Между Департаментом социального развития и подведомственными 
ему муниципальными общеобразовательными учреждениями отсутствует 
взаимоувязанный контроль за своевременностью и полнотой поставок 
товаров по муниципальным контрактам. Как следствие, отсутствие 
претензионной работы в отношении недобросовестных поставщиков и 
неполное обеспечение текущих потребностей общеобразовательных 
учреждений в результате неисполнения контрактов. 

7. Договоры на поставку товаров заключались руководством 
муниципальных общеобразовательных учреждений с грубыми нарушениями 
требований статей 454 и 465 Гражданского кодекса РФ. В договорах 
отсутствовали существенные условия о предмете договора, его цене, 
количестве товаров и сроках поставки. Кроме того, в договорах не 
предусматривались условия об ответственности поставщиков в случае 
невыполнения обязательств. По отдельным договорам осуществлялась 
предоплата на основании выставленного поставщиком счёта, тогда как 
договорами такое условие об оплате не содержалось. В отдельных случаях, 
при наличии стопроцентной оплаты поставка товарно-материальных 
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ценностей производилась спустя 1,5-3 месяца от даты оплаты. 
Соответствующая претензионная работа руководством МОУ не проводилась. 

На указанные нарушения порядка заключения договоров поставки 
Контрольно-счётная палата неоднократно обращала внимание как 
руководства Департамента соцразвития и МУ «Централизованная 
бухгалтерия», так и руководства образовательных учреждений. Однако, 
практика заключения подобных договоров и порядка их оплаты продолжает 
применяться. 

Кроме того, вышеуказанный формальный поход к оформлению 
договорных отношений не позволяет определить объём принятых МОУ 
денежных обязательств в проверяемом финансовом году и, соответственно, 
соблюдение финансовой дисциплины по принятию денежных обязательств. 

8. Реестры закупок муниципальных общеобразовательных учреждений 
не содержали достоверных сведений о принятых в 2008 году денежных 
обязательствах. В результате отсутствия в МУ «Централизованная 
бухгалтерия» единого метода ведения реестров закупок, последние 
заполнялись в произвольном порядке: в реестр включались сведения о сумме 
закупок по муниципальным контрактам, допускалось двойное отражение 
суммы по одной закупке, недостоверное отражение цены и даты закупки, 
отсутствовали полные сведения о произведённых закупках, подтверждённые 
первичными учётными документами. Согласно представленным к проверке 
реестрам, цена закупки, в одном случае, определялась как сумма оплаты по 
счёту, в другом – как стоимость полученного товара. Аналогично по дате 
закупки: в одном случае, дата определялась, как дата оплаты товара, в другом 
– дата поставки товара или дата заключения договора поставки. 

В итоге объём закупок общеобразовательных учреждений в 2008 году по 
данным реестров МОУ №№ 13, 27, 31, 33 , 36, 39 и 52 был завышен на 
общую сумму 2617,1 тыс. рублей, объём закупок по реестрам МОУ №№ 1, 4 
и 10 - занижен на общую сумму 1070,3 тыс. рублей. 

Согласно информационному письму МУ «Централизованная 
бухгалтерия» в июле 2009 года Департаментом соцразвития принят единый 
порядок ведения реестров закупок - разработана форма реестра. Однако, 
Контрольно-счётной палатой отмечено, что разъяснение по заполнению 
реестра, в частности, сведений о цене и дате закупки, отсутствует. 

9. Проверкой установлено неэффективное использование средств в 
сумме 39,5 тыс. рублей в результате длительного неиспользования (в течение 
6,5 месяцев с даты поставки) в учебном процессе приобретённого 
оборудования (вытяжных шкафов для учебных кабинетов). 

При планировании закупки вытяжных шкафов и формировании сметы 
доходов и расходов МОУ не была учтена специфика монтажа оборудования: 
необходимость приобретения дополнительных принадлежностей 
(вентиляционной системы) и проведения ряда работ по его установке 
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(подсоединение к системам водоснабжения, канализации и вентиляции); 
возможности  монтажа только в период школьных каникул. 

Работы по монтажу и подключению с вытяжных шкафов проведены 
учреждениями в период июль-сентябрь 2009 года. 

10. Проверкой установлен факт проведения ремонта холодильного 
оборудования (камеры), который согласно акту осмотра технического 
состояния был признан нецелесообразным.  

На ремонт холодильной камеры 1991 года выпуска (срок эксплуатации     
17 лет) и балансовой стоимостью 19,2 тыс. рублей было израсходовано 67,1 
тыс. рублей. При наличии акта-заключения представителя ООО «Торгово-
технический центр «Холод-мастер» о нецелесообразности ремонта и 
дальнейшей эксплуатации холодильной камеры, руководством МОУ № 33 не 
был проведён анализ возможности приобретения нового холодильного 
оборудования и принято решение о проведении ремонта. При этом следует 
отметить, что в указанную сумму расходов входит только стоимость 
необходимых для ремонта деталей, сведения о стоимости непосредственно 
услуг по ремонту в ходе проведения проверки не были представлены. 

Определить эффективность использования МОУ № 33 средств на ремонт 
в сумме 67,1 тыс. рублей не представилось возможным в связи с отсутствием 
данных о стоимости аналогичного оборудования (в настоящее время 
холодильные камеры, подобные установленной в МОУ, представляют собой 
сборно-разборные конструкции, состоящие из «сэндвич-панелей», стоимость 
которых определяется исходя из размеров конструкции).  

11. Проверкой установлены нарушения Федерального закона «О 
бухгалтерском учёте», Инструкции по бюджетному учёту, Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации: 

- в ряде случаев приобретённые товарно-материальные ценности 
принимались к учёту не в соответствии с требованиями Инструкции по 
бюджетному учёту, а на основании статьи классификации расходов, 
указанной в платёжном документе;  

- товарно-материальные ценности, приобретённые в качестве запасных 
частей для проведения ремонта основных средств, принимались к 
бухгалтерскому учёту как самостоятельные объекты основных средств; 

- в стоимость основных средств включалась стоимость материальных 
запасов, приобретённых одновременно с основными средствами; 

- отражение операций по приобретению товарно-материальных 
ценностей осуществлялось МУ «Централизованная бухгалтерия» 
несвоевременно - спустя 3-6 месяцев от даты получения товара; 

- поступление и перемещение основных средств не оформлялось 
соответствующими первичными документами, ряд инвентарных карточек 
учёта основных средств учреждений не содержали основные характеристики 
и важнейшие приспособления объектов основных средств, в отдельных 
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случаях на основных средствах отсутствовали инвентарные номера, что 
существенно влияет на обеспечение сохранности ТМЦ; 

- материально-ответственные лица МОУ осуществляют ненадлежащее 
оформление первичных документов: в товарных накладных не проставляется 
дата о получении товаров. В результате в отдельных случаях проверить 
своевременность поставки не представилось возможным. 

Неверное применение статей классификации расходов, нарушения 
порядка постановки на учёт приобретённых товарно-материальных 
ценностей привели к искажению данных бюджетного учёта о количестве и 
стоимости основных средств и материальных запасов рассматриваемых МОУ 
в 2008 году. По состоянию на август 2009 года стоимость основных средств 
МОУ необоснованно была завышена на 265,4 тыс. рублей, стоимость 
материальных запасов занижена на 170,7 тыс. рублей. По окончании 
проверки нарушения по бухгалтерскому учёту товарно-материальных 
ценностей МУ «Централизован-ная бухгалтерия» были устранены. 

Предложения: 

1. Направить Отчёт о результатах проверки эффективности 
использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 
округа, выделенных на закупку товаров для нужд муниципальных 
общеобразовательных учреждений в рамках муниципального заказа 
(выборочно),  для сведения: 

- в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа, 
- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа, 
- Департамент экономической и бюджетной политики 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 
- Департамент организации муниципальных закупок 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

2. В Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского 
городского округа направить Отчёт о результатах проверки и представление 
с предложениями: 

- в связи существенными нарушениями условий муниципального 
контракта провести работу по расторжению с ИП Цыганковой М.Ю. 
муниципального контракта от 02.09.2008 № 204 и представлению в УФАС 
Камчатского края соответствующих сведений для внесения в реестр 
недобросовестных поставщиков; 

- в связи с недобросовестным исполнением поставщиками 
муниципальных контрактов рассмотреть возможность применения практики 
обеспечения исполнения муниципального контракта в соответствии с 
положениями Федерального закона от 21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 
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- обеспечить заключение муниципальных контрактов в соответствии с 
условиями, определёнными конкурсной документацией; 

- своевременно и в полном объёме предоставлять сведения о 
заключённых контрактах в орган администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, уполномоченный на ведение реестра 
муниципальных контрактов; 

- осуществлять должный контроль за сроками исполнения условий 
муниципальных контрактов; применять соответствующие меры 
ответственности к поставщикам, нарушившим сроки поставки товаров; 

- в целях осуществления контроля и ведения претензионной работы по 
срокам поставок, обеспечивать подведомственные учреждения, копиями 
соответствующих муниципальных контрактов, заключённых Департаментом 
соцразвития на поставку товаров для нужд подведомственных учреждений; 

- в целях обеспечения единого порядка ведения реестров закупок 
подготовить для подведомственных учреждений разъяснение по ведению 
реестра, в частности, отражения в реестре сведений о цене и дате закупки; 

- обратить внимание руководства МУ «Централизованная бухгалтерия» 
на некачественное оказание услуг по ведению бухгалтерского учёта 
муниципаль-ных общеобразовательных учреждений; 

- довести информацию о результатах настоящей проверки до сведения 
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 

 

Аудитор  
Контрольно-счётной палаты 
Петропавловск-Камчатского  
городского округа                                                                        Е.А. Коваленко 
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ОТЧЁТ 
о результатах проверки исполнения Департаментом экономической и 
бюджетной политики администрации, Департаментом организации 
муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского 

округа требований бюджетного законодательства при формировании и 
расходовании фонда оплаты труда, командировочных и 

представительских расходов в 2008 году 
 
г. Петропавловск-Камчатский                                           «25» декабря 2009 
года 

 
Основания для проведения проверки: пункт 2.5 плана работы 

Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 
(далее - Контрольно-счётная палата) на 2009 год, письма Прокуратуры г. 
Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 № 31-у15-180, от 22.06.2009 № 
7/33-2009. 

Цель проверки: проверка исполнения Департаментом экономической и 
бюджетной политики администрации, Департаментом организации 
муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа 
(далее – городской округ) требований бюджетного законодательства при 
формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и 
представительских расходов в 2008 году. 

Предмет проверки: документы, регулирующие порядок формирования 
и использования фонда оплаты труда органов местного самоуправления, 
органов администрации городского округа, порядок осуществления 
командировочных расходов; документы, подтверждающие правильность 
формирования, целевого использования фонда оплаты труда, средств, 
выделенных на возмещение командировочных расходов. 

