1.1.18. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Батуринское сельское поселение Рыбновского муниципального района за 2018 год»
Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку годового
отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Батуринское сельское
поселение за 2018 год.
По результатам контрольного мероприятия сделан вывод, что организация бюджетного процесса в поселении осуществлялась, в основном,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании.
Объем доходов, расходов и
источников
финансирования
дефицита бюджета в годовом отчете
об
исполнении
бюджета
соответствует данным, отраженным
в бюджетной отчетности, представленной главным администратором бюджетных
средств.
Отмечены недостатки в правовом обеспечении – противоречат нормам законодательства: положение о муниципальной службе, предусматривающее ряд единовременных выплат муниципальным служащим в качестве гарантий, в то время как законодательством Рязанской области они определены как поощрения; положение о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим и выборным должностным лицам, предусматривающее, что конкретные размеры надбавки к должностному окладу муниципальных служащих за классный чин устанавливаются в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы, а не в соответствии
с присвоенным классным чином, как это определено законодательством Рязанской
области.
Проверкой правильности начисления заработной платы муниципальным служащим установлено следующее:
– расходы на оплату труда главы поселения и муниципальных служащих осуществлены в пределах установленных нормативов;
– оплата труда специалиста за выполнение обязанностей военно-учетного работника до сентября 2018 года осуществлялась в виде доплаты за ведение первичного
воинского учета, следовало – по совместительству;
– размер ежемесячной надбавки к должностному окладу муниципальных служащих за классный чин установлен постановлением администрации поселения, следовало установить – решением Совета депутатов поселения.
Результаты аудита закупки работ по ограждению кладбища села Житово показали, что цель, на реализацию которой были направлены бюджетные средства, достигнута. Сделаны выводы, что закупка осуществлена исходя из целесообразности и
обоснованности. При планировании и обосновании закупки, процедуре определения
подрядчика, заключении договора заказчиком соблюдены нормы законодательства и
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иных нормативных правовых актов о контрактной системе. Заказчиком и подрядчиком исполнение условий договора осуществлено с нарушением установленных сроков,
в связи с чем подрядчику была направлена претензия, которую подрядчик в полном
объеме удовлетворил.
Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом
показала: ведение реестра муниципального имущества соответствовало установленным требованиям, задолженности по договорам аренды имущества и земельных участков не имелось.

2

