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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «19» февраля 2020 г. № 351 «Об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Советского района за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Советского рай-
она, утвержденным решением Думы Советского района от 27.09.2011 № 50, решением Думы Советского 
района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения 
и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», Дума Советского района решила:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2019 год (при-
ложение).

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2019 год в 
порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района       С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«19» февраля 2020г.

Приложение
к решению Думы Советского района

от «19» февраля 2020г. № 351 
от «21» февраля 2017 г. № 60

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2019 год

 1 

  
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-) - 

1.3 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчѐтного периода, 

чел. 
8 

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 8 

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. 0 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации 

за последние три года, чел. 
7 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  42 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и бюджетной 

отчѐтности главных администраторов бюджетных средств 
8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 6 

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе: 29 

2.2.1 органов местного самоуправления 9 

2.2.2 муниципальных учреждений 18 

2.2.3 муниципальных предприятий 0 

2.2.4 прочих организаций 2 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 6 050 332,5 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 4 115 037,3 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере закупок, тыс. руб. 1 935 295,2 

2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий 42 

Справочно:  

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования 

на 2019 год, тыс. руб. 
5 380 939,8 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 759 960,2 

2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 11 097,3 

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 219 296,2 

2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 289 036,6 

2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 240 530,1 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 199 

3.1.1 
подготовлено заключений на проекты решений о бюджете Советского района и бюджетах 

поселений; 
22 

3.1.2 подготовлено заключений на иные проекты решений Думы Советского района; 20 

3.1.3. 
подготовлено заключений по исполнению бюджетов поселений Советского района за 2018 

год; 
7 

3.1.4 

подготовлено заключений по прочим поступившим запросам органов местного 

самоуправления Советского района, в том числе по проектам муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления; 

143 

3.1.5 
подготовлено заключений по запросам правоохранительных органов и общественных 
организаций; 3 

3.1.6 подготовлено заключений по запросам структурных подразделений органов местного 
самоуправления Советского района и учреждений Советского района. 2 

3.1.7 подготовлено заключений по аудиту в сфере закупок 2 

3.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  221 

3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 182 
 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
 



4 Вестник Советского района №246 от 11 марта 2020 года

 1 

  
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-) - 

1.3 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчѐтного периода, 

чел. 
8 

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 8 

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. 0 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации 

за последние три года, чел. 
7 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  42 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и бюджетной 

отчѐтности главных администраторов бюджетных средств 
8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 6 

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе: 29 

2.2.1 органов местного самоуправления 9 

2.2.2 муниципальных учреждений 18 

2.2.3 муниципальных предприятий 0 

2.2.4 прочих организаций 2 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 6 050 332,5 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 4 115 037,3 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере закупок, тыс. руб. 1 935 295,2 

2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий 42 

Справочно:  

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования 

на 2019 год, тыс. руб. 
5 380 939,8 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 759 960,2 

2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 11 097,3 

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 219 296,2 

2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 289 036,6 

2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 240 530,1 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 199 

3.1.1 
подготовлено заключений на проекты решений о бюджете Советского района и бюджетах 

поселений; 
22 

3.1.2 подготовлено заключений на иные проекты решений Думы Советского района; 20 

3.1.3. 
подготовлено заключений по исполнению бюджетов поселений Советского района за 2018 

год; 
7 

3.1.4 

подготовлено заключений по прочим поступившим запросам органов местного 

самоуправления Советского района, в том числе по проектам муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления; 

143 

3.1.5 
подготовлено заключений по запросам правоохранительных органов и общественных 
организаций; 3 

3.1.6 подготовлено заключений по запросам структурных подразделений органов местного 
самоуправления Советского района и учреждений Советского района. 2 

3.1.7 подготовлено заключений по аудиту в сфере закупок 2 

3.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  221 

3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 182 
 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
 

 2 

4.1 Направлено представлений 28 

4.1.1 снято с контроля представлений 28 

4.1.2 снято с контроля представлений по предыдущему году 0 

4.2 Направлено предписаний 6 

4.2.1 снято с контроля предписаний 6 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 0 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 0 

4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб. 0 

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 

4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

тыс. руб. 
182 646,2 

4.5 Справочно:  

4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 12 

4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 34 

4.5.3 Направлено материалов в Службу контроля ХМАО – Югры 13 

4.5.4 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  0 

4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному, тыс. руб. 
0 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном правонарушении по фактам 

нецелевого использования бюджетных средств, и иным основаниям из них: 
18 

4.7.1 принято решений мировым судом 9 

4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 100,9 

4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам предыдущего года 0 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 0 

4.9 Службой контроля ХМАО – Югры, Управлением Федеральной антимонопольной службы и 

Прокуратурой приняты следующие меры реагирования: 
 

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по фактам нарушений 

законодательства в сфере закупок, из них: 
18 

4.9.2 вступили в силу 3 

4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб.  43,0 

4.9.4 в том числе Службой контроля ХМАО – Югры 18 

4.9.5 Управлением Федеральной антимонопольной службы 0 

4.9.6 объявлено устных замечаний 13 
5. Аудит и контроль в сфере закупок 

5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере закупок, тыс. руб. 1 935 295,2 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 1 734 465,4 

5.1.2 по контролю в сфере закупок 200 829,8 

5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 240 530,1 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 84 638,1 

5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 155 892,0 

5.3 Количество нарушений, выявленных по аудиту и контролю в сфере закупок. 302 

6. Гласность 

6.1 Количество публикаций, отражающих деятельность КСО 6 

6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного 

органа (указать полное наименование и адрес) 

На официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru размещаются все 

правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольно-счетной 

платы Советского района, а также другая информация о деятельности  

Контрольно-счетной платы Советского района. 

Страница на 

официальном 

сайте района 

admsov.com 

Справочно: 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов 
РФ (СМКСО) (да/нет) да 
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 Приложение к Отчету о деятельности
Контрольно-счетной палаты Советского района 

за 2019 год

Пояснительная записка к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района 
за 2019 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района сформирован в соответствии 
со Стандартами организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетной палаты Советского района, утвержденными распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты Советского района от 20.12.2013 № 39.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района состоит из таблицы «Основ-
ные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2019 год» (далее – Ин-
формация) и настоящей пояснительной записки.   

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района (далее – КСП) 
осуществлялась в соответствии с Планом деятельности КСП на 2019 год, утвержденным распоряжением 
председателя КСП от 24.12.2018 № 77 по следующим направлениям:

•  контрольному; 
•  экспертно-аналитическому;
•  информационному;
•  аудит в сфере закупок;
•  контроль в сфере закупок;
•  исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля и ауди-

та в сфере муниципального финансового контроля в поселениях Советского района (7 органов местного 
самоуправления);

•  проведение совместных проверок и других мероприятий с правоохранительными органами по 
различным вопросам на основании соглашения и запросов, в том числе с:

- Югорской межрайонной прокуратурой;
- Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому 

району.
Структура настоящей пояснительной записки соответствует структуре таблицы «Основные показа-

тели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2019 год».
1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников КСП является 

органом местного самоуправления, с 24.12.2014 является юридическим лицом с организационно-право-
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вой формой «казенное учреждение». Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2019 составляет 
8 единиц: председатель КСП, заместитель председателя, аудитор и 5 инспекторов. В течение последних 
трех лет 7 сотрудников КСП прошли обучение по программам повышения квалификации (строка 1.6 Ин-
формации).

На 2019 год заключены соглашения с семью городскими и сельским поселениями Советского района 
(за исключением города Советского, у которого имеется самостоятельный контрольно-счетный орган – ре-
визионная комиссия) о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществле-
нию внешнего финансового контроля, а также аудиту в сфере закупок.

2. Контрольная деятельность
В части контрольной деятельности за 2019 год сотрудниками КСП проведено 42 контрольных меро-

приятия (строка 2.1 Информации). В процессе осуществления контроля проверены:
Стр. 
Инф-
ции 

Формат контрольного 
мероприятия 

Ном
ер 
п/п 

Объект проверки Предмет проверки 

2.1 

В рамках подготовки 
заключений по отчетам 

об исполнении бюджетов 
 за 2018 год 

1-8 

Главные администраторы бюджетных 
средств (ГАБС) Советского района, а 

также городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района 

(район + 7 поселений) 

Бюджетная отчетность ГАБС 

В рамках 
первоначального плана 

деятельности КСП 

9 Администрация городского поселения 
Зеленоборский 

Использование межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 

бюджета Советского района 

10 Администрация городского поселения 
Пионерский 

Использование межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 

бюджета Советского района 

11 Администрация городского поселения 
Таежный 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

12 Администрация городского поселения 
Агириш 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 13 Администрация городского поселения 
Советский 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 

контрактной системе при осуществлении 
закупок 

 14 Департамент социального развития 
администрации Советского района Аудит в сфере закупок 

 15 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение гимназия г. 
Советский 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 16 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад «Тополѐк» г. Советский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 17 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа п. 
Коммунистический 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

 18 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 19 
Департамент муниципальной 

собственности администрации Советского 
района 

Аудит в сфере закупок 

 20 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
г.п. Малиновский» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

 21 Администрация Советского района Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 22 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Культурно - спортивный комплекс 
«Русь» 

Тематическая проверка по вопросу 
начисления заработной платы и 
компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска 

 23 Муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-спортивный комплекс «Орион» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

 24 
Муниципальное автономное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 25 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 26 Администрации городских поселений и 
сельского поселения Советского района 

Соблюдение требований, установленных 
в постановлении Правительства ХМАО-

Югры от 06.08.2010 № 191-п 

 27 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. 
Агириш» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 28 Администрации городских поселений и 
сельского поселения Советского района 

Тематическая проверка по вопросу 
исполнения муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 

среды на территории Советского района в 
2017 году и на период 2018-2020» 

 29 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно – спортивный комплекс 

«Русь» 
 г.п. Зеленоборск» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 
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 30 Управление образования администрации 
Советского района Аудит в сфере закупок 

 31 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-спортивный комплекс 

«Импульс»  
г.п. Пионерский 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

 32 Акционерное общество «Генерация»  

Тематическая проверка по вопросу 
предоставления субсидий 

(субсидирования) из бюджета Советского 
района за период  

 33 Общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал» 

Тематическая проверка по вопросу 
предоставления субсидий 

(субсидирования) из бюджета Советского 
района за период  
2016-2018 годы. 

 34 Администрация городского поселения 
Пионерский Аудит в сфере закупок 

 35 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-спортивный комплекс 
«Содружество» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 36 Администрация Советского района  

Тематическая проверка по вопросу 
использования бюджетных средств, 

направленных на осуществление 
полномочия по проведению мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для 
человека и животных 

 
Совместные проверки в 

рамках заключенного 
Соглашения о 

сотрудничестве 
совместно с Югорской 

межрайонной 
прокуратурой 

37 Администрация городского поселения 
Пионерский 

Соблюдение бюджетного 
законодательства, а также соблюдение 
законодательства в сфере закупок при 

заключении муниципального контракта на 
выполнение работ по обустройству сквера 

Первопроходцам в г.п. Пионерский 

 38 
Администрация Советского района, 

городские и сельское поселение 
Советского района 

Исполнение бюджетного 
законодательства при реализации 

мероприятий по профилактике 
экстремизма, а также законодательства о 

закупках при исполнении 
запланированных мероприятий в рамках 
муниципальных программ в указанной 

сфере 

  39 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  

«Музей истории и ремесел Советского 
района» 

Соблюдение законодательства о 
музейном деле, ввозе и вывозе 

культурных ценностей, бюджетных 
полномочий и использования денежных 

средств администрацией Советского 
района, а также соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

  40 ООО «Водоканал» 

Проверка финансового состояния, в том 
числе получения и расходования 

бюджетных средств, денежных средств, 
получаемых от потребителей 

  41 АО «Генерация» 

Проверка финансового состояния, в том 
числе получения и расходования 

бюджетных средств, денежных средств, 
получаемых от потребителей 

  42 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» 

Проверка расходования денежных 
средств, выделенных  

на реализацию регионального проекта 
«Культурная среда» 

 Общий объем проверенных средств составил 6 050 332,5 тыс. руб. (строка 2.3 Информации). 
В ходе контрольных мероприятий установлено 396 случаев нарушения законодательства, в том чис-

ле 359 случаев, имеющих денежную оценку на общую сумму 759 960,2 тыс. руб. (строка 2.5 Информации), 
из них:

1. Нецелевое использование бюджетных средств в общем размере 11 097,3 тыс. руб. (27 случаев) 
(строка 2.5.1 Информации), в том числе:

1.1 Администрация городского поселения Зеленоборск на общую сумму 28,75 тыс. руб.:
• использование бюджетных средств на оплату работ по содержанию нефинансового актива, не со-

стоящего в казне г. п. Зеленоборск в размере 28 750,00 рублей; 
1.2.   Администрация городского поселения Таежный на общую сумму 449,59 тыс. руб.: 
• использование бюджетных средств в части нарушения п.7.4. Положения об оплате труда, выпла-

ты (переплаты) премий за выполнение особо важных и сложных заданий, размер которых, превышал 
допустимый размер (не более 1 ФОТ), установленный Положением об оплате труда на общую сумму 115 
394,35 рублей;

• использование бюджетных средств в части принятия к учету и оплаты первичных документов, пол-



8 Вестник Советского района №246 от 11 марта 2020 года

ностью не соответствующих целям, установленным в договорах, которые являются правовым основанием 
предоставления бюджетных средств на общую сумму 334 200,00 рублей.

