
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2022 году, контрольного
мероприятия: «Проверка законного и эффективного использования бюджетных

средств, выделенных в 2021 году МКУ «Кингисеппский жилищный центр» в рамках
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории

Кингисеппского района»

Основание  проведения  мероприятия:  п.13  Плана  работы  Контрольно-счетной
палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2022  год,  распоряжение
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 04.05.2022
года №8.

Объект  проверки муниципальное  казенное  учреждение  «Кингисеппский
жилищный центр» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, сокращенное наименование МКУ «КЖЦ».

Проверяемый период: 2021 год.
По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
Решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от

02.12.2020г.  №180/4-с о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годы утвержден объем бюджетных ассигнований
МКУ «КЖЦ» на 2021 год в сумме 6 515,2 тыс.руб., из них 293,3 тыс.руб. - межбюджетные
трансферты из бюджетов 9-ти сельских поселений Кингисеппского района и МО «Город
Ивангород» на реализацию переданных МКУ «КЖЦ» полномочий по решению вопросов
местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ.  

Указанные средства освоены МКУ «КЖЦ» в сумме 6 446,2 тыс.руб. или 99,7% от
плана.

По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия  установлены
следующие нарушения.

1.В  уведомлениях  о  лимитах  бюджетных  обязательств  неверно  отражен
бюджетный период.

2.  Установлено  разночтение  коэффициента  стимулирующих  выплат  для  МКУ
«КЖЦ»,  утвержденного  в  постановлении  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» и в штатных расписаниях, утвержденных МКУ «КЖЦ».  

3. Недоначислена заработная плата двум специалистам МКУ «КЖЦ» в сумме 11,8
тыс.руб.

По  результатам  контрольного  мероприятия  в  адрес  объекта  проверки
направлено  представление  об  устранении  выявленных  нарушений,  в  котором
предписано:

1. Усилить внутренний контроль на предмет исключения технических ошибок.
2.  Обеспечить  неукоснительное  исполнение  нормативных  правовых  актов  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  вопросу  применения  коэффициента
стимулирующих выплат при планировании расходов на оплату труда. 

3. Выйти с предложением к учредителю о внесении изменений в Порядок оплаты
труда  в  муниципальных  учреждениях  МО «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
видам  экономической  деятельности,  с  целью устранения  необоснованно  широких
пределов исключений из общих правил.