Объекты проверки: Департамент экономической и бюджетной 
политики администрации городского округа (далее по тексту – Департамент 
экономической и бюджетной политики), Департамент организации 
муниципальных закупок городского округа (далее – Департамент 
организации муниципальных закупок). 

Проверяемый период: 2008 год.  
Срок проведения проверки: с «21» сентября по «26» октября 2009 года. 
По результатам проверки проведены рабочие совещания между 

представителями Департамента экономической и бюджетной политики и 
Контрольно-счётной палаты, оформлены акты от 20.10.2009 № 10-49/02, от 
26.10.2009 № 10-53/02. Руководство проверяемых объектов с актами 
ознакомлено. Руководителем Департамента экономической и бюджетной 
политики представлены письменные разногласия к акту. Заключение 
Контрольно-счётной палаты на разногласия направлено в адрес руководителя 
Департамента экономической и бюджетной политики. 
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В ходе подготовки отчёта по результатам проверки направлены 
информационные письма в адрес Главы городского округа, Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Городская Дума), 
Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского, Департамента экономической 
и бюджетной политики. 

Результаты проверки: 
Департамент экономической и бюджетной политики осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о Департаменте экономической и 
бюджетной политики, принятого решением Городской Думы от 13.12.2000 № 
189-р8. 

Департамент экономической и бюджетной политики является органом 
администрации городского округа, учреждённым в соответствии с Уставом 
городского округа и Бюджетным кодексом РФ с целью проведения единой 
государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики на 
территории городского округа и координирующим деятельность органов 
администрации городского округа в указанной сфере. 

Департамент организации муниципальных закупок осуществляет свою 
деятельность на основании решения Городской Думы от 22.10.2008 № 330-р 
«Об учреждении Департамента организации муниципальных закупок 
Петропавловск-Камчатского городского округа, утверждении Положения о 
нём и Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков и органа, 
уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа», 
вступившего в силу с 01 ноября 2008 года.  

Департамент организации муниципальных закупок является органом 
администрации городского округа, учреждённым в соответствии с Уставом 
городского округа, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с целью организации муниципальных закупок. 

Правовые основы оплаты труда работников администрации городского 
округа установлены федеральным и региональным законодательством, а 
также муниципальными нормативными правовыми актами. Так, в целях 
установления порядка прохождения муниципальной службы, требований к 
должностям муниципальной службы, статуса муниципальных служащих в 
городском округе решением Городской Думы от 28.04.2004 № 73-р 
утверждено Положение о муниципальной службе в городском округе. Кроме 

                                                
8 Решением Городской Думы от 29.12.2005 № 271-р «О внесении изменений в решение 
Петропавловск-Камчатской Городской Думы «О создании Финансово-казначейского управления 
администрации города Петропавловска-Камчатского» от 13.12.2000 № 189-р (с дополнением от 
12.08.2005 № 194-р)» внесены изменения в наименование юридического лица Финансово-
казначейского управления администрации города Петропавловска-Камчатского. 
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того с 01.06.2008 вступило в силу Положение об оплате труда 
муниципальных служащих9.  

В нарушение требований трудового законодательства, Устава городского 
округа в проверяемом периоде аттестация работников Департамента 
экономической и бюджетной политики не проводилась в связи с отсутствием 
муниципальных нормативных актов, регламентирующих данную процедуру.  

Так, статьёй 81 Трудового кодекса РФ определено, что порядок 
проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учётом мнения 
представительного органа работников. 

Согласно статье 58 Устава городского округа аттестация проводится для 
определения профессиональной подготовки и соответствия муниципального 
служащего занимаемой должности муниципальной службы, решения вопроса 
присвоения ему квалификационного разряда, обязательна к проведению один 
раз в три года. В полномочия Главы городского округа, как руководителя 
администрации городского округа, входит организация аттестации и 
обеспечение повышение квалификации назначенных им работников 
администрации городского округа. В 2009 году соответствующий 
нормативный акт принят, аттестация проведена.10 

Кроме того, в нарушение требований федерального и регионального 
законодательства11 в проверяемом периоде отсутствовал нормативный 
правовой акт, устанавливающий квалификационные требования к 
образованию, стажу и опыту работы по специальности муниципальных 
служащих на уровне городского округа.  

Так, в соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О муниципальной 
службе в РФ» квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

                                                
9 Решения Городской Думы от 28.04.2004 № 73-р «Об утверждении положения о муниципальной 
службе в Петропавловск-Камчатском городском муниципальном образовании и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Петропавловск-Камчатской 
Городской Думы», от 14.05.2008 № 178-р «О принятии  Положения о размерах и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих в Петропавловск-Камчатском городском округе» 
10 Решение Городской Думы от 18.02.2009 № 412-р «О принятии решения о положении о 
проведении аттестации муниципальных служащих в Петропавловск-Камчатском городском 
округе», распоряжение Главы городского округа от 23.04.2009 № 155-р «О проведении 
аттестации муниципальных служащих в администрации Петропавловск-Камчатском городского 
округа» 
11 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (далее - 
Федеральный закон «О муниципальной службе»), Закон Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае» (далее - Закон Камчатского края «О муниципальной 
службе») 
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замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно статье 8 Закона Камчатского края «О муниципальной службе» 
квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификационных требований. 

Законом Камчатской области от 16.06.1997 № 87 «О муниципальной 
службе в Камчатской области» также было предусмотрено, что 
квалификационные требования устанавливаются нормативными правовыми 
актами соответствующих органов местного самоуправления муниципального 
образования. 

Проверка соблюдения квалификационных требований к образованию, 
стажу и опыту работы по специальности муниципальных служащих в ходе 
контрольного мероприятия осуществлялась на основании федеральных и 
региональных правовых актов.  Нарушения не установлены.  

В 2009 году нормативный акт, устанавливающий квалификационные 
требования к образованию, стажу и опыту работы по специальности 
муниципальных служащих на уровне городского округа  принят.12 

1. Проверка формирования и использования фонда оплаты труда  
Штатные расписания Департамента экономической и бюджетной 

политики, Департамента организации муниципальных закупок на 2008 год 
утверждены распоряжениями Главы городского округа от 28.12.2007 № 490-
к, от 17.11.2008 № 624-к13.  

В нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной 
документации по учёту труда и его оплаты» штатные расписания составлены 
по форме, не соответствующей унифицированной форме № Т-3. В результате 
в штатном расписании отсутствуют подписи руководителя кадровой службы 
и главного бухгалтера, данные о надбавках. 

                                                
12 Распоряжение Главы городского округа от 24.02.2009 № 54-р «О квалификационных 
требованиях к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих 
администрации Петропавловск-Камчатском городского округа» 
13 Распоряжения Главы городского округа от 28.12.2007 № 490-к  «О штатном расписании 
Департамента экономической и бюджетной политики администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа на 2008 год», от 17.11.2008 № 624-к «О штатном расписании 
Департамента организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского 
округа»  
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Согласно расчёту годовой фонд оплаты труда Департамента 
экономической и бюджетной политики составил 24708,4 тыс. рублей, 
начисления на фонд оплаты труда (далее – начисления) - 6473,6 тыс. рублей. 

В структуру Департамента экономической и бюджетной политики по 
состоянию на 31.12.2008 входили руководство и отделы: учёта и отчётности, 
бюджетный, бюджетной политики, финансирования городского хозяйства, 
казначейского исполнения бюджета, экономического прогноза и анализа, 
контрольно-ревизионный, управления муниципальными закупками, 
тарифного регулирования (всего должности муниципальной службы в 
количестве 46 штатных единиц). 

Необходимо отметить, что согласно муниципальному контракту от 
22.08.2006 № 50 с ООО «Информационные системы «Криста» на выполнение 
работ по разработке, установке и внедрению автоматизированной 
информационной системы для бухгалтерского и хозяйственного учёта в 
органах администрации и муниципальных учреждениях городского округа, 
исполненному на момент проведения проверки, в функции системы входит, в 
том числе, формирование структуры учреждения и штатного расписания, 
классификация и учёт кадрового состава учреждения, учёт и хронология 
кадровых перемещений, учёт сведений по всем занимаемым сотрудниками 
должностям, учёт нештатных должностей. Вместе с тем в ходе проверки 
учётные данные по штатному замещению за проверяемый период не 
представлены.  

В ходе проверки Контрольно-счётной палатой составлены таблицы-
расчёты по штатному замещению. 

Количество замещённых должностей в Департаменте экономической и 
бюджетной политики по состоянию на 31.12.2008 составило 42 штатные 
единицы, должность руководителя Департамента экономической и 
бюджетной политики была не замещена в течение всего проверяемого 
периода. Работник, исполняющий обязанности по данной должности, состоит 
в штате Администрации городского округа и занимает должность 
заместителя Главы городского округа. Кроме того, отдельные должности не 
были замещены в течение периода от 3 до 11 месяцев. 

Учитывая современные тенденции формирования и исполнения местного 
бюджета в части оптимизации расходов, повышения эффективности 
использования бюджетных средств, по мнению Контрольно-счётной палаты, 
необходимо свести к минимуму количество должностей, вакантных в течение 
длительного периода времени. 

Решением о бюджете городского округа на 2008 год14 предусмотрены 
бюджетные ассигнования в части фонда оплаты труда Департамента 

                                                
14 Решение Городской Думы от 29.11.2007 № 813-р «О принятии бюджета Петропавловск-
Камчатского городского округа на 2008 год» 
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экономической и бюджетной политики на общую сумму 20574,3 тыс. рублей, 
начислений - 4801,8 тыс. рублей. 

Согласно отчёту об исполнении бюджета на 2008 год15 расходы в части 
оплаты труда Департамента экономической и бюджетной политики 
составили 18968,6 тыс. рублей или 92,2 % бюджетных ассигнований, по 
начислениям - 2158,6 тыс. рублей (44,9 %).  

По данным бухгалтерского учёта начисленная заработная плата 
Департамента экономической и бюджетной политики составила 19889,7 тыс. 
рублей, начисления - 3641,3 тыс. рублей. Таким образом, начисления 
перечислены во внебюджетные фонды в размере 59,3 % от фактически 
начисленной суммы.  

Расчётный годовой фонд оплаты труда Департамента организации 
муниципальных закупок составил 178,2 тыс. рублей, начисления - 46,7 тыс. 
рублей. 

В структуру Департамента организации муниципальных закупок по 
состоянию на 31.12.2008 входила одна штатная единица - руководитель 
Департамента, которая была замещена (распоряжение Главы городского 
округа от 20.11.2008 № 631-к «О назначении Лазарис А.Н.»).  