1.3.   Администрация городского поселения Агириш на общую сумму 1 063,48 тыс. руб.: 
• использование бюджетных средств на оплату проезда к месту служебной командировки и обратно 

главе г. п. Агириш с нарушением Порядка применения бюджетной классификации РФ в размере 2 548,00 
рублей;

•  использование бюджетных средств на компенсацию стоимости проезда к месту проведения от-
пуска и обратно главе г. п. Агириш с нарушением Порядка применения бюджетной классификации РФ в 
размере 29 590,10 рублей;

•  использование бюджетных средств по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
на обеспечение деятельности администрации г. п. Агириш с нарушением Порядка применения бюджетной 
классификации РФ в размере 348 600,65 рублей;

•  использование средств бюджета г. п. Агириш на осуществление государственных полномочий 
(первичного воинского учета) в размере 682 743,49 рублей.

1.4.   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия г. Советский на общую сум-
му 285,45 тыс. руб.: 

•  использование бюджетных средств в части использование субсидий, доведенных на выполнение 
муниципального задания, на оплату кредиторской задолженности прошлых лет в размере 283 605,57 ру-
блей;

•  использование бюджетных средств в части несоблюдения условий соглашений на предоставле-
ние субсидий на иные цели из бюджета Советского района в общем размере 1 849,07 рублей.

1.5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополёк» 
г. Советский» на общую сумму 34,06 тыс. руб.: 

• использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания, на оплату креди-
торской задолженности прошлых лет в общем размере 12 591,60 рубль;

•  использование бюджетных средств в части нарушения условий соглашений на предоставление 
субсидий из бюджета Советского района на иные цели, повлекших нецелевое использование бюджетных 
средств в общем размере 21 476,04 рублей. 

1.6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 
на общую сумму 262,28 тыс. руб.: 

• использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания в 2017 году, на 
оплату кредиторской задолженности прошлых лет в размере 259 562,21 рублей;

• нарушение условий соглашений на предоставление субсидий из бюджета Советского района на 
иные цели, повлекших нецелевое использование бюджетных средств в общем размере 2 727,54 рублей.

1.7. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского 
района» на общую сумму 58,33 тыс. руб.: 

• использование субсидий, доведенных на выполнение муниципального задания, на оплату креди-
торской задолженности прошлых лет в размере 55 714,19 рублей;

•  несоблюдение условий соглашений на предоставление субсидий на иные цели из бюджета Совет-
ского района в размере 2 623,50 рублей;

 1.8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского райо-
на» на общую сумму 769,19 тыс. руб.:    

•  нарушения требований, предусмотренных БК РФ в части использования субсидий, доведенных 
на выполнение муниципальных заданий, на оплату кредиторской задолженности прошлых лет в общем 
размере 769 190,50 рублей.

 1.9.  Муниципальное бюджетное учреждения культуры «Советский районный центр культуры и до-
суга «Сибирь» на общую сумму 71,27 тыс. руб.:

•  нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания, на 
оплату кредиторской задолженности прошлых лет в размере 6 128,80 рублей;

•  нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания, на 
оплату первичных документов прошлых лет, учтенных с нарушением сроков, в размере 64 253,56 рублей;

•  нецелевое использование субсидии на иные цели на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом в части оплаты постельных при-
надлежностей без правового основания в размере 888,00 рублей.

 1.10. Администрация городского поселения Агириш на общую сумму 133,48 тыс. руб.: 
•  неправомерная выплата лицу, замещавшему муниципальную должность (в связи с назначением 

ему пенсии за выслугу лет) единовременной поощрительной выплаты в размере, превышающем размер, 
установленный нормативно правовым актом поселения в размере 133 487,23 рублей.

 1.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа п. Агириш» на общую сумму 12,13 тыс. руб.:  

•  нецелевое использование субсидий на иные цели на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно в части оплаты сервисного сбора 
без правового основания в общем размере 12 136,00 руб.

 1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» на общую сумму 6 599,05 тыс. руб.:   
• нецелевое использование бюджетных средств в части предоставления администрацией Советско-

го района субсидии на возмещение расходов на капитальный ремонт на объектах (сетях) теплоснабжения 
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организации, не имеющей правовых оснований на осуществление каких-либо ремонтных работ на объек-
тах (сетях) теплоснабжения в общем размере 6 599 057,86 рублей.

 1.13. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Содружество» на 
общую сумму на общую сумму 1 330,28 тыс. руб.:    

•  нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания в 2016 
году, в части оплаты первичных документов за декабрь 2015 года в общем размере 184 343,45 руб.;

•  нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания в 2018 
году, в части оплаты первичных документов за декабрь 2017 года в общем размере 20 353,09 руб.;   

•  нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания, на вы-
плату премии по итогам работы за квартал в отсутствие правового основания для выплаты в общем раз-
мере 421 934,83 руб.;                                                                                             

•  нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания, на вы-
плату разовых и стимулирующих премий в отсутствие правового основания для выплаты в общем в раз-
мере 509 190,10 руб.;

•  нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального задания, на вы-
плату за работу по должностям, которые не предусмотрены штатным расписанием, в отсутствие правового 
основания для выплаты в общем размере в размере 194 459,66 руб.

2. Неэффективное использование бюджетных средств в размере 219 296,2 тыс. руб. (15 случаев) 
(строка 2.5.2 Информации), в том числе:

2.1. Администрация сельского поселения Зеленоборск на общую сумму 830,00 тыс. руб.:
• использование бюджетных средств на оплату административных штрафов в общем размере 400 

000,00 рублей;
• использование бюджетных средств на оплату ненадлежаще оказанных услуг по содержанию до-

рог, повлекших применение в отношении администрации г. п. Зеленоборск наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере 200 000,00 рублей;

• использование бюджетных средств на оплату одних и тех же работ по сносу одних и тех же строе-
ний в размере 230 000,0 рублей.

2.2.   Администрация городского поселения Пионерский 3 467,95 тыс. руб.:
• использование бюджетных средств на оплату административных штрафов в размере 1 090 982,00 

рублей;
•  использование бюджетных средств на оплату ненадлежаще оказанных услуг (выполнения работ), 

выразившееся в несоблюдении требований по обеспечению контроля за качеством оказываемых испол-
нителями (подрядчиками) услуг (работ) на общую сумму 2 376 970,57 руб., повлекших применение в отно-
шении администрации г.п. Пионерский наказания в виде административных штрафов.

2.3.  Администрация городского поселения Таежный на общую сумму 1 167,30 тыс. руб.:
• оплата административных штрафов за счет бюджетных средств на общую сумму 250 000,00 ру-

блей;
• принятие к учету и оплата первичных документов, не содержащих показатели об объектах ра-

бот (услуг), объеме выполненных работ (оказанных услуг), отсутствие расчета и обоснования цены, не 
соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств на общую сумму 917 300,00 
рублей.

2.4.  Департамент муниципальной собственности администрации Советского района на общую сум-
му 213 699,63 тыс. руб.:

• использование бюджетных средств в части приобретения квартир, переданных соинвесторам в 
рамках инвестиционных договоров, в размере 213 699 633,60 рублей.

2.5.   Администрация Советского района на общую сумму 131,36 тыс. руб.:
• использование бюджетных средств в части возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками (7 случаев).
3. Прочие нарушения, имеющие денежную оценку, на общую сумму 289 036,6 тыс. руб. (15 случаев) 

(строка 2.5.3 Информации) в том числе:
3.1. Администрация городского поселения Пионерский на общую сумму 500,00 тыс. руб.
• не использование права на уменьшение размера оплаты за оказанные услуги (выполненные ра-

боты), предусмотренного муниципальными контрактами, на сумму уплаченных штрафов в размере 500 
000,00 рублей. 

3.2.  Администрация городского поселения Таежный на общую сумму 19,52 тыс. руб.:
• нарушение Положения о гарантиях и компенсациях, в части компенсации расходов работнику ад-

министрации г.п. Таежный на оплату стоимости проезда и провоза багажа к нескольким местам использо-
вания отпуска и обратно на сумму 19 529,60 рублей.  

3.3.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназии г. Советский на общую сум-
му 234,45 тыс. руб.:

• расходование бюджетных средств Управлением образования администрации Советского района 
на предоставление Гимназии субсидий из бюджета Советского района на оплату штрафов в нарушение 
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) на сумму 150 000,00 рублей;

• нарушение ст. 166, 168 ТК РФ в части, не возмещения работнику расходов по оформлению авиа-
билетов (сервисных сборов) при направлении в служебную командировку в размере 6 040,00 рублей;       
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•       искажение информации в годовой отчетности за 2017, 2018 годы в результате несвоевременно 
принятых к учету первичных документов на сумму 78 416,57 рублей. 

3.4.  Департамент муниципальной собственности администрации Советского района на общую сум-
му 182 646,21 тыс. руб.:

•       Осуществление расходов бюджетных средств на сумму 182 646 215,40 рублей, при отсутствии 
на момент проведения проверки соответствующих полномочий.

3.5.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 
на общую сумму 335,13 тыс. руб.: 

•        Расходование бюджетных средств Управлением образования администрации Советского райо-
на на предоставление Учреждению субсидий из бюджета Советского района на оплату судебных расходов 
и пени в нарушение Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) № 36/НПА на сумму 335 136,08 руб.

3.6. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского 
района» на общую сумму 2 323,68 тыс. руб.:

•        отсутствие конкретных целевых назначений в соглашениях на предоставление субсидий из 
бюджета Советского района на иные цели на общую сумму 1 787 236,34 рублей;

•        нарушение порядка применения Указаний Центрального Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, 
в части выдачи денежных средств в подотчет на общую сумму 536 445,99 рублей.

3.7.  Муниципальное бюджетное учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досу-
га «Сибирь» на общую сумму 322,89 тыс. руб.:

•       нарушение установленных требований бухгалтерского учета в части списания убытков по недо-
стачам на расходы учреждения при установлении виновных лиц без привлечения их к ответственности на 
общую сумму 322 893,00 рублей.

3.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа п. Агириш» на общую сумму 657,88 тыс. руб.:

•       отсутствие конкретных целевых назначений в соглашениях на предоставление субсидий из 
бюджета Советского района на иные цели на общую сумму 460 938,00 рублей;

•       осуществление предварительных авансовых выплат на оплату стоимости проезда к месту ис-
пользования отпуска (проведения отдыха) и обратно в размерах, значительно превышающих фактические 
расходы работников на проезд к месту использования отпуска и обратно в общем размере 193 654,94 
рублей;

•       неправомерное начисление и выплата работнику суммы отпускных, так и суммы оплаты за ис-
полнение обязанностей директора Учреждения в общем размере 3 295,43 рублей.  

3.9.   Акционерное общество «Генерация» на общую сумму 101 892,36 тыс. руб.:    
•       совершение платежных операций, не предусмотренных договором о предоставлении субсидии 

от 17.12.2018, заключенным между администрацией Советского района и АО «Гене-рация» (перечисление 
денежных средств не напрямую, а третьим лицам) в общем размере 101 892 360,00 рублей.

3.10. Администрация городского поселения Пионерский на общую сумму 104,46 тыс. руб.:     
•       принятия бюджетных обязательств без доведения лимитов бюджетных обязательств 104 460,00 

рублей.   
4. Результаты аудита и контроля в сфере закупок количество нарушений – 302 случая (строка 5.3 

Информации) на общую сумму 240 530,1 тыс. руб. (строка 2.5.4 Информации), отражены в разделе 5 на-
стоящей пояснительной записки. 

