Администрация муниципального образования «Барышский район»
ПРОТОКОЛ

Совместного заседания рабочей группы по реализации Комплексных мероприятий
по усилению финансовой дисциплины при расходовании средств бюджета
муниципального образования «Барышский район», использования муниципального
имущества и повышению ответственности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений за правонарушения в финансово-бюджетной сфере и
общественного совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район»
30.03.2016г

Зал заседаний администрации

№1

Председатель-Кочетков С.В.
Секретарь-Жирнова Ю.А
Присутствовали члены рабочей группы: Малясова А.В., Мажова Л.Г., Киласьева
А.А., Кулишова Н.Е, Жучков А.А, Седов И.Е, Прапорщикова Л.В, Тагиров Р.Б,
Пахомова Е.А., Куликова Э.Б, Кулишов С.А., Терентьев А.В.
Отсутствовали: Фролова Т.В, Пантюхина С.Ю, Филатова О.А.
Приглашенные: Макарова Т.А, Назарова Н.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение отчѐта о результатах проведения контрольного мероприятия по
вопросу финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также
эффективности использования муниципальной собственности за период 2015 год в
муниципальном автономном учреждении «Дом народного творчества» МО
«Барышский район».
Докладчик
Кулишов Сергей Анатольевич
2. Повторное рассмотрение отчета о результатах проверки по вопросу законности и
эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
мероприятий по МП «Управление имуществом муниципального образования МО
«Барышский район» за 2014 год и истекший 2015 год.
Докладчик
Кулишов Сергей Анатольевич
3. Рассмотрение отчета о результатах проведения
проверки по вопросу
организации и эффективности использования бюджетных
средств,
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа р.п Измайлово муниципального образования «Барышский район».
Слушали:
По первому вопросу слушали Кулишова Сергея Анатольевича- председателя
контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Барышский район»,
который предоставил информацию по проведению контрольного мероприятия по
вопросу финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также
эффективности использования муниципальной собственности за период 2015 год в
муниципальном автономном учреждении культуры «Дом народного творчества»
МО «Барышский район».

Сообщил, что система оплаты труда работников АУ «ДНТ» стимулирующего
характера предусматривает надбавку за интенсивность и высокие результаты
работы. Согласно п.6.3 Положения надбавки до 200% должны устанавливаться в
зависимости от их фактической загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой
программы и т.д. Фактически выплата данных надбавок производилась по
показателям входящих в должностной оклад работника культуры, кроме того
целевые показатели эффективности деятельности учреждения, критерии
позволяющие оценить результативность и качество труда работников коллективным
договором, нормативным правовым актом за 2015 год не устанавливались. Таким
образом, за проверяемый период необосновано выплачено всего на сумму 1986,0
тыс. руб.
На территории МАУК «Дом народного творчества» установлен детский игровой
комплекс, балансовая стоимость которого согласно оборотной ведомости
составляет 100,6 тыс.руб, в нарушение федерального законодательства данный
объект в сводный реестр МО « Барышский район» не включен.
Аналогичная ситуация приобретение автомашины УАЗ 390945-441 стоимостью
369,9 тыс. руб, В нарушение ст. 9 Федерального Закона « О бухгалтерском учете»
от 06.12.2011г года №402-ФЗ, при расходовании средств на проведение
мероприятий имеют место случаи списания товаров (подарков) без оправдательных
документов, всего таким образом не обосновано на разные мероприятия
израсходовано на сумму 29,0тыс.руб.
Слушали Прапорщикову Л.В – директор МАУК управление по делам культуры и
организации досуга населения МО «Барышский район», которая дала объяснения
по поводу выявленных нарушений.
Решили: Рекомендовать директору МАУК управление по делам культуры и
организации досуга населения МО «Барышский район» Прапорщиковой Л.В
рассмотреть данный вопрос на наблюдательном совете.
Привлечь к дисциплинарной ответственности и снижению ЕДП руководителя
МАУК «ДНТ» МО «Барышский район».
До 01.06.2016г предоставить материал в комиссию по реализации Комплексных
мероприятий по усилению финансовой дисциплины при расходовании средств
бюджета муниципального образования «Барышский район».
Голосовали:
Единогласно
По второму вопросу слушали Кулишова Сергея Анатольевича - председателя
контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Барышский район»,
который повторно предоставил информацию по проведению контрольного
мероприятия по вопросу законности и эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий по МП «Управление
имуществом муниципального образования МО «Барышский район» за 2014 год и
истекший 2015 год.
Указал, что в техническом задании по муниципальному контракту от 09.01.2014
года № 1, заключенного с 000 « Управдом» на услуги по организации дежурств на
муниципальных объектах, отсутствует описание первичных данных, целей и задач
оказания услуг, требований к услугам, и их результатам.
Техническое задание, как и акт выполненных работ в любом случае оформляется
подробно и, детально и должен давать ясное представление о потребностях и