Решением о бюджете городского округа на 2008 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования в части фонда оплаты  труда Департамента 
организации муниципальных закупок на общую сумму 89,1 тыс. рублей, по 
начислениям - 23,2 тыс. рублей. Согласно отчёту об исполнении бюджета на 
2008 год расходы составили 45,2 тыс. рублей или 50,7 % бюджетных 
ассигнований. 

Согласно данным бухгалтерского учёта начисленная заработная плата 
Департамента организации муниципальных закупок составила 140,6 тыс. 
рублей, начисления - 36,8 тыс. рублей. 

Начисления в 2008 году во внебюджетные фонды Департаментом 
организации муниципальных закупок не перечислялись, задолженность на 
31.12.2008 года составила 36,8 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что частичное исполнение обязательств перед 
внебюджетными фондами приводит к образованию кредиторской 
задолженности перед ними, в результате начисляется пеня. 

Согласно сведениям, представленным отделом учёта и отчётности 
Департамента экономической и бюджетной политики, возникающая 
задолженность по пеням погашалась в течение всего проверяемого периода 
(в общей сумме 11,5 тыс. рублей) и на 01.01.2009 составила 00,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка начисления и выплаты 
заработной платы выявлены отдельные нарушения, а также установлено 

                                                
15 Решение Городской Думы от 24.06.2009 № 489-р «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2008 год»  
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наличие правовой коллизии в нормативных актах, регламентирующих 
данный порядок. 

Так, в ходе проверки соблюдения порядка исчисления средней 
заработной платы для оплаты очередного отпуска муниципальных служащих 
установлено, что в Департаменте экономической и бюджетной политики в 
данных расчётах ежемесячная материальная помощь не учитывается, а 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска учитывается. 

Действительно, и единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, и ежемесячная материальная помощь 
входят в число ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
предусмотренных действующей системой оплаты труда муниципальных 
служащих. 

Согласно статье 22 Федерального закона «О муниципальной службе в 
РФ» оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом субъекта РФ.  

В соответствии с Законом Камчатского края «О муниципальной службе в 
Камчатском крае», Положением о размерах и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих в городском округе оплата труда муниципального 
служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной службы, а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, в частности, ежемесячной материальной 
помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 992 
«Об особенностях исчисления средней заработной платы» для расчёта 
среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, 
независимо от источников этих выплат, в том числе денежное содержание, 
начисленное муниципальным служащим за отработанное время. Для расчёта 
среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные 
выплаты, не относящиеся к оплате труда. 

Вместе с тем, по данным проверок, проведённых Контрольно-счётной 
палатой, в иных органах администрации городского округа при исчислении 
средней заработной платы для оплаты очередного отпуска муниципальных 
служащих ежемесячная материальная помощь и единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 2008 году не 
учитывались. 
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Таким образом, в органах администрации городского округа отсутствует 
единая методология исчисления средней заработной платы для оплаты 
очередного отпуска муниципальных служащих в части учёта 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

В связи с наличием правовой коллизии, обусловленной структурой 
денежного содержания, установленной статьёй 17 Закона Камчатского края 
«О муниципальной службе», возникают разночтения в ходе применения 
должностными лицами органов администрации отдельных положений 
нормативных правовых актов.  

Согласно разъяснению Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 19.10.2009 № 18/01.12 единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не включается в расчёт 
среднего заработка муниципального служащего.  

Между тем, на основании нормативных актов не представляется 
возможным сделать однозначный вывод о правомерности того или иного 
порядка расчёта средней заработной платы в части учёта указанной выше 
выплаты.  

По итогам рабочего совещания между представителями Контрольно-
счётной палаты и Департамента экономической и бюджетной политики в 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ направлен 
соответствующий запрос. Согласно полученному разъяснению16, 
единовременная выплата при предоставлении муниципальному служащему 
ежегодного отпуска для расчёта среднего заработка не включается. 

Таким образом, в проверяемом периоде в Департаменте экономической и 
бюджетной политики в данном случае допускалась переплата заработной 
платы. 

 
В ходе выборочной проверки соблюдения порядка начисления и выплаты 

заработной платы работникам Департамента экономической и бюджетной 
политики в 2008 году установлена недоплата материальной помощи в общей 
сумме 2,3 тыс. рублей. 

Так, в нарушение Положения о муниципальной службе в городском 
округе в результате счётной ошибки в отдельных случаях материальная 
помощь не была начислена в полном объёме. В ходе проведения проверки 
произведены доплаты. 

Также в ходе проверки установлено, что муниципальным служащим в 
период нахождения в служебных командировках в нарушение Трудового 
кодекса РФ, Федерального закона «О муниципальной службе РФ», Закона 
Камчатского края «О муниципальной службе» выплачивалось денежное 

                                                
16 Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.11.2009 № 4956-07 
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содержание. Расчёт средней заработной платы для оплаты периода 
нахождения в служебной командировке не производился.  

По данным проверки денежное содержание командированным 
работникам сохранялось по причине отсутствия в проверяемом периоде 
нормативного акта, регламентирующего порядок начисления денежного 
содержания муниципальным служащим в период нахождения их в 
служебных командировках. При этом, работником отдела учёта и отчётности 
Департамента экономической и бюджетной политики принималась во 
внимание статья 5 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ», 
согласно которой взаимосвязь муниципальной службы и государственной 
гражданской службы РФ обеспечивается, в частности, соотносительностью 
основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных и 
государственных служащих. При расчёте применялись нормативные акты, 
регламентирующие порядок начисления денежного содержания 
государственных гражданских служащих17. В качестве косвенного 
подтверждения правомерности применяемого порядка расчёта делается 
ссылка на распоряжение Главы городского округа от 03.04.2009 № 124-р 
«Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работников администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа». Согласно данному нормативному акту 
денежное содержание за период нахождения работника в командировке 
сохраняется за все рабочие (служебные) дни по установленному графику.  

Между тем, согласно статье 167 Трудового кодекса РФ при направлении 
работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и средний заработок. 

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона «О муниципальной 
службе в РФ» на муниципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными данным 
федеральным законом. 

Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ» определён 
перечень гарантий, предоставляемых муниципальным служащим. Законами 
субъекта РФ и уставом муниципального образования муниципальным 
служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии. Согласно 
статье 20 Закона Камчатского края «О муниципальной службе» 
муниципальным служащим в порядке и на условиях, предусмотренных 
уставом муниципального образования, могут предоставляться 
дополнительные гарантии, в том числе профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации и стажировка с сохранением на этот период 

                                                
17 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях 
командирования федеральных государственных служащих», постановление Правительства «Об 
утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных государственных 
служащих»  
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замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания. 
Дополнения, в части данной социальной гарантии предусмотрены решением 
Городской Думы от 02.07.2009 № 140-нд «О внесении изменений в Устав 
Петропавловск-Камчатского городского округа».  

Таким образом, в распоряжение Главы городского округа от 03.04.2009 
№ 124-р неправомерно внесена норма, согласно которой денежное 
содержание за период нахождения работника в командировке сохраняется за 
все рабочие (служебные) дни по установленному графику.   

В ходе проведения проверки произведен перерасчёт денежного 
содержания, для оплаты периодов нахождения в служебной командировке 
рассчитана средняя заработная плата. В результате выявленного нарушения в 
проверяемом периоде допущена недоплата в размере 3,3 тыс. рублей, 
переплата - 2,5 тыс. рублей. В период подготовки отчёта недоплата 
работникам возмещена, сумма переплаты перечислена в бюджет городского 
округа. 

По результатам проверки Департаментом экономической и бюджетной 
политики подготовлен и направлен председателю комитета по экономике, 
собственности, бюджету и налоговой политике Законодательного собрания 
Камчатского края проект о внесении изменений в Закон Камчатского края «О 
муниципальной службе» в части устранения ограничений социальных 
гарантий для муниципальных служащих. Предлагается предоставить право 
на сохранение денежного содержания за период нахождения муниципального 
служащего в служебной командировке за все служебные дни по графику.  

Необходимо отметить, что результаты проведённого контрольного 
мероприятия свидетельствуют об устранении отдельных нарушений в части 
соблюдения порядка начисления заработной платы, выявленных предыдущей 
проверкой формирования и использования фонда оплаты труда Департамента 
экономической и бюджетной политики18. Так, в проверяемом периоде в 
Департаменте экономической и бюджетной политики: размеры выплат, 
входящих в структуру выплачиваемого денежного содержания, 
соответствовали нормативным актам; не допускались нарушения в части 
оплаты труда при исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника; неправомерная выплата премии за выполнение специального 
задания не осуществлялась. 

В проверяемом периоде Департаментом экономической и бюджетной 
политики помимо оплаты труда работников, замещающих должности в 
соответствии со штатным расписанием, также производилась оплата услуг 
физических и юридических лиц в соответствии с заключёнными договорами 
о возмездном оказании услуг. Общий объём средств местного бюджета, 
израсходованных на данные цели, составил 628,4 тыс. рублей. 

                                                
18 Акт проверки от 12.12.2007 № 68-02 

28



 

В ходе выборочной проверки исполнения данных договоров, 
заключённых в 2008 году, выявлено неэффективное использование средств 
местного бюджета.  

В частности, одним из договоров предусмотрена разработка программы 
работы с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги. Данная 
работа выполнялась Департаментом экономической и бюджетной политики 
по поручению Аппарата администрации городского округа в соответствии с 
поручением Главы городского округа. К проверке представлена 
разработанная программа «Работа с неплательщиками за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги в Петропавловск-Камчатском городском 
округе». Однако, данная программа не утверждена Главой городского округа 
и до настоящего времени в практической работе не применяется. Данная 
программа на момент проведения проверки Департаментом экономической и 
бюджетной политики в Комитет городского хозяйства городского округа не 
передана. 

Таким образом, использование средств местного бюджета на разработку 
вышеуказанной программы является неэффективным и обусловлено 
некачественным планированием расходов средств бюджета городского 
округа. Расходы местного бюджета в части выплат по данному договору 
составили за два месяца 57,5 тыс. рублей. Однако, определить сумму оплаты 
работ в части разработки указанной программы не представляется 
возможным, так как договором предусмотрены также иные виды работ: 
подготовка документации по оформлению муниципальных гарантий, 
проверка расчётов к проекту бюджета на 2009 год, подготовка сведений о 
потреблённой тепловой энергии. 

2. Проверка использования средств местного бюджета на оплату 
командировочных и представительских расходов  

Служебная командировка согласно статье 166 Трудового кодекса РФ - 
это  поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Особенности направления работников в служебные командировки 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.  

Вместе с тем в соответствии со статьёй 3 Федерального закона «О 
муниципальной службе в РФ» на муниципальных служащих 
распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными данным федеральным законом. 

Так, согласно пункту 6 статьи 14 Федерального закона «О 
муниципальной службе в РФ» в связи с прохождением муниципальной 
службы муниципальному служащему запрещается выезжать в командировки 
за счёт средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
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образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями. 