5. Нарушения порядка учета и отчетности установлено в 15 случаях. Нарушения учета и отчетности 
выявлены в части:

•          нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
в части отсутствия обязательных реквизитов в первичных учетных документах;   

•          необеспечение своевременной регистрации первичных документов в регистрах бухгалтерско-
го учета (4 случая);

•          размещение с нарушением сроков электронных копий документов на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Размещение документов не со-
ответствующего формата, не в полном объеме. Отсутствие или несоответствие обязательных реквизитов 
в электронных копиях документов и документах на бумажных носителях (2 случая);

•          предоставление не в полном объеме годового отчета об исполнении бюджета за                           2018 
год;       

•          некорректное отображение показателей годового отчета об исполнении бюджета (5 случаев); 
•          несоответствие показателя бюджетной отчетности показателям исполнения бюджета в части 

источников финансирования дефицита;  
•          нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» в части отражения информации (отражение недостоверной информации). 
6. Прочие нарушения, не имеющие денежной оценки (22 случая)
Установлены случаи:
•     нарушение положений 44-ФЗ при заключении контрактов, в части указания в предмете контракта 

полного перечня действий, которые обязан совершить исполнитель, или четкого определения деятельно-
сти, которую он обязан осуществить;

•     не использование права на уменьшение размера оплаты за выполненные работы, предусмо-
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тренного муниципальным контрактом, на сумму уплаченных штрафных санкций;
•     отсутствие со стороны заказчика контроля за ходом качества оказываемых услуг (выполненных 

работ);
•     нарушение Постановления администрации Советского района от 30.11.2017 № 2450/НПА «Об 

утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, ру-
ководителям и работникам муниципальных учреждений Советского района» в части оформления распо-
рядительных документов при направлении работника в служебную командировку;

•     нарушение Порядка формирования, утверждения и реализации муниципальных программ го-
родского поселения Агириш, утвержденного постановлением администрации г.п. Агириш от 29.10.2018 № 
208/НПА;

•     несвоевременная оплата администрацией г.п. Советский выполненных работ по договору. 
•        нарушение ведения кадровой работы в части некорректного издания приказов по личному 

составу об оплате проезда к месту использования отпуска и обратно сотрудникам;
•        несоблюдение условий соглашений на предоставление учреждению субсидий на иные цели в 

части отсутствия в соглашениях ссылок на  подпрограммы, цели подпрограмм и задачи, в рамках которых 
осуществляется реализация конкретных мероприятий, отсутствие в соглашениях конкретных целей (на-
правлений расходования), ссылка на другие программы, отсутствие муниципальной программы, по кото-
рой доведены бюджетные средства;

•        нарушение норм статьи 425 ГК РФ в части сроков распространения действий договоров;
•        несоответствие Положения о порядке и стимулировании труда работников Положению об опла-

те и стимулировании труда работников учреждения спортивной подготовки, утвержденному постановле-
нием администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА, в части установления повышающего 
коэффициента к должностному окладу;

•        формирование структуры и штатного расписания Учреждения не соответствует методике фор-
мирования штатного расписания и рекомендованному штатному расписанию;

•       неразмещение, а также размещение с нарушением установленных сроков на официальном 
сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронных копий доку-
ментов;

•       нарушение Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», а 
именно несоответствие квалификационных требований при замещении должностей;

•       отсутствие сведений в ЕГРЮЛ о действующем руководителе;
•       отсутствие механизма предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на аренду 

имущества коммунального назначения в нормативно-правовом акте;
•       несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, указанным в разделе 

6 Порядка субсидирования от 03.03.2015 № 776/НПА, а также наличие в документах несоответствий и 
противоречий, а именно:

- представленное гарантийное письмо содержит недостоверные сведения о Заявителе, в части име-
ющегося производства по делу о банкротстве на дату подачи заявки на получение субсидии из средств 
бюджета Советского района;

- представленный акт сверки взаимных расчетов не соответствует периоду образования задолжен-
ности, в результате не обеспечена полнота предоставленных заявителем сведений;

•        несоблюдение администрацией городского поселения условий соглашений на предоставление 
учреждению субсидий на иные цели из бюджета поселения;

•        принятие на работу специалистов без предъявления требований к квалификации, необходимой 
для замещения должности; 

•       проявление признака коррупции согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части незаконного использования физическим 
лицом своего должностного положения при издании приказов в целях получения выгоды для третьих лиц;

•       проявление признака коррупциогенного фактора в части принятия директором учреждения 
правовых актов за пределами компетенции;

•       нарушение п. 9, п. 39 Порядка формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в части отсутствия отчета о выполнении муниципального задания и 
неразмещения его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

•        несвоевременный возврат остатков неиспользованного аванса по суммам, выданным на опла-
ту проезда к месту использования отпуска и обратно.

Более подробная и дополнительная информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП по 
конкретным проверяемым учреждениям и видам нарушений отражена в приложении 1 к настоящей пояс-
нительной записке.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
В части экспертно-аналитической деятельности за 2019 год проведено 199 экспертно-аналитиче-

ских мероприятий (строка 3.1 Информации), в том числе два заключения о результатах аудита в сфере 
закупок по итогам 2018 года, по итогам 1 полугодия 2019 года, и 197 экспертных заключений, из них: 

• 15 заключений на проекты решений Думы Советского района о бюджете Советского района; 
• 20 заключений на иные проекты решений Думы Советского района; 
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• 7 заключений по исполнению бюджетов поселений Советского района за 2018 год;
• 7 заключений на проекты решении Совета депутатов городских и сельского поселений Советского 

района «О бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• 143 заключения по прочим поступившим запросам органов местного самоуправления Советского 

района;
• 3 заключения по запросам правоохранительных органов и общественных организаций;
• 2 заключения по запросам структурных подразделений органов местного самоуправления Совет-

ского района и учреждений Советского района.
По результатам экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой Советского 

района сформировано 221 замечаний и предложений (строка 3.2 Информации), 182 из которых учтены 
исполнительными органами Советского района при принятии решений (строка 3.3 Информации).

 4. Реализация результатов контрольных и  экспертно-аналитических мероприятий
По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес руководителей проверяемых уч-

реждений и организаций направлено 28 представлений и 6 предписаний (строка 4.1, 4.2 Информации) для 
принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

В ходе исполнения представлений и предписаний КСП 12 должностных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности (строка 4.5.1 Информации). 

В течение 2019 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной платой Совет-
ского района составлено 18 протоколов об административных правонарушениях по фактам нецелевого 
использования бюджетных средств и иным основаниям (стр. 4.7 Информации), из которых вступили в силу 
решения суда по 9 протоколам на общую сумму административных штрафов 100,9 тыс. руб. (стр. 4.7.1, 
стр. 4.7.2 Информации, приложение 3 к настоящей пояснительной записке).

По результатам проведенного КСП контрольного мероприятия в 2018 году по вопросу соблюдения 
требований, установленных в постановлении Правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нор-
мативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления ХМАО-Югры», в адрес 
уполномоченного финансового органа Советского района в 2018 году направлено уведомление о примене-
нии в отношении объекта контрольного мероприятия (адм. г.п. Таежный) бюджетных мер принуждения на 
сумму 912 863,83 рублей, по результатам рассмотрения которого финансовым органном принято решение 
о применении бюджетных мер принуждения в отношении администрации городского поселения Таежный. 
Так бюджету городского поселения Таежный сокращено предоставление межбюджетных трансфертов на 
2018 год и на плановой период 2019 и 2020 годов, в том числе:

- в 2018 году на 304 289,83 руб.
- в 2019 году на 304 287,00 руб.
- в 2020 году на 304 287,00 руб.
По результатам проведенного КСП контрольного мероприятия по вопросу соблюдения администра-

цией городского поселения Таежный требований, установленных в постановлении Правительства ХМА-
О-Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местно-
го самоуправления ХМАО-Югры», в отдел по экономической безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по Советскому району переданы материалы контрольного мероприятия для принятия мер 
реагирования, по результатам рассмотрения которых по имеющейся в КСП информации, отделом по эко-
номической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району в настоя-
щее время проводятся доследственные мероприятия в отношении должностного лица администрации 
городского поселения Таежный. Также, необходимо отметить, что решением судьи судебного участка № 
3 Советского судебного района ХМАО-Югры должностное лицо городского поселения Таежный признано 
виновным в нецелевом использовании бюджетных средств. Кроме того, решением Советского районного 
суда, жалоба должностного лица г.п. Таежный на решение судьи судебного участка № 3 Советского су-
дебного района ХМАО-Югры оставлена без удовлетворения. Указанное решение вступило в законную 
силу. Также, необходимо отметить, что в настоящее время решением Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции города Челябинск жалоба должностного лица городского поселения Таежный об отмене ука-
занных решений оставлена без удовлетворения, а вышеуказанное решение (постановление) Советского 
районного суда без изменения. 

 По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес Югорской межрайонной прокура-
туры, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Югорской межрайонной прокуратурой и КСП 
от 11.07.2012 направлены материалы по 28 контрольных мероприятий (строка 4.5.2 Информации). По 
результатам рассмотрения материалов, переданных в Югорскую межрайонную прокуратуру в 2018 году, 
1 материал направлен в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которому в настоящее время расследуется 
уголовное дело.

5. Аудит и контроль в сфере закупок
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на по-
стоянной основе проводится аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Также, 
на основании подписанных соглашений с семью городскими и сельским поселениями Советского района о 
передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по аудиту в сфере закупок проводился 
аудит в сфере закупок в отношении как непосредственно администраций поселений, так и подведомствен-
ных им муниципальных учреждений. По результатам аудита в соответствии со статьей 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
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чения государственных и муниципальных нужд» подготовлены заключения о результатах аудита, которые 
размещены на официальном сайте Советского района в разделе Контрольно-счетной палаты Советского 
района, а также в единой информационной системе в сфере закупок. 

В течение 2019 года в рамках аудита в сфере закупок проверены муниципальные контракты на об-
щую сумму 1 734 465,4 тыс. руб. (строка 5.1.1 Информации) у шести заказчиков: 

• Администрация городского поселения Пионерский совместно с Югорской межрайонной прокурату-
рой;

• Департамент социального развития администрации Советского района;
• Департамент муниципальной собственности администрации Советского района;
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района» 

совместно с Югорской межрайонной прокуратурой;
• Администрация городского поселения Пионерский;
• Управление образования администрации Советского района.
По результатам аудита в сфере закупок установлено 47 нарушений на общую сумму 84 638,1 тыс. 

руб. (строка 5.2.1 Информации).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ и пунктом 2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Советского района, КСП как орган 
местного самоуправления муниципального района уполномочена на осуществление контроля в сфере 
закупок на территории Советского района.

В рамках контроля в сфере закупок 2019 год проведено семь проверок порядка осуществления заку-
пок для муниципальных нужд на общую сумму 200 829,8 тыс. руб. (строка 5.1.2 Информации):

• Администрация городского поселения Советский;
• Администрация Советского района, городские и сельское поселение Советского района совместно 

с Югорской межрайонной прокуратурой;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа п. Коммунистический;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа г.п. Малиновский»;
• Муниципальное бюджетное учреждении Культурно-спортивный комплекс «Орион»;
• Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Русь» г.п. Зелено-

борск»;
• Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионер-

ский.
По результатам контроля в сфере закупок установлено 255 нарушений на общую сумму 155 892,0 

тыс. руб. (строка 5.2.2 Информации). 
Всего по результатам аудита и контроля в сфере закупок проверены муниципальные контракты на 

общую сумму 1 935 295,2 тыс. руб. (строка 2.3.2, 5.1 Информации), выявлено 302 нарушения (строка 5.3 
Информации) на общую сумму 240 530,1 тыс. руб. (строка 2.5.4, 5.2 Информации). 

5.1 Реализация результатов аудита и контроля в сфере закупок
В связи с тем, что у КСП нет полномочий по составлению протоколов об административных право-

нарушениях в сфере закупок, материалы проверок в рамках аудита в сфере закупок и в рамках контроля в 
сфере закупок в течение 2019 года направлялись в Югорскую межрайонную прокуратуру, Службу контроля 
ХМАО – Югры для принятия по ним мер реагирования (ответственности) в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации.

В течение 2019 года в Службу контроля ХМАО – Югры направлены материалы по 13 контрольным 
мероприятиям, проведённым в рамках в рамках контроля и аудита в сфере закупок для принятия по ним 
мер реагирования (ответственности) в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации (строка 4.5.3 Информации).

По результатам рассмотрения материалов, переданных в Службу контроля ХМАО – Югры за 2019 
год, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях (строка 4.9.1 Информации), из которых 
по 3-м делам применена ответственность в виде штрафов на общую сумму 43,0 тыс. руб., (строка 4.9.3 
Информации), по 13 делам объявлены устные замечания (строка 4.9.6 Информации). 

