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Председателю
собрания депутатов
Миасского
городского округа
Е.А. Степовику

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
по отчету аудитора от 22 августа 2017 г. № 15-08/33
В соответствии с планом рабо гы Контрольно-счетной палаты
Челябинской области на 2017 год проведено контрольное мероприятие
«Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и
экономности) использования средств областного бюджета при исполнении
бюджета Миасского городского okpyi а» по результатам которого установлено:
1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нецелевое использование бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ1)
составило 40,0 тыс рублей в резу ль \ ате оплаты компенсации на медицинское
обслуживание пенсионеров по КВР" 122 «Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) opi анов...».
1.2. Неэффективное использование бюджетных средств (статья 34 БК РФ)
составило 239,8 тыс рублей в том гаспе:
1.2.1. Выплата премии за награждение почетной грамотой осуществлена
дважды, излишние расходы составили 3,4 тыс. рублей.
1.2.2. Оплата в размерах, выше установленных, дополнительных
расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные), должностным лицам, муниципальным служащим Собрания
депутатов на сумму 13,4 тыс. рублей.
1.2.3. Возмещение расходов в сумме 223,0 тыс. рублей на приобретение
3
ГСМ двум депутатам, не имеющим личного автомобиля.
1.3. Оформление путевых листов осуществлялось без указания мест
отправления и назначения, времени выезда и возвращения, фамилии лиц,
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Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Код вида расходов.
' Горюче-смазочные материалы.
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пользовавшихся автомобилем (нарушение требований пункта 8 приказа
Минтранса России № 1524).
1.4. Не обеспечен контроль за исполнением Решения Собрания депутатов
от 05.02,2016 № 3 «Об утверждении структуры и лимита численности
Администрации Миасскош городского округа», что привело в феврале-марте
2016 года к завышению штатной численности на 2 ставки заместителей Главы,
2. В ходе контрольного мероприятия:
1) устранены нарушения, указанные в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.3.
3. С учетом изложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Челябинской
области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области». Контрольносчетная палата Челябинской области
ПРЕДЛАГАЕТ:
3 Л ...Принять меры по не/допущению выявленных нарушений в
дальнейшей деятельности.
3.2. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших
нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.
Представление утверждено постановлением Коллегии Контрольносчетной палаты Челябинской области от 06.09.2017 № 15-14/78-КСП.
О ходе выполнения настоящего представления прошу сообщить
в Контрольно-счетную палату Челябинской области в срок до 10.10.2017,
далее - ежеквартально до его полного исполнения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Челябинской области

Румянцев М.С.
266-09-72
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Приказ Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов».