Кроме того, на основании письма Прокуратуры г. Петропавловска-
Камчатского от 22.06.2009 № 7/33-2009 Контрольно-счётной палатой 
проводилась проверка наличия приглашений должностных лиц в 
заграничные и другие командировки. 

В проверяемом периоде нарушений не установлено. 
По данным проверки в 2008 году расходы на служебные командировки 

работников Департамента экономической и бюджетной политики составили 
388,5 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на оплату проезда – 249,9 тыс. рублей; 
- расходы по найму жилого помещения – 132,2 тыс. рублей; 
- суточные - 6,4 тыс. рублей. 
В части Департамента экономической и бюджетной политики 

значительная доля командировок связана с участием представителей 
городского округа в конференциях, форумах, семинарах различного уровня - 
6 (54,5 %), часть обусловлена целями межмуниципального сотрудничества, 
обменом опыта с иными муниципальными образованиями - 4 (36,4 %). В 
одном случае работник был направлен в командировку для повышения 
квалификации (9,1%).  

Согласно статье 168 Трудового кодекса РФ в случае направления в 
служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику 
расходы по проезду, по найму жилого помещения; дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) и 
иные расходы, произведённые работником с разрешения или ведома 
работодателя. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом.  

Вместе с тем в 2008 году отсутствовали коллективный договор, 
муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления 
данных расходов. В результате, при возмещении командировочных расходов 
в проверяемом периоде применялись нормы федерального 
законодательства19. Выборочной проверкой нарушений не установлено.   

                                                
19 Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования 
федеральных государственных гражданских служащих»; постановления Правительства РФ «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки» от 13.10.2008 № 749, «О 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, 
работникам организаций, финансируемых за счёт средств федерального бюджета» от 02.10.2002 
№ 729; Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС «О служебных 
командировках в пределах СССР» от 07.04.1988 № 62 
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В ходе проверки использования средств местного бюджета на оплату 
командировочных расходов установлены нарушения в части оформления 
произведённых операций для целей ведения бухгалтерского учёта. Так, в 
нарушение Инструкции по бюджетному учёту20 в представленных к проверке 
бухгалтерских документах в журналах операций «Расчёты с подотчётными 
лицами» сброшюрованы авансовые отчёты, не оформленные надлежащим 
образом. В документах отсутствуют данные о выдаче перерасхода, а также о 
внесении остатка денежных средств подотчётным лицом. 

В ходе выборочной проверки данных расчётов на основании 
сформированных по требованию Контрольно-счётной палаты регистров 
бухгалтерского учёта нарушения не установлены.  

Работники Департамента организации муниципальных закупок согласно 
данным бухгалтерского учёта в 2008 году в командировки не направлялись. 

Представительские расходы по данным Департамента экономической и 
бюджетной политики, Департамента организации муниципальных закупок в 
проверяемом периоде не осуществлялись. 

Выводы: 

1. В ходе проверки установлено, что в нарушение трудового 
законодательства, Устава городского округа в 2008 году аттестация 
работников администрации городского округа не проводилась в связи с 
отсутствием муниципальных нормативных актов, регламентирующих 
данную процедуру. В 2009 году данный нормативный акт принят, аттестация 
проведена. 

2. В нарушение требований федерального и регионального 
законодательства в проверяемом периоде отсутствовал нормативный 
правовой акт, устанавливающий квалификационные требования к 
образованию, стажу и опыту работы по специальности муниципальных 
служащих на уровне городского округа. Проверкой соблюдения 
квалификационных требований к образованию, стажу и опыту работы по 
специальности муниципальных служащих, проведённой на основании 
федеральных и региональных правовых актов, нарушения не установлены. В 
2009 году данный нормативный акт принят. 

3. По данным проверки количество замещённых должностей по 
состоянию на 31.12.2008 в Департаменте экономической и бюджетной 
политики составило 42 штатные единицы (штатным расписанием 
предусмотрено 46), должность руководителя Департамента экономической и 
бюджетной политики не была замещена в течение всего проверяемого 
периода; отдельные должности - в течение периода от 3 до 11 месяцев. 

                                                
20 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25-н «Об 
утверждении Инструкции по бюджетному учёту» 
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Учитывая современные тенденции формирования и исполнения местного 
бюджета в части оптимизации расходов, повышения эффективности 
использования бюджетных средств, по мнению Контрольно-счётной палаты, 
необходимо свести к минимуму количество должностей, вакантных в течение 
длительного периода времени. 

4. В структуру Департамента организации муниципальных закупок по 
состоянию на 31.12.2008 входила одна штатная единица - руководитель 
Департамента, которая была замещена.  

5. Расчётный годовой фонд оплаты труда Департамента экономической и 
бюджетной политики составил 24708,4 тыс. рублей. Решением о бюджете 
городского округа на 2008 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 
части фонда оплаты труда Департамента экономической и бюджетной 
политики в сумме 20574,3 тыс. рублей. Согласно отчёту об исполнении 
бюджета на 2008 год данные расходы составили 18968,6 тыс. рублей или 92,2 
% бюджетных ассигнований. Согласно данным бухгалтерского учёта 
начисленная заработная плата составила 19889,7 тыс. рублей. 

6. Расчётный годовой фонд оплаты труда Департамента организации 
муниципальных закупок составил 178,2 тыс. рублей. Решением о бюджете 
городского округа на 2008 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 
части фонда оплаты  труда Департамента организации муниципальных 
закупок в сумме 89,1 тыс. рублей. Согласно отчёту об исполнении бюджета 
на 2008 год данные расходы составили 45,2 тыс. рублей (50,7 %). Согласно 
данным бухгалтерского учёта начисленная заработная плата составила 140,6 
тыс. рублей. 

7. В проверяемом периоде начисления на фонд оплаты труда 
Департамента экономической и бюджетной политики перечислены во 
внебюджетные фонды в размере 59,3 % от фактически начисленной суммы, 
Департаментом организации муниципальных закупок перечисления в 2008 
году не осуществлялись. Вместе с тем, частичное исполнение обязательств 
перед внебюджетными фондами приводит к образованию кредиторской 
задолженности и начислению пени. Так, в течение проверяемого периода 
Департаментом экономической и бюджетной политики погашена пеня в 
общей сумме 11,5 тыс. рублей. 

8. В ходе выборочной проверки соблюдения порядка начисления и 
выплаты заработной платы выявлено наличие правовой коллизии, 
обусловленной структурой денежного содержания, установленной статьёй 17 
Закона Камчатского края «О муниципальной службе». В результате 
возникают разночтения в ходе применения должностными лицами органов 
администрации отдельных положений нормативных правовых актов.  

Так, в ходе проверки соблюдения порядка исчисления средней 
заработной платы для оплаты очередного отпуска муниципальных служащих 
установлено, что в Департаменте экономической и бюджетной политики в 
данных расчётах учитывается единовременная выплата при предоставлении 
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ежегодного оплачиваемого отпуска. Вместе с тем, по данным проверок, 
проведённых Контрольно-счётной палатой, в иных органах администрации 
городского округа при исчислении средней заработной платы для оплаты 
очередного отпуска муниципальных служащих данная выплата в 2008 году 
не учитывалась. 

Таким образом, в органах администрации городского округа отсутствует 
единая методология исчисления средней заработной платы для оплаты 
очередного отпуска муниципальных служащих в части учёта 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска. На основании нормативных актов не представляется возможным 
сделать однозначный вывод о правомерности того или иного порядка расчёта 
средней заработной платы в части учёта указанной выше выплаты. По итогам 
рабочего совещания между представителями Контрольно-счётной палаты и 
Департамента экономической и бюджетной политики в Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ направлен соответствующий 
запрос. Согласно полученному разъяснению, единовременная выплата при 
предоставлении муниципальному служащему ежегодного отпуска для 
расчёта среднего заработка не включается. Таким образом, в проверяемом 
периоде в Департаменте экономической и бюджетной политики в данном 
случае допускалась переплата заработной платы. 

9. В ходе выборочной проверки соблюдения порядка начисления и 
выплаты заработной платы работникам Департамента экономической и 
бюджетной политики в 2008 году установлена недоплата материальной 
помощи в общей сумме 2,3 тыс. рублей. Нарушение допущено в результате 
счётной ошибки, в ходе проверки произведена доплата. 

10. В Департаменте экономической и бюджетной политики 
муниципальным служащим в период нахождения в служебных 
командировках в нарушение Трудового кодекса РФ, Федерального закона «О 
муниципальной службе РФ», Закона Камчатского края «О муниципальной 
службе» выплачивалось денежное содержание. Расчёт средней заработной 
платы для оплаты периода нахождения в служебной командировке не 
производился. В результате данного нарушения в проверяемом периоде 
допущена недоплата в размере 3,3 тыс. рублей и переплата в размере 2,5 тыс. 
рублей. В период подготовки отчёта недоплата работникам возмещена, 
сумма переплаты перечислена в бюджет городского округа. 

11. В период проведения контрольного мероприятия установлено, что в 
распоряжение Главы городского округа от 03.04.2009 № 124-р «Положение о 
порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками работников администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа» неправомерно внесена норма, согласно которой денежное 
содержание за период нахождения работника в командировке сохраняется за 
все рабочие (служебные) дни по установленному графику. 
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12. Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют об 
устранении отдельных нарушений в части соблюдения порядка начисления 
заработной платы, выявленных предыдущей проверкой формирования и 
использования фонда оплаты труда Департамента экономической и 
бюджетной политики. Так, в проверяемом периоде размеры выплат, 
входящих в структуру выплачиваемого денежного содержания, 
соответствовали нормативным актам; не допускались нарушения в части 
оплаты труда при исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника; неправомерная выплата премии за выполнение специального 
задания не осуществлялась. 

13. Департаментом экономической и бюджетной политики в 2008 году 
помимо оплаты труда работников, замещающих должности в соответствии со 
штатным расписанием, также производилась оплата услуг физических и 
юридических лиц в соответствии с заключёнными договорами возмездного 
оказания услуг. Общий объём средств местного бюджета, израсходованных 
на данные цели, составил 628,4 тыс. рублей. В ходе выборочной проверки 
исполнения данных договоров, заключённых в 2008 году, выявлено 
неэффективное использование средств местного бюджета, обусловленное 
некачественным планированием.  

В частности, на основании одного из договоров разработана программа 
работы с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги, которая на 
момент проведения проверки в практической работе не применялась. 
Определить сумму оплаты разработки программы не представляется 
возможным, так как договором предусмотрены также иные виды работ. 
Расходы местного бюджета в части выплат по данному договору составили за 
два месяца 57,5 тыс. рублей. 