6. Гласность (информационное направление)
В течение 2019 год Контрольно-счётной палатой Советского района сформировано 35 письменных 

разъяснений по обращениям граждан и учреждений, ежедневно осуществляется устное консультирование 
граждан и должностных лиц учреждений Советского района.

Также, в течение 2019 года произведено 6 публикаций материалов, отражающих деятельность Кон-
трольно-счетной палаты Советского района (строка 6.1 Информации): отчет о деятельности КСП за 2018 
год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года на официальном сайте Советского района по адресу 
admsov.com, заключение о результатах аудита за 2018 год, 1 полугодие 2019 года, которые размещены на 
официальном сайте Советского района в разделе Контрольно-счетной палаты Советского района, а также 
в единой информационной системе в сфере закупок.   

Кроме того, на официальном сайте Советского района по адресу admsov.com размещаются все 
правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольно-счетной платы Советского 
района, а также другая (иная) информация о деятельности Контрольно-счетной платы Советского района 
(строка 6.2 Информации).
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Председатель КСП является членом межведомственного Совета по противодействию коррупции.
В течение 2019 года в КСП проводился мониторинг правоприменения принятых в КСП нормативных 

правовых актов. Результаты мониторинга учтены при планировании нормотворческой деятельности КСП, 
разработке и принятии нормативных правовых актов.

КСП с 2007 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов России.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Советского района                                                           А.П. Загоровский
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1. Нарушение части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в части не включения в контракт 
(конкурсную документацию) обязательного условия об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом в виде пеней. 

2. Нарушение  части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ в части срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) при осуществлении закупок у СМП для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, предусмотренных законодательством.

1. Нецелевое использование бюджетных средств на оплату работ по содержанию 
нефинансового актива, не состоящего в казне г. п. Зеленоборск.

2. Неэффективное использование бюджетных средств в части использования бюджетных 
средств на  оплату административных штрафов.
3. Неэффективное использование бюджетных средств в части использования бюджетных 
средств на оплату не надлежаще оказанных услуг по содержанию дорог, повлекших 
применение в отношении администрации г. п. Зеленоборск наказания в виде 
административного штрафа. 
4. Неэффективное использование бюджетных средств в части использования бюджетных 
средств на  оплату одних и тех же работ по сносу одних и тех же строений.
5. Нарушение положений 44-ФЗ при заключении контрактов, в части указания в предмете 
контракта полного перечня действий, которые будет обязан совершить исполнитель, или 
четкого определения деятельности, которую он обязан осуществить
6. Неиспользование права на уменьшение размера оплаты за выполненные работы, 
предусмотренного муниципальным контрактом, на сумму уплаченных штрафных 
санкций.
7. Отсутствие обязательных реквизитов в первичных учетных документах.
1. Неэффективное использование бюджетных средств в части использования бюджетных 
средств на оплату административных штрафов.
2. Неэффективное использование бюджетных средств на оплату ненадлежаще оказанных 
услуг (выполнения работ), выразившееся в несоблюдении требований по обеспечению 
контроля за качеством оказываемых исполнителями (подрядчиками) услуг (работ), 
повлекших применение в отношении администрации г.п. Пионерский наказания в виде 
административных штрафов.
3. Не использование права на уменьшение размера оплаты за оказанные услуги 
(выполненные работы), предусмотренного муниципальными контрактами, на сумму 
уплаченных штрафов.
4. Отсутствие со стороны администрации г.п. Пионерский контроля за ходом качества 
оказываемых услуг (выполненных работ).
1. Нецелевое использование бюджетных средств в части нарушения п.7.4. Положения об 
оплате труда, выплаты (переплаты) премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий, размер которых, превышал допустимый размер (не более 1 ФОТ), 
установленный Положением об оплате труда.
2. Нецелевое использование бюджетных средств в части принятия к учету и оплаты 
первичных документов, полностью не соответствующих целям, установленным в 
договорах, которые являются правовым основанием предоставления бюджетных средств.

3. Неэффективное использование бюджетных средств в части оплаты административных 
штрафов за счет бюджетных средств.

4.  Неэффективное использование бюджетных средств в части принятия к учету и оплаты 
первичных учетных документов, не содержащих показатели об объектах работ (услуг), 
объеме выполненных работ (оказанных услуг), отсутствие расчета и обоснования цены, 
не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств.
5. Нарушение Положение о гарантиях и компенсациях, в части компенсации расходов 
работнику администрации г.п. Таежный на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
нескольким местам использования отпуска и обратно.

Приложение № 1 к Пояснительной записке к Отчету КСП за 2019 год

Информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП за 2019 год 

№ 
п/
п

Объекты проверок, 
ревизий Вопросы проверки

Пр
ов

ер
яе

мы
й 

пе
ри

од
 

(г
од

)

Об
ъе

м 
пр

ов
ер

ен
ны

х 
ср

ед
ст

в (
ты

с.р
уб

.)

Нарушения (тыс.руб.)

 Нарушения
Направленные 

представления и 
предписания

Реагирование: принятые 
меры, изъятие бюджетных 

средств (тыс.руб.)

1

Администрация 
городского 
поселения 

Пионерский  
совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой

Соблюдение бюджетного 
законодательства, а также 

соблюдение 
законодательства в сфере 
закупок при заключении 

муниципального контракта 
на выполнение работ по 

обустройству сквера 
Первопроходцев в г.п. 

Пионерский

2018 6 441,0 0,0 0,0 0,0 2 179,4

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

2

Администрация 
городского 
поселения 

Зеленоборск 

Использование 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставленных из 
бюджета Советского 

района

2017-2018 55 585,2 28,8 830,0 0,0 0,0

Представление 
главе 

администрации    
г.п. Зеленоборск 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Нарушения устранены.           
Виновные должностные лица 
(2 работника)  привлечены к 

дисциплитнарной 
ответственности 

3

Администрация 
городского 
поселения 

Пионерский

Использование 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставленных из 
бюджета Советского 

района

2017-2018 140 238,8 0,0 3 468,0 500,0 0,0

Представление 
главе 

администрации    
г.п. Пионерский 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновное должностное лицо 
к ответственности

4
Администрация 

городского 
поселения Таежный

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 60 623,0 449,6 1 167,3 19,5 0,0

Представление 
главе 

администрации    
г.п. Таежный 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

Страница 11. Использование бюджетных средств на оплату проезда к месту служебной 
командировки и обратно главе г. п. Агириш с нарушением Порядка применения 
бюджетной классификации РФ.
2. Использование бюджетных средств на компенсацию стоимости проезда к месту 
проведения отпуска и обратно главе г. п. Агириш с нарушением Порядка применения 
бюджетной классификации РФ.
3. Использование бюджетных средств по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» на обеспечение деятельности администрации г. п. Агириш с нарушением 
Порядка применения бюджетной классификации РФ.
4. Использование средств бюджета г. п. Агириш на осуществление государственных 
полномочий (первичного воинского учета).
1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Советский в единой 
информационной системе в сфере закупок не размещен.
2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Советский в 
единой информационной системе в сфере закупок не размещен.
3. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского поселения Советский на 2018 год утвержден несвоевременно.
4. Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения 
Советский на 2018 год (выявлено 39 фактов нарушений).
5. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым органами местного 
самоуправления городского поселения Советский и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) не 
утверждены и не размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Утверждение документации об электронном аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок (выявлено 6 фактов нарушений).
7. Определение  содержания  извещения о проведении запроса котировок с нарушением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок (выявлено 2 факта нарушений).
8. Неправильный выбор способа закупки (выявлено 2 факта нарушений).
9. Информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации направлены несвоевременно (выявлено 2 факта нарушений).
1. Осуществление закупок до размещения в ЕИС плана – графика закупок на 
соответствующий финансовый год.

2. Размещение извещений о проведении закупок с начальной (максимальной) ценой 
контракта не соответствующей НМЦК, указанной в плане-графике закупок.

1. Нарушение Порядка формирования, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского поселения Агириш, утвержденного постановлением администрации 
г.п. Агириш от 29.10.2018 № 208/НПА.

2. . Несвоевременная оплата администрацией г.п. Советский выполненных работ по 
договору. 

1. Нецелевое использование бюджетных средств в части использование субсидий, 
доведенных на выполнение муниципального задания, на оплату кредиторской 
задолженности прошлых лет.
2. Нецелевое использование бюджетных средств в части несоблюдения условий 
соглашений на предоставление субсидий на иные цели из бюджета Советского района.

5
Администрация 

городского 
поселения Агириш

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 70 032,8 1 063,5 0,0 0,0 0,0

Представление 
главе 

администрации    
г.п. Агириш 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Нарушения устранены          

6

Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 

сфере закупок

2018 174 732,3 0,0 0,0 0,0 129 071,7

Предписание главе 
администрации г.п. 

Советский                                  
Материалы 

переданы в службу 
контроля, 

прокуратуру

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

7

Департамент 
социального 

развития 
администрации 

Советского района

Аудит в сфере закупок 2018 37 887,8 0,0 0,0 0,0 4 804,7

Представление 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Выявленные нарушения 
устранены, привлечение 

должностного лица 
допустившего нарушения                     

к дисциплинарной 
ответственности не 

представляетяс возможным 
всвязи с расторжением 

трудового договора

8

Администрация 
Советского района, 

городские и 
сельское поселения 
Советского района 

совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой

Исполнения бюджетного 
законодательства при 

реализации мероприятий по 
профилактике экстремизма, 
а также законодательства о 
закупках при исполнении 

запланированных 
мероприятий в рамках 

муниципальных программ в 
указанной сфере

2018 268,0 0,0 0,0 0,0 23,6

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

9

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

гимназия                   
г. Советский 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 276 021,3 285,5 0,0 234,5 0,0

Представление 
руководителю 
учереждения 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

Страница 2
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3.Расходование бюджетных средств Управлением образования администрации 
Советского района на предоставление Гимназии субсидий из бюджета Советского района 
на оплату штрафов в нарушение Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4. Нарушение ст. 166, 168 ТК РФ в части невозмещения работнику расходов по 
оформлению авиабилетов (сервисных сборов) при направлении в служебную 
командировку. 
5. Искажение информации в годовой отчетности за 2017, 2018 годы в результате 
несвоевременно принятых к учету первичных документов.
1. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания, на оплату кредиторской задолженности прошлых лет.
2. Нецелевое использование бюджетных средств в части нарушения условий соглашений 
на предоставление субсидий из бюджета Советского района на иные цели, повлекших 
нецелевое использование бюджетных.
3. Размещение с нарушением сроков электронных копий документов на официальном 
сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Размещение документов не соответствующего формата, не в полном объеме. Отсутствие 
или несоответствие обязательных реквизитов в электронных копиях документов и 
документах на бумажных носителях.
4. Не обеспечена своевременная регистрация первичных документов в регистрах 
бухгалтерского учета Учреждения.
1. Нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе –  
осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг на 2018 год (выявлено 18 фактов нарушений).
2. Нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе –  
осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг на 2019 год (выявлено 7 фактов нарушений).
3. Нарушение пункта 3 части 13 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе, 
подпункта «б» пункта 10 Требований, утвержденных постановление Правительства РФ от 
05.06.2015 № 554 – не внесение изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг 
на 2018 год (выявлено 3 факта нарушений).
4. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, пункта 12 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, – ненаправление документов о 
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)  в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (выявлено 3 факта нарушений).
5. Нарушение части 10 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, пункта 10 
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, -   
неразмещение документов о приемке оказанной услуги в единой информационной 
системе в сфере закупок (выявлен 1 факт нарушений).
1. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания в 2017 году, на оплату кредиторской задолженности прошлых лет.
2. Нарушение условий соглашений на предоставление субсидий из бюджета Советского 
района на иные цели, повлекших нецелевое использование бюджетных средств.

3. Расходование бюджетных средств Управлением образования администрации 
Советского района на предоставление Учреждению субсидий из бюджета Советского 
района на оплату судебных расходов и пени в нарушение Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 
36/НПА.

4. Не обеспечена своевременная регистрация первичных документов в регистрах 
бухгалтерского учета Учреждения.
5. Размещение электронных копий документов на официальном сайте www.bus.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет документов с нарушением 
сроков.
1. Нарушение требований, предусмотренных законодательством  о контрактной системе, 
а также Трудовым Кодексом РФ в части требований к образованию и обучению, 
дополнительному профессиональному образованию специалистов( установлен 1 факт 
нарушения).
2. Нарушения № 44-ФЗ Закона в части внесения (несвоевременное внесение) в реестр 
контрактов, заключаемых заказчиком информации об исполнении контракта, в том числе 
информации об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) (установлено 
6 фактов нарушений).