нуждах заказчика, в данном случаи на основании представленных документов мы
не можем сделать вывод о правомерности израсходованных бюджетных средств.
Кроме того в ходе встречной проверки произведенным внешним осмотром
установлено, что в настоящее время объекты по адресу г.Барыш ул.Гагарина,
ул.Бебеля находятся без охраны, насосная станция по ул. Бебеля в аварийном
состоянии, без окон и оборудования
Таким образом конечный результат по сохранности объектов расположенных по
адресу г.Барыш ул.Гагарина, ул.Бебеля не достигнут, т.есть средства
муниципального бюджета за 2014 год всего в сумме 360,0тыс.руб, в нарушении
статьи 34 Бюджетного кодекса РФ израсходованы неэффективно.
Слушали Пахомову Елену Александровну – руководителя МУ «Расчетный центр»
МО «Барышский район, которая дала объяснения по поводу выявленных
нарушений.
Слушали Малясову А.В - начальника управления финансов администрации МО
«Барышский район», которая предложила создать комиссию постановлением главы
администрации МО «Барышский район», пересмотреть и провести последующую
инвентаризацию объектов муниципального имущества по линии ЖКХ.
Решили: Рекомендовать и.о председателю комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям МО «Барышский район» Гаценко Е.И рассмотреть вопрос
о привлечении к дисциплинарной ответственности и снижению ЕДП лиц
отвечающих за ведение реестра и до 01.06.2016г предоставить данный материал в
комиссию по реализации Комплексных мероприятий по усилению финансовой
дисциплины при расходовании средств бюджета муниципального образования
«Барышский район».
Создать комиссию постановлением главы администрации МО «Барышский район»
и в срок до 01.07.2016г провести инвентаризацию объектов муниципального
имущества по линии ЖКХ.
Голосовали:
Единогласно
По третьему вопросу слушали Кулишова Сергея Анатольевича – председателя
контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Барышский район»,
который предоставил информацию по проведению проверки по вопросу
организации и эффективности использования бюджетных
средств,
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа р.п Измайлово муниципального образования «Барышский район».
Сообщил что в ходе встречной проверкой установлено, что на территории школы
находится отдельно стоявшее капитальное строение, которое в нарушении
федерального законодательства в данные бухгалтерского учета и в сводный реестр
не включен.
Установлено превышение утвержденных нормативов по электроэнергии на 6,6
тыс.квт на сумму 40,5 тыс.руб, что приводит к избыточным расходам средств
бюджета МО «Барышский район».
Согласно расшифровки оказанных услуг электросвязи в Школе практикуется
телефонные переговоры с выходом на сотовую связь в личных целях, зафиксирован
звонок в город Тольятти 26 июля и 28 июля на общую сумму 37руб 40коп.

Слушали Макарову Т.А - главного бухгалтера МУ «Центр бухгалтерского учета
управления образования» МО «Барышский район, которая дала объяснения по
поводу выявленных нарушений. (информация прилагается)
Решили: Рекомендовать начальнику управления образования МО «Барышский
район» Пантюхиной С.Ю, провести анализ лимитов расходов и потребления
энергоресурсов и выявить причину перерасхода.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и снижению
ЕДП виновных лиц. Создать комиссию постановлением главы администрации МО
«Барышский район», пересмотреть и провести последующую инвентаризацию
неучтенных объектов муниципального имущества в срок до 01.07.2016г.
До 01.06.2016г предоставить материал в комиссию по реализации Комплексных
мероприятий по усилению финансовой дисциплины при расходовании средств
бюджета муниципального образования «Барышский район».
Голосовали:
Единогласно
Председатель:

Кочетков С.В.

Секретарь:
Председатель общественного
совета:
Члены рабочей группы:

Жирнова Ю.А
Седов И.Е
Мажова Л.Г.
Малясова А.В.
Куликова Э.Б
Кулишова Н.Е.
Жучков А.А
Прапорщикова Л.В
Пахомова Е.А
Кулишов С.А
Киласьева А.А
Тагиров Р.Б
Терентьев А.В