14. Расходы на служебные командировки работников Департамента 
экономической и бюджетной политики составили в 2008 году 388,5 тыс. 
рублей. Значительная доля командировок связана с участием представителей 
городского округа в конференциях, форумах, семинарах различного уровня - 
6 (54,5 %), часть обусловлена целями межмуниципального сотрудничества, 
обменом опыта с иными муниципальными образованиями - 4 (36,4 %). Также 
работники направлялись в командировки для повышения квалификации - 1 
(9,1%).  

15. В проверяемом периоде работники не направлялись в служебные 
командировки с оплатой части командировочных расходов принимающей 
стороной.  

16. В нарушение статьи 168 Трудового кодекса РФ в проверяемом 
периоде командировочные расходы возмещались при отсутствии 
коллективного договора, локального нормативного акта, регламентирующих 
порядок осуществления данных расходов.  
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17. В ходе проверки командировочных расходов установлены отдельные 
нарушения в части оформления произведённых операций для целей ведения 
бухгалтерского учёта.  

18. Работники Департамента организации муниципальных закупок 
согласно данным бухгалтерского учёта в 2008 году в командировки не 
направлялись. 

19. Представительские расходы по данным Департамента экономической 
и бюджетной политики, Департамента организации муниципальных закупок 
в проверяемом периоде не осуществлялись. 

Предложения: 

1. Направить отчёт о результатах проверки исполнения Департаментом 
экономической и бюджетной политики администрации, Департаментом 
организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского 
городского округа требований бюджетного законодательства при 
формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и 
представительских расходов в 2008 году для сведения в адрес: 

- Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- Главы Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского.  
2. Направить в Департамент экономической и бюджетной политики 

администрации отчёт о результатах проверки исполнения Департаментом 
экономической и бюджетной политики администрации, Департаментом 
организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского 
городского округа требований бюджетного законодательства при 
формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и 
представительских расходов в 2008 году и информационное письмо с 
предложением: 

- принять меры к обеспечению соблюдения порядка исчисления средней 
заработной платы для оплаты очередного отпуска муниципальных служащих 
и недопущению впредь нарушений, выявленных проведённой проверкой.  
 
 
 
Аудитор  
Контрольно-счётной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа                                                                        О. Н. Артёмова 
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ОТЧЁТ 
о результатах проверки исполнения Комитетом по управлению 

имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа требований 
бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда 
оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 

году 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                           «25» декабря 2009 
года 

 
Основания для проведения проверки: пункт 2.6 плана работы 

Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 
(далее - Контрольно-счётная палата) на 2009 год, письма Прокуратуры г. 
Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 № 31-у15-180, от 22.06.2009 № 
7/33-2009. 

Цель проверки: проверка исполнения Комитетом по управлению 
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – 
городской округ) требований бюджетного законодательства при 
формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и 
представительских расходов в 2008 году. 

Предмет проверки: документы, регулирующие порядок формирования 
и использования фонда оплаты труда органов местного самоуправления, 
органов администрации городского округа, порядок осуществления 
командировочных расходов; документы, подтверждающие правильность 
формирования, целевого использования фонда оплаты труда, средств, 
выделенных на возмещение командировочных расходов. 

Объект проверки: Комитет по управлению имуществом Петропавловск-
Камчатского городского округа (далее по тексту – Комитет по управлению 
имуществом). 

Проверяемый период: 2008 год.  
Срок проведения проверки: с «26» октября по «23» ноября 2009 года. 
По результатам проверки оформлен акт от 27.11.2009 № 10-56/02. 

Руководство проверяемого объекта с актом ознакомлено. Руководителем 
Комитета по управлению имуществом представлены письменные 
разногласия к акту. Заключение Контрольно-счётной палаты на разногласия 
направлено в адрес руководителя Комитета по управлению имуществом. 

В ходе подготовки отчёта по результатам проверки направлены 
информационные письма в адрес Главы городского округа, Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Городская Дума), 
Комитета по управлению имуществом. 

Результаты проверки: 
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Комитет по управлению имуществом осуществляет свою деятельность на 
основании Положения о Комитете по управлению имуществом, принятого 
решением Городской Думы от 29.12.2005 № 267-р. 

Комитет по управлению имуществом является органом администрации 
городского округа, учреждённым в соответствии с Уставом городского 
округа с целью организации деятельности по решению вопросов местного 
значения в сфере управления муниципальной собственностью городского 
округа. 

Комитет по управлению имуществом является правопреемником Фонда 
имущества города Петропавловска-Камчатского. 

Правовые основы оплаты труда работников администрации городского 
округа установлены федеральным и региональным законодательством, а 
также муниципальными нормативными правовыми актами. Так, в целях 
установления порядка прохождения муниципальной службы, требований к 
должностям муниципальной службы, статуса муниципальных служащих в 
городском округе решением Городской Думы от 28.04.2004 № 73-р 
утверждено Положение о муниципальной службе в городском округе. Кроме 
того с 01.06.2008 вступило в силу Положение об оплате труда 
муниципальных служащих21.  

В отношении лиц, не замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы, распоряжением Главы городского округа от 
21.02.2007 № 3722 утверждёно Положение об оплате труда лиц, не 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы. 

В нарушение требований трудового законодательства, Устава городского 
округа в проверяемом периоде аттестация работников Комитета по 
управлению имуществом не проводилась в связи с отсутствием 
муниципальных нормативных актов, регламентирующих данную процедуру.  

Так, статьёй 81 Трудового кодекса РФ определено, что порядок 
проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учётом мнения 
представительного органа работников. 

                                                
21 Решения Городской Думы от 28.04.2004 № 73-р «Об утверждении положения о 
муниципальной службе в Петропавловск-Камчатском городском муниципальном образовании и 
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Петропавловск-
Камчатской Городской Думы» (далее - Положение о муниципальной службе в городском 
округе), от 14.05.2008 № 178-р «О принятии  Положения о размерах и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее - Положение 
об оплате труда муниципальных служащих)   
22 Распоряжение Главы городского округа от 21.02.2007 № 37-р «Об утверждении Положения об 
оплате труда лиц, не замещающих муниципальные должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа и её органов»  
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Согласно статье 58 Устава городского округа аттестация проводится для 
определения профессиональной подготовки и соответствия муниципального 
служащего занимаемой должности муниципальной службы, решения вопроса 
присвоения ему квалификационного разряда, обязательна к проведению один 
раз в три года. В полномочия Главы городского округа, как руководителя 
администрации городского округа, входит организация аттестации и 
обеспечение повышение квалификации назначенных им работников 
администрации городского округа. В 2009 году соответствующий 
нормативный акт принят, аттестация проведена.23 

Кроме того, в нарушение требований федерального и регионального 
законодательства24 в проверяемом периоде отсутствовал нормативный 
правовой акт, устанавливающий квалификационные требования к 
образованию, стажу и опыту работы по специальности муниципальных 
служащих на уровне городского округа.  

Так, в соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О муниципальной 
службе в РФ» квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно статье 8 Закона Камчатского края «О муниципальной службе» 
квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификационных требований. 

Законом Камчатской области от 16.06.1997 № 87 «О муниципальной 
службе в Камчатской области» также было предусмотрено, что 
квалификационные требования устанавливаются нормативными правовыми 
актами соответствующих органов местного самоуправления муниципального 
образования. 

Проверка соблюдения квалификационных требований к образованию, 
стажу и опыту работы по специальности муниципальных служащих в ходе 

                                                
23 Решение Городской Думы от 18.02.2009 № 412-р «О принятии решения о положении о 
проведении аттестации муниципальных служащих в Петропавловск-Камчатском городском 
округе», распоряжение Главы городского округа от 23.04.2009 № 155-р «О проведении 
аттестации муниципальных служащих в администрации Петропавловск-Камчатском городского 
округа» 
24 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (далее - 
Федеральный закон «О муниципальной службе»), Закон Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае» (далее - Закон Камчатского края «О муниципальной 
службе») 
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контрольного мероприятия осуществлялась на основании федеральных и 
региональных правовых актов.  Нарушения не установлены.  

В 2009 году нормативный акт, устанавливающий квалификационные 
требования к образованию, стажу и опыту работы по специальности 
муниципальных служащих на уровне городского округа  принят.25 

1. Проверка формирования и использования фонда оплаты труда  

Распоряжением Главы городского округа от 28.12.2007 № 484-к 
утверждено штатное расписание Комитета по управлению имуществом на 
2008 год.  

В нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной 
документации по учёту труда и его оплаты» штатное расписание составлено 
по форме, не соответствующей унифицированной форме № Т-3. В результате 
в штатном расписании отсутствуют подписи руководителя кадровой службы 
и главного бухгалтера, данные о надбавках. 

Согласно расчёту годовой фонд оплаты труда Комитета по управлению 
имуществом составил 40160,0 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 
(далее – начисления) - 10521,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что согласно расчётам Комитета по управлению 
имуществом годовой фонд оплаты труда составляет 40023,4 тыс. рублей, что 
обусловлено различным порядком учёта единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Так, Комитетом по 
управлению имуществом данная выплата учтена только в течение 7 месяцев 
(со дня вступления в силу Положения об оплате труда муниципальных 
служащих), в размере 1/12 в каждом месяце. 

При этом средства на данную выплату, по мнению Контрольно-счётной 
палаты городского округа, необходимо планировать в полном объёме, так как 
выплата является разовой. Необходимо отметить, что именно такой порядок 
применяется во всех иных органах администрации городского округа. 

В структуру Комитета по управлению имуществом по состоянию на 
31.12.2008 входили руководство и отделы: общий отдел, финансовый, 
юридический, управления жилищным фондом, регистрационного учёта 
населения, арендный отношений, корпоративных отношений, реестра и 
регистрации муниципального имущества, управления муниципальным 
имуществом, земельных отношений (всего 113 штатных единиц, в том числе: 
должностей муниципальной службы - 70; должностей, не отнесённых к 
муниципальной службе, - 43). 

                                                
25 Распоряжение Главы городского округа от 24.02.2009 № 54-р «О квалификационных 
требованиях к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих 
администрации Петропавловск-Камчатском городского округа» 

39

 

В ходе проверки Контрольно-счётной палатой составлены таблицы-
расчёты по штатному замещению. Количество замещённых должностей по 
состоянию на 31.12.2008 составило 108 штатных единиц; количество 
вакантных должностей, не замещённых в течение всего проверяемого 
периода, составило 5 штатных единиц. Так, в течение года была вакантна 
должность руководителя. Работник, исполняющий обязанности по данной 
должности, состоял в штате Администрации городского округа и занимал 
должность заместителя Главы городского округа. Кроме того, в отделе 
регистрационного учёта населения в течение года были вакантны 3 штатные 
единицы - должность старшего инспектора по регистрационному учёту; в 
течение года была вакантна должность уборщика производственных 
служебных помещений. 