9

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

гимназия                   
г. Советский 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 276 021,3 285,5 0,0 234,5 0,0

Представление 
руководителю 
учереждения 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

10

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Тополѐк»                

г. Советский»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 69 034,0 34,1 0,0 0,0 0,0

Представление 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Выявленные нарушения 
устранены, привлечение 

должностного лица 
допустившего нарушения                     

к дисциплинарной 
ответственности не 

представляетяс возможным 
всвязи с расторжением 

трудового договора

11

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

Средняя 
общеобразовательна

я школа п. 
Коммунистический

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 

сфере закупок

2018-2019 8 547,7 0,0 0,0 0,0 4 358,5

Представление 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

12

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Радуга»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 196 345,4 262,3 0,0 335,1 0,0

Представление 
руководителю 
учереждения 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Выявленные нарушения 
устранены, привлечение 

должностного лица 
допустившего нарушения                     

к дисциплинарной 
ответственности не 

представляетяс возможным 
всвязи с расторжением 

трудового договора

13

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района

Аудит в сфере закупок 2017-2019 1 641 360,0 0,0 213 699,6 182 646,2 58 087,4

Представление 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Нарушения не устранены. 
Должностные лица виновные 

в нарушениях к 
ответственности не 
привлечены так как, 

руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности
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3. Нарушение части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ в части сроков размещения отчета об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства (установлен 1 факт нарушения). 

4. Нарушение требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций,  размещаемой в единой информационной системе (установлен 1 факт 
нарушения).
5. Расходование бюджетных средств, при отсутствии на момент проведения проверки 
соответствующих полномочий.
6. Неэффективное использование бюджетных средств в части приобретения квартир, 
переданных Соинвесторам в рамках инвестиционных договоров.
1. Нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе –  
осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг на 2018 год (выявлено 15 фактов нарушений).

2. Нарушение статьи 6, части 2 статьи 8 и части 5 статьи 24 Федерального закона о 
контрактной системе – принятие решения о способе определения поставщика с 
нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок (выявлено 4 факта нарушений).

1.Неэффективное использование бюджетных средств в в части возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками (7 случаев).

2. Нарушение Постановления администрации Советского района от 30.11.2017 № 
2450/НПА «Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений 
Советского района» в части оформления распорядительных документов при направлении 
работника в служебную командировку.

1. Превышение продолжительности рабочего времени при работе по совместительству.

2. Наличие признаков превышения должностных полномочий в части ведения и 
утверждения табеля учѐта рабочего времени.

1. Нарушение части 8 статьи 17 Федерального закона о контрактной системе в части 
отсутствия  плана закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов в учреждении ( план закупок не сформирован, не утвержден). 

2. Нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона о контрактной системе в части не 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок   плана закупок товаров, 
работ, услуг на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
3. Нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона о контрактной системе в части 
несвоевременного размещения в единой информационной системе в сфере закупок  план 
закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.
4. Нарушение части 10 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе в части 
отсутствия план-графика закупок товаров, работ, услуг на 2018 год в учреждении. 

5. Нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе в части 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок план-графика закупок 
товаров, работ, услуг на 2018 год.
6. Нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе в части 
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2018 
году без утверждения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2018 год (выявлено 53 факта нарушений).

7. Нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе в части не 
своевременного размещения в единой информационной системе план-графика закупок 
товаров, работ, услуг на 2019 год.
8. Нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе в части 
несвоевременного размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(выявлено 5 фактов нарушений).

1. Нецелевое использование бюджетных средств в части использования субсидий 
доведенных на выполнение муниципального задания, на оплату кредиторской 
задолженности прошлых лет. 55 714,19 руб.

0,0 4 678,417

Муниципальное 
бюджетное 
учреждении 
Культурно-
спортивный 

комплекс «Орион» 

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 

сфере закупок

2018-2019 6 527,5 0,0 0,0

13

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района

Аудит в сфере закупок 2017-2019 1 641 360,0 0,0 213 699,6 182 646,2 58 087,4

Представление 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Нарушения не устранены. 
Должностные лица виновные 

в нарушениях к 
ответственности не 
привлечены так как, 

руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

14

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа                                         
г.п. Малиновский»

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 

сфере закупок

2018-2019 11 985,5 0,0 0,0 0,0 2 488,8

Предписание 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновное должностное лицо 
к ответственности

15 Администрация 
Советского района

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 1 544 205,1 0,0 131,4 0,0 0,0

Представление 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру ХМАО-

Югры

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновное должностное лицо 
к ответственности

16

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Культурно - 
спортивный 

комплекс «Русь»

Тематическая проверка по 
вопросу начисления 
заработной платы и 

компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 
использования отпуска 

2018-2019 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Представление 
руководителю 
учереждения 

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

18

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Спортивная школа 
олимпийского 

резерва Советского 
района»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018

предписание 
руководителю 
учереждения и 
руководителю 

упровления 
образования 

администрации 
Советского района, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

168 387,4 58,3 0,0 2 323,7 0,0

Предписание 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 
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16 Вестник Советского района №246 от 11 марта 2020 года
2. Нецелевое использование бюджетных средств в части несоблюдение условий 
соглашений на предоставление субсидий на иные цели из бюджета Советского района.

3. Отсутствие конкретных целевых назначений в соглашениях на предоставление 
субсидий из бюджета Советского района на иные цели.  
4. Нарушение порядка применения Указаний Центрального Банка России от 11.03.2014 
№ 3210-У, в части выдачи денежных средств в подотчет.  
5. Формирование структуры и штатного расписания Учреждения не соответствует 
Методике формирования штатного расписания и Рекомендованному штатному 
расписанию. 
6. Не соответствие Положения о порядке и стимулировании труда работников МАУ 
СШОР Советского района Положению об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения спортивной подготовки, утвержденному постановлением администрации 
Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА, в части установления повышающего 
коэффициента к должностному окладу.
1. Нарушения требований, предусмотренных БК РФ в части использования субсидий, 
доведенных на выполнение муниципальных заданий, на оплату кредиторской 
задолженности прошлых лет. 
2. Нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», в части отражения не достоверной информации.
3. Нарушение части 10 статьи 21 Закона 44-ФЗ в части сроков размещения плана-графика 
закупок.
4. Нарушение статьи 6, части 1 статьи 8, части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ в части 
выбора конкурентного способа определения поставщика, и заключения договоров с 
применением пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
5. Нарушение норм статьи 425 ГК РФ в части сроков распространения действий 
договоров.

20

Общества с 
ограниченной 

ответстветственност
ью «Водоканал»    

совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой

Проверка финансового 
состояния , получению и 

расходованию бюджет-ных 
средств, денежных средств 

получаемых от 
потребителей

2016-2019 258 951,5 0,0 0,0 0,0 0,0

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ причин образования кредиторской 
задолженности и наличия убытков по результатам деятельности. 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

1. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания, на оплату кредиторской задолженности прошлых лет.
2. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания, на оплату первичных документов прошлых лет. 
3. Нецелевое использование субсидии на иные цели на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом в 
части оплаты постельных принадлежностей без правового основания . 
4. Несоблюдение департаментом социального развития администрации Советского 
района условий соглашений на предоставление Учреждению субсидий на иные цели из 
бюджета Советского района в части отсутствия в соглашениях ссылок на  подпрограммы, 
цели подпрограмм и задачи, в рамках которых осуществляется реализация конкретных 
мероприятий, отсутствие в соглашениях конкретных целей (направлений расходования), 
ссылка на другие программы, отсутствие муниципальной программы, по которой 
доведены бюджетные средства.
5. Нарушение ведения кадровой работы в части некорректного издания приказов  по 
личному составу об оплате проезда к месту использования отпуска и обратно 
сотрудникам Учреждения.
6. Нарушение установленных требований бухгалтерского учета в части списания убытков 
по недостачам на расходы учреждения на сумму 322 893,00 руб. при установлении 
виновных лиц без привлечения их к ответственности.
7. Нарушение установленных требований бухгалтерского учета в части необеспечения 
своевременной регистрации первичных документов в регистрах бухгалтерского учета 
Учреждения.

22

Акционрное 
общество 

«Генерация»   
совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой

Проверка финансового 
состояния , получению и 

расходованию бюджетных 
средств, денежных средств 

получаемых от 
потребителей

2018-2019 194 563,3 0,0 0,0 0,0 0,0

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ причин образования кредиторской 
задолженности и наличия убытков по результатам деятельности. 

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

769,2

18

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Спортивная школа 
олимпийского 

резерва Советского 
района»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018

19

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Музей истории и 

ремесел Советского 
района»     

совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой

Проверка осуществления 
бюджетных полномочий и 
использования денежных 
средств администрацией 

Советского района, а также 
оценке соблюдения 

требований Федерального 
закона о контрактной 

системе в сфере закупок 

201-2019

предписание 
руководителю 
учереждения и 
руководителю 

упровления 
образования 

администрации 
Советского района, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

0,0 0,0 1 861,8

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

71,3 0,0 322,9 0,0

168 387,4 58,3 0,0 2 323,7 0,0

38 859,3

предписание 
руководителю 
учереждения и 
руководителю 
департамента 
Социального 

развития 
администрации 

Советского района, 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

21

Муниципальное 
бюджетное 
учреждения 

культуры 
«Советский 

районный центр 
культуры и досуга 

«Сибирь»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 71 437,3

Страница 5
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Администраций 
городских 

поселений и 
сельского поселения 
Советского района

Проверка по вопросу 
соблюдения требований, 

установленных 
постановлением 

Правительства ХМАО-
Югры от 06.08.2010 № 191-

п "О нормативах 
формирования расходов на 

2018 76 379,6 133,5 0,0 0,0 0,0

Нецелевое использование бюджетных средств в части выплаты лицу, замещавшему 
муниципальную должность (в связи с назначением главе городского поселения пенсии за 
выслугу лет) единовременной поощрительной выплаты в размере, превышающем размер, 
установленный нормативно правовым актом поселения.    

Представление 
главе городского 

поселения Агириш

Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

1. Нарушение Заказчиком срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг).
2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товаров, предусмотренных контрактами. 

3. Нарушение ст. 6, ч. 2 ст. 8 и ч. 5 ст. 24 Федерального закона о контрактной системе, 
выразившееся в применении неконкурентного способа закупки, а именно осуществлении 
закупки у единственного поставщика.
4. Нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона о контрактной системе - заказчик не 
направил в федеральный орган исполнительной власти информацию о заключении 
контракта. 

5.Нарушение ч. 8 ст. 103 Федерального закона о контрактной системе, в части оплаты 
заключенных контрактов, не включенных в реестр контрактов. 
6. . Нарушение порядка заключения контракта с нарушением объявленных условий 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта. 

1. Отсутствие конкретных целевых назначений в соглашениях на предоставление 
субсидий из бюджета Советского района на иные цели.                                                          
2. Нецелевое использование субсидий на иные цели на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно в 
части оплаты сервисного сбора без правового основания.                                  
3. Осуществление предварительных авансовых выплат на оплату стоимости проезда к 
месту использования отпуска (проведения отдыха) и обратно в размерах, значительно 
превыша-ющих фактические расходы работников на проезд к месту использования.
4. Несвоевременный возврат остатков неиспользованного аванса по суммам, выданным 
на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно.

5. Неразмещение, а также размещение с нарушением установленных сроков на 
официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет электронных копий документов.

6. Нарушение Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-
ки должностей работников образования», а именно несоответствие квалификационных 
требований при замещении должностей.
7. Неправомерное начисление и выплата работнику суммы отпускных, так и суммы 
оплаты за исполнение обязанностей директора Учреждения.                                                                                                             

26

Администраций 
городских 

поселений и 
сельского поселения 
Советского района

Тематическая проверка по 
вопросу исполнения 

муниципальной программы 
«Формирование 

комфортной городской 
среды на территории 
Советского района 

2017-2018 34 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

1. Осуществление закупок у единственного поставщика до размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
на 2018 год (выявлено 5 фактов нарушений).
2. Осуществление закупок у единственного поставщика до размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
на 2019 год (выявлено 4 факта нарушений).
3. Определение содержания извещения о проведении запроса котировок, условий 
контракта об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с нарушением 
требований, предусмотренных законодательством  в сфере закупок (выявлено 5 фактов 
нарушений).
4. Несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ для включения в реестр контрактов 
информации о заключении контракта (выявлено 4 факта нарушений).
5. Несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ для включения в реестр контрактов 
информации о расторжении контракта (выявлено 3 факта нарушений). 

