
Информация  

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности  и 

результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021 году 

муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственное 

управление» администрации Арсеньевского городского округа 

 
 

В соответствии с пунктом 1.5. плана работы на 2022 год Контрольно-счетной 

палатой Арсеньевского городского округа проведена проверка законности, 

эффективности  и результативности использования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году муниципальному казенному учреждению 

«Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского 

городского округа (далее – МКУ АХУ), по результатам которой установлены 

следующие нарушения и недочеты: 

- не обеспечена открытость и доступность информации в части  размещения 

основных положений учетной политики в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- выплачена премия работникам МКУ АХУ при отсутствии  порядка и условий 

выплаты, периодичности и показателей премирования; 

        - производились выплаты стимулирующего характера работникам МКУ АХУ  

при отсутствии утвержденных  показателей и критериев оценки эффективности 

труда; 

- имеется случаи установления доплаты за классность водителям в нарушение 

требований Положения о  присвоение классности; 

- на одну ставку по должности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» приняты два человека (фактически на ставку 1,25), в связи с 

чем излишне начислены заработная плата и страховые взносы в общей сумме 

7 295,05 руб.; 

  - установлена ежемесячная доплата водителю, не предусмотренная локальными 

нормативными актами; 

- отсутствие регистрации права оперативного управления гаражным боксом в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

 - нарушение методология учета: 

                -   гаражного бокса, не прошедшего государственную регистрацию 

прав на оперативное управление; 

               - программных обеспечений; 

- нарушения в учете основных средства, переданных МКУ АХУ на 

ответственное хранение, в части отсутствия  балансовой стоимости у отдельных 

переданных основных средств; в части неполного принятия к бухгалтерскому учету 



переданных основных средств; в части занижения первоначальной  стоимости 

одного нежилого здания; 

- нарушение учета операций с денежными документами;  

- нарушения при заполнении и регистрации путевых листов;  

- нарушения методологии учета программного обеспечения и основных средств 

привели к нарушению бюджетной отчетности МКУ АХУ. 

По итогам проверки внесено Представление директору МКУ АХУ Фролову А.Г. 

для устранения выявленных нарушений, недопущения их в дальнейшем и принятия 

мер для возврата в бюджет городского округа денежных средств в сумме 7 295,05 

руб. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 
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