Учитывая современные тенденции формирования и исполнения местного 
бюджета в части оптимизации расходов, повышения эффективности 
использования бюджетных средств, по мнению Контрольно-счётной палаты, 
необходимо свести к минимуму количество должностей, вакантных в течение 
длительного периода времени. 

Решением о бюджете городского округа на 2008 год26 предусмотрены 
бюджетные ассигнования в части фонда оплаты труда Комитета по 
управлению имуществом на общую сумму 40685,4 тыс. рублей, начислений - 
9395,0 тыс. рублей. 

Согласно отчёту об исполнении бюджета на 2008 год27 расходы в части 
оплаты труда Комитета по управлению имуществом составили 36254,7 тыс. 
рублей или 89,1 % бюджетных ассигнований, по начислениям - 5455,4тыс. 
рублей (58,1 %).  

По данным бухгалтерского учёта начисленная заработная плата 
Комитета по управлению имуществом составила 38792,3 тыс. рублей, 
начисления - 6778,5 тыс. рублей. Таким образом, начисления перечислены во 
внебюджетные фонды в размере 80,4 % от фактически начисленной суммы.  

Необходимо отметить, что частичное исполнение обязательств перед 
внебюджетными фондами приводит к образованию кредиторской 
задолженности перед ними, в результате начисляется пеня. 

Согласно сведениям, представленным финансовым отделом, Комитетом 
по управлению имуществом возникающая задолженность по пени 
погашалась в течение всего проверяемого периода (в общей сумме 4,4 тыс. 
рублей) и на 01.01.2009 составила 00,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка начисления и выплаты 
заработной платы выявлены отдельные нарушения. 

                                                
26 Решение Городской Думы от 29.11.2007 № 813-р «О принятии бюджета Петропавловск-
Камчатского городского округа на 2008 год» 
27 Решение Городской Думы от 24.06.2009 № 489-р «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2008 год»  
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Так, статьёй 14 Положения об оплате труда муниципальных служащих 
предусмотрено, что в случае, если размер денежного содержания, 
исчисленный в соответствии с данным Положением, уменьшается по 
сравнению с размером денежного содержания муниципального служащего, 
назначенным на день вступления в силу данного Положения, то 
муниципальному служащему выплачивается разница между размером 
денежного содержания муниципального служащего, исчисленным в 
соответствии с данным Положением и ранее назначенным.  

Согласно статье 22 Федерального закона «О муниципальной службе в 
РФ» оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом субъекта РФ.  

В соответствии с Законом Камчатского края «О муниципальной службе в 
Камчатском крае», Положением об оплате труда муниципальных служащих 
оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, в частности, 
ежемесячной материальной помощи, единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Таким образом, денежное содержание муниципального служащего 
состоит из выплат, перечень которых определён однозначно, и при расчёте 
разницы между размером денежного содержания муниципального 
служащего, исчисленным в соответствии Положением об оплате труда 
муниципальных служащих, и размером ранее назначенного денежного 
содержания следует учитывать все указанные выплаты. 

Вместе с тем, согласно представленным бухгалтерским документам, в 
проверяемом периоде в расчёт указанной выше разницы не включалась 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

Кроме того, Комитетом по управлению имуществом при расчёте 
денежного содержания муниципальных служащих в месяце, в котором 
выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, разница между размерами денежного содержания 
муниципального служащего не рассчитывалась, чем нарушались права 
работников.  

В результате указанных выше нарушений в проверяемом периоде 
допущена переплата заработной платы в размере 22,8 тыс. рублей и 
недоплата - в сумме 18,1 тыс. рублей.  

По информации Комитета по управлению имуществом порядок расчёта 
денежного содержания в части начисления разницы между размером 
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денежного содержания муниципального служащего, исчисленным в 
соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих, и 
ранее назначенным будет приведён в соответствие нормативным правовым 
актам с 01.11.2009. 

Проверкой также установлен факт невыплаты работнику Комитета по 
управлению имуществом положенной разницы между размером денежного 
содержания муниципального служащего, исчисленным в соответствии с 
Положением об оплате труда муниципальных служащих, и ранее 
назначенным в декабре 2008 года. Недоплата заработной платы составила 4,0 
тыс. рублей. Согласно информации Комитета по управлению имуществом 
доплата будет произведена в ноябре 2009 года. 

 
В ходе выборочной проверки порядка исчисления средней заработной 

платы для оплаты очередного отпуска муниципальных служащих 
установлено, что в Комитете по управлению имуществом в данных расчётах 
не учитывалась разница между размером денежного содержания 
муниципального служащего, исчисленным в соответствии с Положением об 
оплате труда муниципальных служащих и ранее назначенным. 

Между тем, согласно статье 139 Трудового кодекса РФ для расчёта 
средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые работодателя независимо от 
источников этих выплат. Особенности порядка исчисления средней 
заработной платы, определяются Правительством Российской Федерации с 
учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений28. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 992 
«Об особенностях исчисления средней заработной платы» для расчёта 
среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, 
независимо от источников этих выплат, в том числе денежное содержание, 
начисленное муниципальным служащим за отработанное время. Для расчёта 
среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные 
выплаты, не относящиеся к оплате труда. 

Таким образом, в нарушение Трудового кодекса РФ, Постановления 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 Комитетом по управлению 
имуществом в расчёт средней заработной платы не включалась указанная 
выше разница между размером денежного содержания муниципального 
служащего. В ходе выборочной проверки установлена недоплата в 
отношении двух муниципальных служащих в общей сумме 2,4 тыс. рублей. 

 

                                                
28  Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы» 
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Также, в ходе выборочной проверки установлено, что в проверяемом 
периоде при возложении исполнения на муниципального служащего 
обязанностей временно отсутствующего работника, денежное содержание 
выплачивалось в завышенном размере. 

В соответствии со статьёй 11 Трудового кодекса РФ на государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации о государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

Между тем, Федеральный закон «Об основах муниципальной службы» 
не содержит норм, регулирующих оплату труда муниципального служащего 
при исполнении обязанностей временно отсутствующего муниципального 
служащего без освобождения от основной работы. 

Согласно статье 151 Трудового кодекса РФ при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объёма работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

Исходя из содержания кадровых документов, представленных в ходе 
проверки, на муниципальных служащих возлагается исполнение 
обязанностей основного работника с выплатой разницы должностных 
окладах.  

Однако, фактически муниципальным служащим, исполняющим 
обязанности отсутствующего работника, начисление ежемесячной премии по 
результатам службы производилось на должностной оклад, установленный 
отсутствующему работнику, то есть премия начислялась на разницу в 
должностных окладах. 

Согласно информации Комитета по управлению имуществом данный 
порядок расчёта применялся в проверяемом периоде до июня 2008 года в 
соответствии с пунктом 7.1.5 приказа Комитета по управлению имуществом 
от 29.06.2006 № 304 «О порядке выплаты в Комитете по управлению 
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа премий 
муниципальным служащим и работникам, не замещающих муниципальные 
должности», согласно которому начисление премии производится на 
должностной оклад, с учётом доплат и надбавок. В дальнейшем начисление 
денежного содержания муниципального служащего при возложении 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника, 
производилось в соответствии с кадровыми документами.  
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При этом, Положением о муниципальной службе в городском округе, 
действие которого распространяется на проверяемый период, установлено, 
что порядок премирования утверждается руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления. Таким образом, в полномочия 
руководителя Комитета по управлению имуществом не входит установление 
порядка премирования работников. 

Согласно распоряжению Главы городского округа от 01.02.2008 № 44-к 
«Об утверждении Положения о порядке премирования лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа» и Положению о 
муниципальной службе в городском округе ежемесячная премия по 
результатам службы устанавливается от должностного оклада 
муниципального служащего с учётом надбавок. 

Кроме того, согласно содержанию представленных кадровых документов 
начисление ежемесячной премии по результатам работы в Комитете по 
управлению имуществом производится в соответствии с Положением о 
муниципальной службе в городском округе, ссылки на указанный выше 
приказ Комитета по управлению имуществом от 29.06.2006 № 304 
отсутствуют. 

Таким образом, в нарушении Трудового кодекса РФ и Положения о 
муниципальной службе в городском округе в период исполнения 
муниципальным служащим обязанностей отсутствующего работника в 
Комитете по управлению имуществом производилось начисление 
ежемесячной премии по результатам службы на доплату разницы в окладах. 
В результате в проверяемом периоде допущена переплата заработной платы в 
общей сумме 5,4 тыс. рублей. 

 
Кроме того, в ходе выборочной проверки начисления и выплаты 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска (далее по тексту – единовременная выплата) установлено, что в 
отдельных случаях данная выплата не производилась. 

Согласно Положению об оплате труда муниципальных служащих (статья 
10) единовременная выплата выплачивается муниципальному служащему 
один раз в календарном году в размере 50 процентов должностного оклада 
муниципального служащего, установленного на день ухода в ежегодный 
оплачиваемый отпуск. В случае разделения муниципальным служащим 
ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата 
выплачивается один раз в календарном году при предоставлении любой из 
частей указанного отпуска по его заявлению. 

Таким образом, данная выплата является обязательной, не носит 
заявительного характера и производится один раз в календарном году, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Необходимо отметить, 
что право на выплату у муниципального служащего наступает с момента 
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введения в действия Положения об оплате труда муниципальных служащих 
(с 01.06.2008). 

Однако, Комитетом по управлению имуществом в отношении отдельных 
муниципальных служащих не исполнена норма действующего нормативного 
правового акта. В результате допущена недоплата в размере 15,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснению начальника финансового отдела Комитета по 
управлению имуществом выплата не производилась, так как основанием для 
начисления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска является кадровый приказ. В отношении отдельных 
работников приказы на выплату единовременной выплаты не издавались.   

Действительно, согласно статье 135 Трудового кодекса РФ условия 
оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Таким образом, 
при издании приказов на отпуск в обязательном порядке работниками 
кадрового органа должен осуществляться контроль соблюдения законного 
права работника на рассматриваемую выплату.  

Однако, согласно Федеральному закону от 28.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» ответственность за организацию бухгалтерского учёта 
в организациях, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций несёт руководитель организации. Главный 
бухгалтер (возглавляет бухгалтерскую службу, как структурное 
подразделение) обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств. 

Таким образом, должностные лица в пределах своей компетенции 
обязаны обеспечивать соблюдение прав работников. 

Кроме того, контрольным мероприятием в отношении одного из 
работников установлен факт отсутствия начисления и выплаты 
единовременной выплаты при наличии соответствующего приказа. Согласно 
пояснению начальника финансового отдела Комитета по управлению 
имуществом в данном случае допущена техническая ошибка, начисление 
будет произведено в ноябре 2009 года в размере 4,3 тыс. рублей. 