0,0 10 185,0

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

25

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа                   
п. Агириш»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2017-2018 80 053,2

24

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Советская детская 
школа искусств»  

совместно с 
Югорской 

межрайонной 
прокуратурой

Проверка расходования 
денежных средств, 

выделенных 
на реализацию 

регионального проекта 
«Культурная среда»

2019 10 185,0 0,0 0,0

12,1 0,0 657,9 0,0

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

27

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Культурно – 
спортивный 

комплекс «Русь»
 г.п. Зеленоборск»

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 

сфере закупок

2018-2019 4 999,1 0,0 0,0 0,0 1 947,3

Предписание 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности в связи с 
увольнением

Представление 
руководителю 
учереждения и 
руководителю 

упровления 
образования 

администрации 
Советского района, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру
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1. Нарушение требований законодательства о закупках части принятия решения о 
способе определения поставщика в случае, если определение поставщика в соответствии 
с законодательством о контрактной системе должно осуществляться путѐм проведения 
конкурса.
2. Несвоевременное внесение в реестр контрактов, заключаемых заказчиком информации 
об исполнении контракта, в том числе информации об оплате контракта,  (установлено 5 
фактов нарушений).
3. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (установлено 2 факта 
нарушений).

1. Нарушение статьи 6, части 2 статьи 8 и части 5 статьи 24 Федерального закона о 
контрактной системе – принятие решения о способе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Нарушение пунктов 2, 3 части 1 статьи 3 Федерального закона о контрактной системе 
– контракты содержат условия о распространении действия контракта ранее даты его 
заключения (выявлено 16 фактов нарушений).

3. Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

1. Отсутствие сведений в ЕГРЮЛ о действующем руководителе в период с 08.02.2017 по 
23.12.2018.
2. Несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, указанным в 
разделе 6 Порядка субсидирования от 03.03.2015 № 776/НПА, а также наличие в 
документах несоответствий и противоречий:                                                                                      
- представленный акт сверки взаимных расчетов не соответствует периоду образования 
за-долженности, в результате не обеспечена полнота предоставленных заявителем 
сведений;                                                                                                                              - к 
заявке на получение субсидии представлены несоответствующие документы;            - 
предоставление недостоверных сведений в части имеющейся задолженности за топливно-
энергетические ресурсы. 

3. Нарушение правил учета доходов и расходов, выразившееся в несвоевременном 
отражении бухгалтерией АО «Генерация» на счетах бухгалтерского учета, в регистрах 
бухгалтер-ского учета хозяйственных операций. 
4. Отсутствие механизма предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на 
аренду имущества коммунального назначения в нормативно-правовом акте.

5. Совершение платежных операций, не предусмотренных договором о предоставлении 
суб-сидии от 17.12.2018, заключенным между администрацией Советского района и АО 
«Гене-рация» (перечисление денежных средств не напрямую, а третьим лицам).

1. Нецелевое использование бюджетных средств в части предоставления администрацией 
Советского района субсидии на возмещение расходов на капитальный ремонт на 
объектах (сетях) теплоснабжения организации, не имеющей правовых оснований на 
осуществление каких-либо ремонтных работ на объектах (сетях) теплоснабжения.                                                                                                                      

2. Несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, указанным в 
разделе 6 Порядка субсидирования от 03.03.2015 № 776/НПА, а также наличие в 
документах несоответствий и противоречий, а именно:
- представленное гарантийное письмо содержит недостоверные сведения о Заявителе, в 
части имеющегося производства по делу о банкротстве на дату подачи заявки на 
получение субсидии из средств бюджета Советского района;
- представленный акт сверки взаимных расчетов не соответствует периоду образования 
задолженности, в результате не обеспечена полнота предоставленных заявителем 
сведений.
1. Принятия бюджетных обязательств без доведения лимитов.

2. Не размещении должностным лицом заказчика в ЕИС информации и документов , 
подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Не размещение должностным лицом заказчика информации и документов, 
подлежащих размещению в ЕИС.
4. Не направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра контрактов, заключенных Заказчиками, реестра контрактов информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов.

5. Нарушения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о защите конкуренции. 
1. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания в 2016 году, в части оплаты первичных документов за декабрь 2015 года. 

Выявленные нарушения 
устранены частично, 
должностные лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

0,0

30
Акционерное 

общество 
«Генерация» 

Тематическая проверка по 
вопросу предоставления 

субсидий (субсидирования) 
из бюджета Советского 

района

2017-2018 414 026,1 0,0

28

Управление 
образования 

администрации 
Советского района

Аудит в сфере закупок 2018-2019 28 570,0 0,0

301 981,4 6 599,1

0,0 0,0 15 403,3

Представление 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

0,0 101 892,4 0,0

Представление 
руководителю 
учереждения и 

главе Советского 
района материалы 

переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Выявленные нарушения 
устранены частично, 
должностные лица не 

привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности так как, 
руководителем принято 
решение не привлекать 

виновных должностных лиц 
к ответственности

32

Администрация 
городского 
поселения 

Пионерский

Аудит в сфере закупок 2019 21 438,9

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Водоканал»

31

Тематическая проверка по 
вопросу предоставления 

субсидий (субсидирования) 
из бюджета Советского 

района 

2016-2018

Представление 
главегородсеого 

поселения 
Пионерский, 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

0,0 0,0 0,0

Представление 
главе Советского 

района, материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 4 019,0104,5

33

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Культурно-
спортивный 

комплекс 
«Содружество»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2016-2018 40 108,2 1 330,3

Представление 
руководителю 
учереждения и 

главе городского 
поселения, 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности в связи с 
увольнением

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Культурно-
спортивный 

комплекс 
«Импульс» г.п. 
Пионерский.

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 

сфере закупок

29 4 975,9 1 421,2

Предписание 
руководителю 
учереждения, 

материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 

Нарушения устранены.           
Виновное должностное лицо 
(1 работник)  привлечено к 

дисциплитнарной 
ответственности 
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2. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания в 2018 году, в части оплаты первичных документов за декабрь 2017 года.           
3. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания, на выплату премии по итогам работы за квартал в отсутствии правового 
основания для выплаты.                                                                                                      
4. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания, на выплату разовых и стимулирующих премий в отсутствие правового 
основания для выплаты.                                                                                                                        
5. Нецелевое использование субсидии, доведенной на выполнение муниципального 
задания, на выплату за работу по должностям, которые не предусмотрены штатным 
расписанием, в отсутствии правового основания для выплаты.                                             
6. Несоблюдение Учреждением Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели в части отсутствия в соглашениях ссылок на  муниципальные 
программы, подпрограммы, цели подпрограмм и задачи, в рамках которых 
осуществляется реализация конкретных мероприятий, отсутствие в соглашениях 
конкретных целей (направлений расходования), по которой доведены бюджетные 
средства.

7. Несоблюдение администрацией г.п. Таѐжный условий соглашений на предоставление 
Учреждению субсидий на иные цели из бюджета г.п. Таѐжный. 

8. Нарушение порядка принятия на работу специалистов без предъявления требований к 
квалификации, необходимой для замещения должности. 
9. Проявление признака коррупции согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части 
незаконного использования физическим лицом своего должностного положения при 
издании приказов в целях получения выгоды для третьих лиц. 
10. Проявление признака коррупции согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при 
издании приказов о выплате ежемесячного премирования по результатам работы за месяц 
в отсутствие определенного порядка в части размера выплаты. 
11. Проявление признака коррупции согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при 
издании приказов о выплате единовременного премирования работника в отсутствие 
определенного порядка в части размера выплаты.
12. Проявление признака коррупциогенного фактора в части принятия директором 
Учреждения правовых актов за пределами компетенции.
13. Нарушение установленных требований бухгалтерского учета в части необеспечения 
своевременной регистрации первичных документов в регистрах бухгалтерского учета 
Учреждения.
14. Нарушение п. 9, п. 39 Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в части отсутствия отчета о выполнении 
муниципального задания и не размещения его на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

34 Администрация 
Советского района 

Тематическая проверка по 
вопросу использования 

бюджетных средств, 
направленных на 

осуществление полномочия 
по проведению 
мероприятий по 

предупреждению и 
ликвидации болезней 

животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

2018-2019 1 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

6 050 332,5 11 097,3 219 296,2 289 036,6 240 530,1 

6 050 332,5
759 960,2 

11 097,3
219 296,2
289 036,6
240 530,1нарушения в сфере закупок

прочие нарушения в денежной оценке
неэффективное использование средств
нецелевое использование средств
в том числе:
Итого выявлено нарушении на общую сумму
Итого проверено бюджетных средств

Итого за 2019 год

0,0 0,0 0,033

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Культурно-
спортивный 

комплекс 
«Содружество»

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности

2016-2018 40 108,2 1 330,3

Представление 
руководителю 
учереждения и 

главе городского 
поселения, 
материалы 
переданы в 
Югорскую 

межрайонную 
прокуратуру, 

службу контроля 
ХМАО-Югры

Выявленные нарушения 
устранены, должностные 

лица не привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности в связи с 
увольнением
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1 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Агириш  - 

2 Главные администраторы бюджетных средств 
с.п. Алябьевский 1. Предоставление отчетности не в полном объеме              1. Нарушения устранены

3 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Зеленоборск  -  - 

4 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Коммунистический 1. Некорректное отображение показателей отчетности 1. Внесены соответствующие 

корректировки

5 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Малиновский 1. Некорректное отображение показателей отчетности 1. Внесены соответствующие 

корректировки

6 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Пионерский 1. Некорректное отображение показателей отчетности 1. Внесены соответствующие 

корректировки

7 Главные администраторы бюджетных средств 
г.п. Таежный

1. Несоответствие показателя бюджетной отчетности АГП 
Таежный показателям исполнения бюджета г.п. Таежный в части 
источников финансирования дефицита.                                                                                                                             
2. Некорректное отображение показателей отчетности 

1. Нарушения устранены               
2. Внесены соответствующие 
корректировки

8 Главные администраторы бюджетных средств 
Советского района 1. Некорректное отображение показателей отчетности 1. Внесены соответствующие 

корректировки 
Всего нарушений, выявленных при проверке 
отчетности ГАБС 7  - 

Приложение 2 к пояснительной записке к Отчету КСП за 2019 год

№ 
п/п

Проверки главных администраторов бюджетных средств
в ходе подготовки заключений на годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год

Принятые мерыВыявленные нарушенияПроверенные организации

Страница 1№ 
п/п

Дата и № 
протокола

Наименование ЮЛ/ 
должностного лица  в 
отношении которого 
составлен протокол

Существо правонарушения

Размер 
административ

ного 
правонарушен

ия

Решение по делу об 
админ.правон-ии

Размер 
штрафа

Исполнено/не 
исполнено

1 № 2019/1 от 
10.01.2019

Муниципальное автономное 
учреждение "Центр 

комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений 
Советского района "Сфера"

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

направления средств бюджета и 
оплате денежных обьязательств в 

целях, не соответствующих 
целям, определенным 

соглашением, являющимся 
правовым основанием 

представления указанных 
средств          (ст.15.14 КоАП РФ)

250 000,00 Назначено 
наказание судом 12 500,00 Исполнено

2 № 2019/2 от 
17.01.2019

Должностное лицо 
администрации                 
г.п. Таежный

Оплата не возникших на момент 
оплаты расходных обязательств                      

(ст.15.14 КоАП РФ)
633 751,63 Назначено 

наказание судом 20 000,00 Исполнено

3 № 2019/3 от 
15.03.2019

Администрация городского 
поселения Зеленоборск

Нецелевое использование 
бюджетных средств на оплату 

работ по содержанию 
нефинансового актива, не 

состоящего в казне                    г. 
п. Зеленоборск.                   

(ст.15.14 КоАП РФ)

28 750,00 Назначено 
наказание судом 1 437,50 Исполнено

4 № 2019/4 от 
15.09.2019

Администрация городского 
поселения Таежный

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
принятия к учету и оплаты 

первичных документов, 
полностью не соответствующих 

целям, установленным в 
договорах, которые являются 

правовым основанием 
предоставления бюджетных 
средств.(ст.15.14 КоАП РФ) 

334 200,00 Назначено 
наказание судом 16 710,00 Исполнено

5 № 2019/5 от 
20.03.2019

Администрация городского 
поселения Таежный

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

нарушения п.7.4. Положения об 
оплате труда, выплаты 
(переплаты) премий за 

выполнение особо важных и 
сложных заданий, размер 

которых, превышал допустимый 
размер (не более 1 ФОТ), 

установленный Положением об 
оплате труда.                  (ст.15.14 

КоАП РФ).

115 394,35 Назначено 
наказание судом 5 769,00 Исполнено

6 № 2019/6 от 
17.04.2019

Администрация городского 
поселения Агириш

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
использованиея бюджетных 
средств по подразделу 0113 

«Другие общегосударственные 
во-просы» на обеспечение 

деятельности администрации г. 
п. Агириш с нарушением 

Порядка применения бюджетной 
классификации РФ.,  

компенсация стоимости проезда 
с нарушением Порядка 

применения бюджетной клас-
сификации РФ.                (ст.15.14 

КоАП РФ)

369 109,75 Назначено 
наказание судом 23 359,24 Исполнено

7 № 2019/7 от 
17.04.2019

Администрация городского 
поселения Агириш

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

использования средств бюджета 
г.п. Агириш на осуществление 
государственных полномо-чий 
(первичного воинского учета). 

(ст.15.14 КоАП РФ)

860 390,76 Назначено 
наказание судом 18 455,49 Исполнено

Приложение 3 к Пояснительной записке к Отчету КСП за 2019 год

Количество возбужденных дел об административном производстве и результаты рассмотрения материалов, 
переданных в правоохранительные органы по результатам проверок за 2019 год  
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№ 
п/п

Дата и № 
протокола

Наименование ЮЛ/ 
должностного лица  в 
отношении которого 
составлен протокол

Существо правонарушения

Размер 
административ

ного 
правонарушен

ия

Решение по делу об 
админ.правон-ии

Размер 
штрафа

Исполнено/не 
исполнено

1 № 2019/1 от 
10.01.2019

Муниципальное автономное 
учреждение "Центр 

комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений 
Советского района "Сфера"

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

направления средств бюджета и 
оплате денежных обьязательств в 

целях, не соответствующих 
целям, определенным 

соглашением, являющимся 
правовым основанием 

представления указанных 
средств          (ст.15.14 КоАП РФ)

250 000,00 Назначено 
наказание судом 12 500,00 Исполнено

2 № 2019/2 от 
17.01.2019

Должностное лицо 
администрации                 
г.п. Таежный

Оплата не возникших на момент 
оплаты расходных обязательств                      

(ст.15.14 КоАП РФ)
633 751,63 Назначено 

наказание судом 20 000,00 Исполнено

3 № 2019/3 от 
15.03.2019

Администрация городского 
поселения Зеленоборск

Нецелевое использование 
бюджетных средств на оплату 

работ по содержанию 
нефинансового актива, не 

состоящего в казне                    г. 
п. Зеленоборск.                   

(ст.15.14 КоАП РФ)

28 750,00 Назначено 
наказание судом 1 437,50 Исполнено

4 № 2019/4 от 
15.09.2019

Администрация городского 
поселения Таежный

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
принятия к учету и оплаты 

первичных документов, 
полностью не соответствующих 

целям, установленным в 
договорах, которые являются 

правовым основанием 
предоставления бюджетных 
средств.(ст.15.14 КоАП РФ) 

334 200,00 Назначено 
наказание судом 16 710,00 Исполнено

5 № 2019/5 от 
20.03.2019

Администрация городского 
поселения Таежный

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

нарушения п.7.4. Положения об 
оплате труда, выплаты 
(переплаты) премий за 

выполнение особо важных и 
сложных заданий, размер 

которых, превышал допустимый 
размер (не более 1 ФОТ), 

установленный Положением об 
оплате труда.                  (ст.15.14 

КоАП РФ).

115 394,35 Назначено 
наказание судом 5 769,00 Исполнено

6 № 2019/6 от 
17.04.2019

Администрация городского 
поселения Агириш

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 
использованиея бюджетных 
средств по подразделу 0113 

«Другие общегосударственные 
во-просы» на обеспечение 

деятельности администрации г. 
п. Агириш с нарушением 

Порядка применения бюджетной 
классификации РФ.,  

компенсация стоимости проезда 
с нарушением Порядка 

применения бюджетной клас-
сификации РФ.                (ст.15.14 

КоАП РФ)

369 109,75 Назначено 
наказание судом 23 359,24 Исполнено

7 № 2019/7 от 
17.04.2019

Администрация городского 
поселения Агириш

Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

использования средств бюджета 
г.п. Агириш на осуществление 
государственных полномо-чий 
(первичного воинского учета). 

(ст.15.14 КоАП РФ)

860 390,76 Назначено 
наказание судом 18 455,49 Исполнено

Приложение 3 к Пояснительной записке к Отчету КСП за 2019 год

Количество возбужденных дел об административном производстве и результаты рассмотрения материалов, 
переданных в правоохранительные органы по результатам проверок за 2019 год  

Страница 1
8 № 2019/8 от 

14.05.2019

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение гимназии              
г. Советский 

 Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

использование субсидий, 
доведенных на выполнение 
муниципального задания, на 

оплату кредиторской 
задолженности прошлых лет и 

несоблюдения условий 
соглашений на предоставление 

субсидий на иные цели из 
бюджета Советского района 

(ст.15.14 КоАП РФ). 

38 206,57 Назначено 
наказание судом 1 913,02 Исполнено

9 № 2019/9 от 
24.07.2019

Должностное лицо 
Управления образования 

администрации Советского 
района

 Невыполнение должностным 
лицом - и.о. начальника 
Управления образования 

администрации Советского 
района  в указанный срок 

представления КСП (п.20 ст. 
19.5. КоАП РФ)

0,00 Назначено 
наказание судом 300,00 Исполнено

10 № 2019/10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
п. Агириш»

Нецелевое использование 
субсидий на иные цели на 

компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда личным 

транспортом к месту 
использования отпуска и обратно 
в части оплаты сервисного сбора 

без правового основания.                               
(ст.15.14 КоАП РФ)       

10 064,00 Назначено 
наказание судом 503,20 _

11 № 2019/11

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на 

выполнение муниципального 
задания в 2018 году, в части 

оплаты первичных документов за 
декабрь 2017 года.        (ст.15.14 

КоАП РФ)

20 353,09 Идет производство 
по делу _ _

12 № 2019/12

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

 Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на 

выполнение муниципального 
задания, на выплату премии по 

итогам работы за квартал в 
отсутствии правового основания 
для выплаты.                  (ст.15.14 

КоАП РФ)

94 900,68 Идет производство 
по делу _ _

13 № 2019/13

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на 

выполнение муниципального 
задания, на выплату разовых 

стимулирующих 
премийотсутствии правового 

основания для выплаты.                  
(ст.15.14 КоАП РФ)

60 222,10 Идет производство 
по делу _ _

14 № 2019/14

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на на 

выплоты за работу по 
должностям, еоторые не 

предусмотренны штатным 
расписанием                      

(ст.15.14 КоАП РФ)

86 396,30 Идет производство 
по делу _ _

15 № 2019/15

Должностное лицо 
коммитета  по развитию 

коммунального комплекса 
администрации Советского 

района

Предоставление субсидий с 
нарушением условий 

предоставления субсидий 
прдусмотренных нормами 
Порядка субсидирования                 

(ст.15.15.5 КоАП РФ)

_

Производство по 
делу прекращенно в 
связи с истечением 

сроков давности

_ _

16 № 2019/16 Администрация Советского 
района

Предоставления администрацией 
Советского района субсидии на 

возмещение расходов на 
капитальный ремонт на объектах 

(сетях) теплоснабжения 
организации, не имеющей 

правовых оснований на 
осуществление каких-либо 

ремонтных работ на объектах 
(сетях) теплоснабжени    

(ст.15.14 КоАП РФ)

443 652,86 Идет производство 
по делу _ _
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8 № 2019/8 от 
14.05.2019

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение гимназии              
г. Советский 

 Нецелевое использование 
бюджетных средств в части 

использование субсидий, 
доведенных на выполнение 
муниципального задания, на 

оплату кредиторской 
задолженности прошлых лет и 

несоблюдения условий 
соглашений на предоставление 

субсидий на иные цели из 
бюджета Советского района 

(ст.15.14 КоАП РФ). 

38 206,57 Назначено 
наказание судом 1 913,02 Исполнено

9 № 2019/9 от 
24.07.2019

Должностное лицо 
Управления образования 

администрации Советского 
района

 Невыполнение должностным 
лицом - и.о. начальника 
Управления образования 

администрации Советского 
района  в указанный срок 

представления КСП (п.20 ст. 
19.5. КоАП РФ)

0,00 Назначено 
наказание судом 300,00 Исполнено

10 № 2019/10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
п. Агириш»

Нецелевое использование 
субсидий на иные цели на 

компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда личным 

транспортом к месту 
использования отпуска и обратно 
в части оплаты сервисного сбора 

без правового основания.                               
(ст.15.14 КоАП РФ)       

10 064,00 Назначено 
наказание судом 503,20 _

11 № 2019/11

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на 

выполнение муниципального 
задания в 2018 году, в части 

оплаты первичных документов за 
декабрь 2017 года.        (ст.15.14 

КоАП РФ)

20 353,09 Идет производство 
по делу _ _

12 № 2019/12

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

 Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на 

выполнение муниципального 
задания, на выплату премии по 

итогам работы за квартал в 
отсутствии правового основания 
для выплаты.                  (ст.15.14 

КоАП РФ)

94 900,68 Идет производство 
по делу _ _

13 № 2019/13

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на 

выполнение муниципального 
задания, на выплату разовых 

стимулирующих 
премийотсутствии правового 

основания для выплаты.                  
(ст.15.14 КоАП РФ)

60 222,10 Идет производство 
по делу _ _

14 № 2019/14

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество»

Нецелевое использование 
субсидии, доведенной на на 

выплоты за работу по 
должностям, еоторые не 

предусмотренны штатным 
расписанием                      

(ст.15.14 КоАП РФ)

86 396,30 Идет производство 
по делу _ _

15 № 2019/15

Должностное лицо 
коммитета  по развитию 

коммунального комплекса 
администрации Советского 

района

Предоставление субсидий с 
нарушением условий 

предоставления субсидий 
прдусмотренных нормами 
Порядка субсидирования                 

(ст.15.15.5 КоАП РФ)

_

Производство по 
делу прекращенно в 
связи с истечением 

сроков давности

_ _

16 № 2019/16 Администрация Советского 
района

Предоставления администрацией 
Советского района субсидии на 

возмещение расходов на 
капитальный ремонт на объектах 

(сетях) теплоснабжения 
организации, не имеющей 

правовых оснований на 
осуществление каких-либо 

ремонтных работ на объектах 
(сетях) теплоснабжени    

(ст.15.14 КоАП РФ)

443 652,86 Идет производство 
по делу _ _

Страница 2

17 № 2019/17
Доложностное лицо 

администрации городского 
поселения Пионерский

Принятие бюджетных 
обезательств без доведения 

лимитов бюджетных 
обезательств                

(ст.15.15.10 КоАП РФ)

_ Идет производство 
по делу _ _

18 № 2019/18 Администрации городского 
поселения Агириш

Нецелевое использование 
бюджетных средстввыплата в 

части выплаты лицу, 
замещавшему муниципальную 

должность единовременной 
поощрительной выплаты в 

размере, превышающем размер, 
установленный нормативно 
правовым актом поселения                       

(ст.15.14 КоАП РФ)

133 487,23 Идет производство 
по делу _ _

10

Протоколы 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Советская 
детская школа искусств»

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)         
_

11

Протоколы 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение гимназии              
г. Советский 

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

_

12

Протоколы 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Советская 
детская школа искусств»

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

_

13

Протоколы 
службы 

контроля         
(8 шт.)

Администрация городского 
поселения Советский _ _ Назначено 

наказание 

 18 000,00  
устное 

замечание   
(6 шт.)   

_

14

Протоколы 
службы 

контроля         
(2 шт.)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа                                         
п. Малиновский»

_ _ Назначено 
наказание 

 25 000,00   
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.) 

_

15

Протоколы 
службы 

контроля         
(2 шт.)

Департамент 
муниципальной 
собственности 

администрации Советского 
района

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

_

16

Протокол 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
учреждение  "Культурно-

спортивный комплекс 
"Орион" г.п. Малиновский"

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

17 _

Муниципальное бюджетное 
учреждение  "Культурно-

спортивный комплекс 
"Русь" г.п. Зеленоборск"

_ _ Наказание не 
назначено  

 
производств

о по делу 
прекращено 

(2 шт.) в 
связи с 

истечением 
срока 

18

Протоколы 
службы 

контроля         
(2 шт.)