 
Необходимо отметить, что результаты проведённого контрольного 

мероприятия свидетельствуют об устранении отдельных нарушений в части 
соблюдения порядка начисления заработной платы, выявленных предыдущей 
проверкой формирования и использования фонда оплаты труда Комитета по 
управлению имуществом29.  

                                                
29 Акт проверки формирования и использования фонда оплаты труда Комитета по управлению 
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2007 № 75-02. 
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Так, в проверяемом периоде в Комитете по управлению имуществом: 
размеры выплат, входящие в структуру выплачиваемого денежного 
содержания, соответствовали нормативным актам; предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска производилось в соответствии с 
трудовым законодательством. Неправомерная выплата премии за выполнение 
специального задания в проверяемом периоде не осуществлялась. 

2. Проверка использования средств местного бюджета на оплату 
командировочных и представительских расходов                                                                                         

Служебная командировка согласно статье 166 Трудового кодекса РФ - 
это  поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Особенности направления работников в служебные командировки 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.  

Вместе с тем в соответствии со статьёй 3 Федерального закона «О 
муниципальной службе в РФ» на муниципальных служащих 
распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными данным федеральным законом. 

Так, согласно пункту 6 статьи 14 Федерального закона «О 
муниципальной службе в РФ» в связи с прохождением муниципальной 
службы муниципальному служащему запрещается выезжать в командировки 
за счёт средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями. 

Кроме того, на основании письма Прокуратуры г. Петропавловска-
Камчатского от 22.06.2009 № 7/33-2009 Контрольно-счётной палатой 
проводилась проверка наличия приглашений должностных лиц в 
заграничные и другие командировки. 

В проверяемом периоде нарушений не установлено. 
По данным проверки в 2008 году расходы на служебные командировки 

работников Комитета по управлению имуществом составили 71,5 тыс. 
рублей, в том числе: расходы на оплату проезда – 44,9 тыс. рублей; расходы 
по найму жилого помещения - 24,1 тыс. рублей; суточные - 2,5 тыс. рублей. 

Две командировки связаны с участием представителей городского округа 
в конференциях, форумах, семинарах различного уровня, одна - обусловлена 
целями межмуниципального сотрудничества, обменом опыта с иными 
муниципальными образованиями. Одна командировка обусловлена 
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необходимость участия представителей Комитета по управлению 
имуществом в судебных заседаниях.  

Согласно статье 168 Трудового кодекса РФ в случае направления в 
служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику 
расходы по проезду, по найму жилого помещения; дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) и 
иные расходы, произведённые работником с разрешения или ведома 
работодателя. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом.  

Вместе с тем в 2008 году отсутствовали коллективный договор, 
муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления 
данных расходов. В результате, при возмещении командировочных расходов 
в проверяемом периоде применялись нормы федерального 
законодательства30. Выборочной проверкой нарушений не установлено.  

Представительские расходы по данным финансового отдела в 2008 году 
Комитетом по управлению имуществом не осуществлялись. 

Выводы: 

1. В ходе проверки установлено, что в нарушение трудового 
законодательства, Устава городского округа в 2008 году аттестация 
работников администрации городского округа не проводилась в связи с 
отсутствием муниципальных нормативных актов, регламентирующих 
данную процедуру. В 2009 году данный нормативный акт принят, аттестация 
проведена. 

2. В нарушение требований федерального и регионального 
законодательства в проверяемом периоде отсутствовал нормативный 
правовой акт, устанавливающий квалификационные требования к 
образованию, стажу и опыту работы по специальности муниципальных 
служащих на уровне городского округа. Проверкой соблюдения 
квалификационных требований к образованию, стажу и опыту работы по 
специальности муниципальных служащих, проведённой на основании 
федеральных и региональных правовых актов, нарушения не установлены. В 
2009 году данный нормативный акт принят. 

3. По данным проверки количество замещённых должностей по 
состоянию на 31.12.2008 в Комитете по управлению имуществом составило 

                                                
30 Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования 
федеральных государственных гражданских служащих»; постановления Правительства РФ «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки» от 13.10.2008 № 749, «О 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, 
работникам организаций, финансируемых за счёт средств федерального бюджета» от 02.10.2002 
№ 729; Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС «О служебных 
командировках в пределах СССР» от 07.04.1988 № 62 
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108 штатных единиц (штатным расписанием предусмотрено 113). 
Количество вакантных должностей, не замещённых в течение всего 
проверяемого периода, составило 5 штатных единиц.  

Учитывая современные тенденции формирования и исполнения местного 
бюджета в части оптимизации расходов, повышения эффективности 
использования бюджетных средств, по мнению Контрольно-счётной палаты, 
необходимо свести к минимуму количество должностей, вакантных в течение 
длительного периода времени. 

4. Расчётный годовой фонд оплаты труда Комитета по управлению 
имуществом составил 40160,0 тыс. рублей. Решением о бюджете городского 
округа на 2008 год предусмотрены бюджетные ассигнования в части фонда 
оплаты труда Комитета по управлению имуществом в сумме 40685,4 тыс. 
рублей. Согласно отчёту об исполнении бюджета на 2008 год данные 
расходы составили 36254,7 тыс. рублей или 89,1 % бюджетных ассигнований. 
Согласно данным бухгалтерского учёта начисленная заработная плата 
составила 38792,3 тыс. рублей. 

5. В проверяемом периоде начисления на фонд оплаты труда Комитета 
по управлению имуществом перечислены во внебюджетные фонды в размере 
80,4 % от фактически начисленной суммы. Вместе с тем, частичное 
исполнение обязательств перед внебюджетными фондами приводит к 
образованию кредиторской задолженности и начислению пени. Так, в 
течение проверяемого периода Комитетом по управлению имуществом 
погашена пеня в общей сумме 4,4 тыс. рублей. 

6. Выборочной проверкой соблюдения порядка начисления и выплаты 
заработной платы установлено, что в нарушение нормативных правовых 
актов, регламентирующих данный порядок, в проверяемом периоде в расчёт 
разницы между размером денежного содержания муниципального 
служащего, исчисленным в соответствии с Положением об оплате труда 
муниципальных служащих, и ранее назначенным не включалась 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска. Кроме того, Комитетом по управлению имуществом при расчёте 
денежного содержания муниципальных служащих в месяце, в котором 
выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, разница между размерами денежного содержания 
муниципального служащего не рассчитывалась, чем нарушались права 
работников. В результате данных нарушений в проверяемом периоде 
допущена переплата заработной платы в размере 22,8 тыс. рублей и 
недоплата - в сумме 18,1 тыс. рублей.  

Проверкой также установлен факт невыплаты в декабре 2008 года 
работнику Комитета положенной разницы между размером денежного 
содержания муниципального служащего, исчисленным в соответствии с 
Положением об оплате труда муниципальных служащих, и ранее 
назначенным. Недоплата заработной платы составила 4,0 тыс. рублей.  
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7. При проверке порядка исчисления средней заработной платы для 
оплаты очередного отпуска муниципальных служащих установлено, что в 
нарушение  Трудового кодекса РФ в данных расчётах не учитывалась 
рассмотренная выше разница между размером денежного содержания 
муниципального служащего. В ходе выборочной проверки установлена 
недоплата в отношении двух муниципальных служащих в общей сумме 2,4 
тыс. рублей. 

8. В нарушение Трудового кодекса РФ, Положения о муниципальной 
службе в городском округе, а также кадровым документам Комитета по 
управлению имуществом, в период исполнения муниципальными 
служащими обязанностей отсутствующего работника начисление 
ежемесячной премии по результатам службы производилось на доплату 
разницы в окладах. Согласно информации Комитета по управлению 
имуществом при расчёте оплаты труда в указанных случаях до июня 2008 
года применялся приказ Комитета по управлению имуществом от 29.06.2006 
№ 304, устанавливающий порядок выплаты премий для работников Комитета 
по управлению имуществом. Вместе с тем, в полномочия руководителя 
Комитета по управлению имуществом не входит установление порядка 
премирования работников. В результате в проверяемом периоде допущена 
переплата заработной платы в общей сумме 5,4 тыс. рублей. 

9. В нарушение федерального законодательства, а также Положения об 
оплате труда муниципальных служащих отдельным работникам не 
выплачена единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Должностные лица в пределах своей компетенции не 
обеспечили соблюдение прав работников. Общая сумма недоплаты составила 
19,5 тыс. рублей. 

10. Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют об 
устранении отдельных нарушений в части соблюдения порядка начисления 
заработной платы, выявленных предыдущей проверкой формирования и 
использования фонда оплаты труда Комитета по управлению имуществом.  

Так, в проверяемом периоде размеры выплат, входящие в структуру 
выплачиваемого денежного содержания, соответствовали нормативным 
актам; предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска производилось в 
соответствии с трудовым законодательством. Неправомерная выплата 
премии за выполнение специального задания в проверяемом периоде не 
осуществлялась. 

11. Расходы на служебные командировки работников Комитета по 
управлению имуществом в проверяемом периоде составили 71,5 тыс. рублей. 
Две командировки связаны с участием представителей городского округа в 
конференциях, форумах, семинарах различного уровня, одна - целями 
межмуниципального сотрудничества, обменом опыта с иными 
муниципальными образованиями. Одна командировка обусловлена также 
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необходимостью участия представителей Комитета по управлению 
имуществом в судебных заседаниях.  

12. В нарушение статьи 168 Трудового кодекса РФ в проверяемом 
периоде командировочные расходы возмещались при отсутствии 
коллективного договора, локального нормативного акта, регламентирующих 
порядок осуществления данных расходов.  

13. Представительские расходы по данным финансового отдела в 2008 
году Комитетом по управлению имуществом не осуществлялись. 

Предложения: 

1. Направить отчёт о результатах проверки исполнения Комитетом по 
управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа 
требований бюджетного законодательства при формировании и 
расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских 
расходов в 2008 году для сведения в адрес: 

- Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- Главы Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского.  

 
Аудитор  
Контрольно-счётной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа                                                                        О. Н. Артёмова 
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МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРОВЕРЯЕМЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЁННЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
1. Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского 
городского округа сообщает о мерах, принятых по результатам проверок 
Контрольно-счётной палаты. Специалистами Комитета по управлению 
имуществом разработан проект Положения о порядке согласования сделок, 
совершаемых муниципальными унитарными предприятиями Петропавловск-
Камчатского городского округа 

Проверками Контрольно-счётной палаты неоднократно устанавливались 
факты согласования руководством Комитета по управлению имуществом 
крупных сделок муниципальных унитарных предприятий постфактум, после 
их совершения. В ряде случаев от момента совершения крупной сделки до её 
согласования проходило больше года. 