Управление образования 
админситрации Советского 

района
_ _ Назначено 

наказание 

 устное 
замечание   

(2 шт.)       

143 947,45
43 000,00
100 947,45

Всего сумма штрафов, в том числе:

по фактам нецелевого использования бюджетных средств и иным основаниям
по аудиту и контролю в сфере закупок (информация по исполнению Службой контроля ХМАО-Югры, ФАС

Дела об административном производстве Службы контроля/прокуратуры/ФАС по материалам, переданным КСП                                                                                                                
в части нарушений в сфере закупок

Страница 3
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17 № 2019/17
Доложностное лицо 

администрации городского 
поселения Пионерский

Принятие бюджетных 
обезательств без доведения 

лимитов бюджетных 
обезательств                

(ст.15.15.10 КоАП РФ)

_ Идет производство 
по делу _ _

18 № 2019/18 Администрации городского 
поселения Агириш

Нецелевое использование 
бюджетных средстввыплата в 

части выплаты лицу, 
замещавшему муниципальную 

должность единовременной 
поощрительной выплаты в 

размере, превышающем размер, 
установленный нормативно 
правовым актом поселения                       

(ст.15.14 КоАП РФ)

133 487,23 Идет производство 
по делу _ _

10

Протоколы 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Советская 
детская школа искусств»

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)         
_

11

Протоколы 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение гимназии              
г. Советский 

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

_

12

Протоколы 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Советская 
детская школа искусств»

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

_

13

Протоколы 
службы 

контроля         
(8 шт.)

Администрация городского 
поселения Советский _ _ Назначено 

наказание 

 18 000,00  
устное 

замечание   
(6 шт.)   

_

14

Протоколы 
службы 

контроля         
(2 шт.)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа                                         
п. Малиновский»

_ _ Назначено 
наказание 

 25 000,00   
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.) 

_

15

Протоколы 
службы 

контроля         
(2 шт.)

Департамент 
муниципальной 
собственности 

администрации Советского 
района

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

_

16

Протокол 
службы 

контроля         
(1 шт.)

Муниципальное бюджетное 
учреждение  "Культурно-

спортивный комплекс 
"Орион" г.п. Малиновский"

_ _ Назначено 
наказание 

 устное 
замечание   

(1 шт.)  
производств

о по делу 
прекращено 

(1 шт.)       

17 _

Муниципальное бюджетное 
учреждение  "Культурно-

спортивный комплекс 
"Русь" г.п. Зеленоборск"

_ _ Наказание не 
назначено  

 
производств

о по делу 
прекращено 

(2 шт.) в 
связи с 

истечением 
срока 

18

Протоколы 
службы 

контроля         
(2 шт.)

Управление образования 
админситрации Советского 

района
_ _ Назначено 

наказание 

 устное 
замечание   

(2 шт.)       

143 947,45
43 000,00
100 947,45

Всего сумма штрафов, в том числе:

по фактам нецелевого использования бюджетных средств и иным основаниям
по аудиту и контролю в сфере закупок (информация по исполнению Службой контроля ХМАО-Югры, ФАС

Дела об административном производстве Службы контроля/прокуратуры/ФАС по материалам, переданным КСП                                                                                                                
в части нарушений в сфере закупок

Страница 3

аудит контроль

1

организация закупок
(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, 

централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное 

обсуждение крупных закупок)

6 27

2 планирование закупок 
(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) 9 64

3

подготовка документации (извещения) о закупках
(требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки 

ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о 
закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, 

порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным 
участникам закупок

6 17

4

заключение контрактов
(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки 

заключения контракта, обеспечение исполнение контракта, согласование с 
контрольным органом в сфере закупок, сведения о контракте в ед. инф. 

системе)

4 23

5

процедуры закупок
(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа 

в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, 
протоколы, сокращение сроков проведения закупки)

0 0

6

исполнение контракта
(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза 

результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие 
результатов установленным требованиям, целевой характер использования 

результатов)

9 24

7 применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту 0 0

8
закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя

(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и 
обоснование цены контракта)

8 33

9 иные нарушений, связанных с проведением закупок 1 16
прочие нарушения в сфере закупок 4 51

итого 47 255
всего (общее количество)

страница 1

Приложение 4 к Пояснительной записке к отчету КСП за 2019 год

Количесство нарушений, выявленных КСП в области аудита и контроля по 
44-ФЗ за 2019 год

№ сектор нарушений, их виды количество

302
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аудит контроль

1

организация закупок
(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, 

централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное 

обсуждение крупных закупок)

6 27

2 планирование закупок 
(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) 9 64

3

подготовка документации (извещения) о закупках
(требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки 

ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о 
закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, 

порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным 
участникам закупок

6 17

4

заключение контрактов
(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки 

заключения контракта, обеспечение исполнение контракта, согласование с 
контрольным органом в сфере закупок, сведения о контракте в ед. инф. 

системе)

4 23

5

процедуры закупок
(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа 

в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, 
протоколы, сокращение сроков проведения закупки)

0 0

6

исполнение контракта
(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза 

результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие 
результатов установленным требованиям, целевой характер использования 

результатов)

9 24

7 применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту 0 0

8
закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя

(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и 
обоснование цены контракта)

8 33

9 иные нарушений, связанных с проведением закупок 1 16
прочие нарушения в сфере закупок 4 51

итого 47 255
всего (общее количество)

страница 1

Приложение 4 к Пояснительной записке к отчету КСП за 2019 год

Количесство нарушений, выявленных КСП в области аудита и контроля по 
44-ФЗ за 2019 год

№ сектор нарушений, их виды количество

302

Решение Думы Советского района от «19» февраля 2020 г. № 356 «О признании утратившими силу 
некоторых решений Думы Советского района»

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Советского района:
1.1.  от 21.12.2012 № 196 «Об осуществлении мер по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, входящих в 
состав Советского района»;

1.2.  от 10.08.2015 № 391 «О внесении изменений  в решение Думы Советского района  от 21.12.2012 
№ 196 «Об осуществлении мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личения налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
____________С.Э. Озорнина      _________И.А.Набатов
Дата принятия решения:     Дата подписания
«19» февраля 2020г.            «20» февраля 2020г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «5»  марта  2020г. № 399 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации Советского района от 24.01.2019 № 58»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Федеральным законом 
от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части со-
вершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 24.01.2019 № 58 
«О Порядке проведения анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.08.2019.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «10» марта 2020г. № 423/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая приказ Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2020 № 3-нп 
«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем 
оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Со-
ветского района» следующие изменения:

1) в пункте 1.4. раздела 1 приложения к постановлению цифры «6300» заменить цифрами «6540»;
2) в таблице 2 раздела 2 приложения к постановлению строки 2.16. – 2.18. изложить в следующей 

редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

 
2.16. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей классного 

руководителя (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,30 

2.17. Работа прочих педагогических работников (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,20 

2.18. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной программы по 
общеобразовательным предметам в рамках учебного плана (коэффициент 
применяется по факту нагрузки) 

0,20 

 

Постановление администрации Советского района от «10» марта 2020г. № 424/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищенности работников Муниципального казённого учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 4.2. приложения к постановлению слова «по итогам работы за квартал, год» заменить 
словами «по итогам работы за квартал»;

1.2. исключить пункт 4.5. приложения к постановлению;
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1.3. изложить приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищенности работников 
Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Советском районе» в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.03.2020 № 424/НПА

«Приложение 1
к Положению об оплате труда

и социальной защищенности
 работников Муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и

 муниципальных услуг в Советском районе»

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском райо-

не»

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад (руб.) 

1. Директор 41935,20 
2. Главный бухгалтер 23317,60 
3. Начальник отдела организационно-правового обеспечения  23317,60 
4. Начальник отдела по защите информации и информатизации 23317,60 
5. Руководитель отдела (обособленных подразделений) 20483,20 
6. Главный специалист отдела (обособленных подразделений) 15500,80 
7. Эксперт II категории 15624,80 
8. Специалист по приему и регистрации документов:  
 Специалист по приему и регистрации документов I категории 15500,80 
 Специалист по приему и регистрации документов II категории 14094,65 
 Специалист по приему и регистрации документов 11747,40 

9. Консультант (администратор-консультант):  
 Консультант I категории 12179,20 
 Консультант II категории 11072,00 

10. Инженер-программист:  
 Инженер-программист I категории 14393,60 
 Инженер-программист II категории 13087,10 
 Инженер-программист 10905,90 

11. Экономист:  
 Экономист I категории 17715,20 
 Экономист II категории 16109,70 
 Экономист 13419,30 

12. Бухгалтер:  
 Бухгалтер I категории 14393,60 
 Бухгалтер II категории 11758,50 

13. Юрисконсульт:  
 Юрисконсульт I категории 15500,80 
 Юрисконсульт II категории 14094,60 
 Юрисконсульт 11747,40 

14. Специалист по кадровой работе 12732,80 
15. Специалист по охране труда 11606,80 
16. Делопроизводитель 12732,80 
17. Администратор 10407,70 
18. Курьер 11606,80 
19. Уборщица 10407,70 
20. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 10407,70 

» 
Постановление администрации Советского района от «10» марта 2020г. № 425/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 21.12.2017 № 2616/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.12.2017 № 2616/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
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Советского района» следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 1.5 раздела 1 приложения к постановлению слово «детей» исключить;
2) подпункт 3 пункта 2.24 раздела 2 приложения к постановлению исключить;
3) пункт 2.27 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) за обеспечение бесперебойной, безаварийной работы автотранспортных средств, используемых 

при организации образовательной деятельности и доставки обучающихся (автобус «Школьник») - 25000 
рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Соглашение о предоставлении из бюджета Советского района в бюджет городского поселения 
Советский остатков иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из  бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры

г. Советский                                  02 марта  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Советский Катасонова Валентина Ивановича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, распоряжения администрации го-
родского поселения Советский от 26.02.2020 № 58-к «О возложении исполнения обязанностей», совместно 
именуемые Стороны,  в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 21.02.2020 № 85-рп «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Соглашением о предоставлении остатков иных 
межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в бюджет Советского района № 1 от 25.02.2020, заключенным между Департаментом финансов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2020 №375 «Об остатках межбюджетных трансфертов, подле-
жащих передаче из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является возврат из бюджета Советского района  в бюджет 

городского поселения Советский в 2020 году остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не использованных в 
2019 году (далее - остатки межбюджетных трансфертов), по кодам классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного администратора доходов бюджета автономного округа 500, код доходов 
бюджетов: 2 18 60010 02 0000 150.

1.2. Остатки межбюджетных трансфертов подлежат целевому использованию до 1 марта 2020 года.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, за счет возврата остатков межбюджетных 

трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 

Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, за счет возврата остатков межбюджет-
ных трансфертов в 2020 году составляет 49 473 (Сорок девять тысяч четыреста семьдесят три) рублей 37 
копеек.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления остатков межбюджетных трансфертов
3.1. Возврат из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский остатков меж-

бюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных поста-
новлением администрации Советского района от 02.03.2020 № 375 «Об остатках межбюджетных транс-
фертов, подлежащих передаче из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский».

3.2. Возврат из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский неиспользо-
ванных остатков межбюджетных трансфертов, наличие потребности в которых подтверждено, осущест-
вляется на лицевой счет, открытый администрации  городского поселения Советский в территориальном 
органе Федерального казначейства, на основании оформленной им Заявки на возврат (код формы по КФД 
0531803), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты (в размере фактической потребности).

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить возврат остатков межбюджетных трансфертов в порядке, установленном прика-

зом Финансово-экономического управления администрации Советского района  от 10.01.2014 № 5 «Об 
утверждении Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского рай-
она» (далее – Порядок возврата).

4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Администрацией поселения остатков 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. В случае нецелевого использования остатков межбюджетных трансфертов к Администрации 
поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и (или) меры административной ответственности.

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
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4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения целевого использования остатков меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать целевое использование остатков межбюджетных трансфертов.
4.3.2. Обеспечить представление в Администрацию района отчета об использовании остатков меж-

бюджетных трансфертов не позднее 05 марта 2020 года.
4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за использованием остатков 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.3.4. Своевременно предоставить отчет, предусмотренный подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Администрации района.

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком возврата и настоящим Соглашением:

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае нецелевого использования остатков межбюджетных трансфертов к Администрации по-
селения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и (или) меры административной ответственности.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 26.02.2020 и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после подписания.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи сторон:
Глава Советского района    Исполняющий обязанности
И.А. Набатов     главы городского
       поселения Советский  
       В.И. Катасонов
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