Необходимо отметить, что обязанность согласования представителем 
собственника крупных сделок МУПов установлена Федеральным законом от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных 
предприятиях». При этом федеральное законодательство не определяет 
порядок согласования крупных сделок МУПов, муниципальными 
нормативными правовыми актами данный вопрос также не урегулирован. 
Таким образом, представителю собственника законодательно предоставлены 
широкие дискреционные полномочия – отсутствуют сроки, условия и 
основания для принятия решения о согласовании крупной сделки (либо в 
отказе согласования). 

В результате, в ряде случаев, решения о согласовании подобных сделок 
принимались руководством Комитета по управлению имуществом уже после 
совершения сделок, причём имеют место случаи согласования сделок спустя 
соответственно два и три года после их совершения. Зачастую 
согласовываются сделки явно экономически неэффективные, что 
свидетельствует об отсутствии элементарного экономического анализа 
сделки, который по логике вещей должен предшествовать согласованию. 

«Положение о порядке согласования сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями Петропавловск-Камчатского 
городского округа», разработанное специалистами Комитета по управлению 
имуществом должно устранить указанные пробелы в нормативном правовом 
регулировании. 

Помимо крупных сделок проектом положения предусматривается 
установить обязательность согласования следующих сделок, совершаемых 
муниципальными предприятиями: 

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя предприятия; 
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- сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой 
требования, переводом долга; 

- сделок, связанных с привлечением предприятием заёмных (кредитных) 
средств; 

- договоров простого товарищества. 
2. Муниципальное автономное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Петропавловска-Камчатского» сообщает, 
что по материалам проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой, 
МАУ «УЖКХ» в адрес подрядных организаций выставлены претензии на 
уменьшение стоимости работ на сумму 1591,4 тыс. рублей, из них 548,3 тыс. 
рублей от 19.10.2009 года. 

По состоянию на 30.12.2009 года подрядчиками произведено возмещение 
по материалам данной проверки в общей сумме 389,2 тыс. рублей. 

Остаток не возмещённых средств по состоянию на 30.12.2009 года 
составляет 1202,2 тыс. рублей. Претензии на данную сумму до сих пор 
находятся на рассмотрении подрядных организаций.  

В конце 2009 года (30.12.2009 года) МАУ «УЖКХ» перечислены в 
бюджет городского округа средства в сумме 262,4 тыс. рублей, 
возвращённые подрядными организациями на расчётный счёт данной 
организации. 
3. Департамент экономической и бюджетной политики администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа сообщает о мерах, принятых 
по результатам проведённой Контрольно-счётной палатой проверки 
исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в части 
средств, выделенных в 2008 году на оплату услуг организаций, управляющих 
жилищным фондом в связи с неисполнением нанимателями муниципального 
жилищного фонда обязательств по оплате за содержание и ремонт жилых 
помещений, за отопление и горячее водоснабжение и водоотведение  

В целях реализации предложений Контрольно-счётной палаты по 
результатам проверки первым заместителем Главы Петропавловск-
Камчатского городского округа С.Г. Кондрашиным подписано распоряжение 
от 30.11.2009 № 569-р о перечислении МАУ «УЖКХ»  в доход бюджета 
46405,7 тыс. рублей в счёт погашения задолженности по возмещению 
бюджетных средств, выделенных в 2008 году учреждению на погашение 
временного кассового разрыва по оплате тепловой энергии. 

Согласно представленным данным МАУ «УЖКХ» перечислило в доход 
бюджета сумму в размере 30000,0 тыс. рублей.  
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

11 ноября подготовлен и отправлен в печать информационный сборник 
«Бюллетень Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского 
городского округа» №5 (18), 2009. 
16 ноября Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского 
городского округа подготовлено экспертное заключение на проект решения 
Городской Думы «О проекте решения Городской Думы «О принятии 
решения о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 
год» (к первому чтению).  

В заключении отмечено, что ряд представленных одновременно с 
проектом решения документов (прогноз социально-экономического развития, 
прогноз развития муниципального сектора экономики, среднесрочный 
финансовый план) взаимно не увязаны, содержат противоречивую 
информацию и не в полной мере соответствуют параметрам проекта 
бюджета. При этом согласно нормам Бюджетного кодекса РФ достоверность 
бюджета находится в прямой зависимости от надёжности параметров 
прогноза социально-экономического развития. 

Ряд вопросов у аудиторов Контрольно-счётной палаты вызывали также 
прогноз расходов городского округа на обслуживание муниципального долга  
и прогноз доходов бюджета на 2010 год. 

В качестве отдельного вопроса в заключении рассмотрены планы 
администрации по утверждению новых и финансированию мероприятий 
утверждённых городских целевых программ.  

Экспертное заключение направлено в адрес представительного органа с 
предложением учесть изложенные в нём замечания при рассмотрении 
проекта решения о бюджете на сессии Городской Думы, а также в адрес 
разработчиков проекта решения с предложениями: 
• до рассмотрения проекта решения на сессии Городской Думы внести 

изменения в прогноз социально-экономического развития городского 
округа, план развития муниципального сектора экономики, 
среднесрочный финансовый план, увязав данные, приведённые в 
указанных документах между собой; 

• подготовить дополнительные пояснения относительно плановых 
размеров расходов на обслуживание муниципального долга на 2010-2012 
годы, а также относительно включения в доходную часть бюджета ряда 
доходов; 

• с целью повышения эффективности реализации мероприятий целевых 
программ предусмотреть в проекте бюджета обеспечение утверждённых 
в установленном порядке целевых программ финансовыми средствами в 
объёмах, определённых программами, или рассмотреть вопрос о 
приостановлении действия программ до появления возможности их 
полного финансирования. 
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25 ноября на 19 внеочередной сессии Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа депутатами было рассмотрено в первом 
чтении решение «О принятии решения о бюджете Петропавловск-
Камчатского городского округа на 2010 год». 

По данному вопросу перед депутатами Городской Думы выступили 
руководитель финансового органа администрации городского округа О. С. 
Чубкова и председатель Контрольно-счётной палаты А. А. Новиков. 

По результатам экспертизы проекта данного нормативного правового 
акта специалистами Контрольно-счётной палаты было подготовлено 
экспертное заключение, в котором был указан ряд замечаний к проекту и 
сформулированы конкретные предложения администрации городского 
округа по их устранению. Финансовым органом администрации городского 
округа на экспертное заключение КСП были подготовлены подробные 
пояснения, недоработки проекта и представленных одновременно с ним 
документов представители администрации устранят при внесении проекта 
бюджета города на рассмотрение Городской Думой ко второму чтению. 

Кроме этого по результатам экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, проведённой специалистами Контрольно-счётной палаты, 
администрацией городского округа были доработаны проекты решений 
Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы «О 
земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа» и «О внесении изменений в решение Городской Думы «О едином 
налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Также председатель КСП А. А. Новиков выступил перед депутатами 
Городской Думы при рассмотрении проекта решения «О признании 
утратившими силу некоторых правовых актов Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа». 

В своём выступлении руководитель контрольного органа отметил, что 
данным проектом предлагается признать утратившим силу решение 
Городской Думы «О принятии долгосрочной целевой программы 
«Электронный Петропавловск-Камчатский (2006-2010 годы)», при этом за 
весь период действия данной программы на реализацию её мероприятий из 
городского бюджета было направлено более 73 миллионов рублей. При этом 
предусмотренная решением о бюджете городского округа на 2009 год оценка 
эффективности реализации программных мероприятий администрацией 
проведена не была, и, соответственно, на рассмотрение сессии Городской 
Думы не представлялась. 

По результатам прений депутатами было принято решение на следующей 
сессии Городской Думы заслушать доклад администрации городского округа 
об оценке эффективности мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Электронный Петропавловск-Камчатский (2006-2010 годы) за весь период 
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её действия. Контрольно-счётная палата представит депутатам Городской 
Думы свою точку зрения на эффективность реализовывавшихся в рамках 
целевой программы мероприятий. 
30 ноября в соответствии с планом работы на 2009 год, специалисты 
Контрольно-счётной палаты приступили к проведению проверки исполнения 
Управлением социальной поддержки Петропавловск-Камчатского 
городского округа требований бюджетного законодательства при 
формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и 
представительских расходов в 2008 году. 
30 ноября в соответствии с планом работы на 2009 год специалисты 
Контрольно-счётной палаты приступили к проведению проверки целевого и 
эффективного использования средств бюджета городского округа, 
выделенных в 2008-2009 годах на реализацию долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Модернизации и развития сетей наружного освещения 
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008-2012 годы», а также 
на реализацию мероприятий по модернизации и развитию сетей наружного 
освещения. 
8 декабря на заседании Президиума Ассоциации контрольно-счётных 
органов Российской Федерации (АКСОР), состоявшемся в г.Москва под 
председательством С.В. Степашина, было принято решение о включении в 
состав Комиссии АКСОР по правовому обеспечению контрольно-счётных 
органов Российской Федерации председателя Контрольно-счётной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа А.А. Новикова. 
25 декабря состоялось очередное заседание коллегии Контрольно-счётной 
палаты Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Коллегией были рассмотрены и утверждены:  
• Отчёт о результатах проверки эффективности использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на закупку 
товаров для нужд муниципальных общеобразовательных учреждений в 
рамках муниципального заказа (выборочно); 

• Отчет о результатах проверки исполнения Департаментом 
экономической и бюджетной политики администрации, Департаментом 
организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского 
городского округа требований бюджетного законодательства при 
формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и 
представительских расходов в 2008 году; 

• Отчёт о результатах проверки исполнения Комитетом по управлению 
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа требований 
бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда 
оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 
году. 
Указанные отчёты о результатах контрольных мероприятий публикуются 

в настоящем бюллетене. 
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30 декабря в соответствии с планом работы на 2009 год, специалисты 
Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 
приступили к проведению проверки эффективности расходования средств 
бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на 
мероприятия в области здравоохранения и оснащения медицинским 
оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения. 
30 декабря состоялось последнее в уходящем 2009 году заседание коллегии 
Контрольно-счётной палаты. Коллегией были рассмотрены и утверждены 
изменения в план работы на 2009 год, а также утверждён перспективный 
план работы контрольного органа на 2010 год. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК «БЮЛЛЕТЕНЬ КОНТРОЛЬНО-
СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

Выпускается в соответствии с распоряжением Председателя 
Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 24.04.2007 № 1-р 
 
 

С электронной версией информационного сборника «Бюллетень Контрольно-
счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа» можно 

ознакомиться на сайтах: 
http://www.ach-fci.ru/Petropav-Kamchat/Activity/Bulleteni 

http://www.ksp-kam.ru/deyat/billuten/default.aspx 
 
 

Ответственный за выпуск: 
 

председатель Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского 
городского округа А. А. Новиков 

 
 
 
 
 
 
 

Адрес и контактные телефоны: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Советская, 22, тел. (факс) (8-415-2) 23-52-51   
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