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Информация  

по проверке финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление 

капитального строительства г. Соликамска» 

 

 Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. В нарушение норм статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ право на 

земельный участок, расположенный под зданием по ул. 20-летия Победы, 92, 

закрепленным за МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамска» не 

оформлено. 

2. Неэффективно израсходованы средства в размере 2400,0 руб. на 

оплату проживания в гостинице за сутки ранее дня проведения семинара. График 

движения, расписание и время нахождения в пути автобусов по маршруту 

Соликамск – Пермь позволял организовать командировку в один день. 

3. По результатам встречной проверки не подтверждена подлинность 

квитанции к авансовому отчету № 000050 от 12.12.2018 г. Сумма расходов 1000,0 

руб. не обоснована и подлежит в бюджет Соликамского городского округа. 

4. В штатном расписании должностные оклады по должностям инспектор 

по кадровой работе и заведующий хозяйством не соответствуют окладам, 

установленным в Положении об оплате труда учреждения. 

5. Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с отдельными сотрудниками необходимо привести в соответствие с 

действующими условиями их заработной платы.  

6. Табеля рабочего времени заполнялись некорректно. Выплаты за работу 

в выходные и праздничные дни производились без учета фактического 

отработанного времени. 

7. При оплате труда в выходной день не учитывались требования ст. 153 

Трудового Кодекса РФ, а именно в расчет среднего заработка не включались 

процентные надбавки, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

8. В нарушение 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ к бухгалтерскому учету приняты 

первичные учетные документы (путевые листы), поступившие при совершаемых 

фактах хозяйственной жизни без заполнения всех обязательных реквизитов.  

Имеются случаи использования сотрудником служебного транспорта без 

путевых листов или других подтверждающих документов.  

Вышеуказанные факты указывают на отсутствие должного контроля за 

использованием служебного автотранспорта. 

9. При анализе кредиторской задолженности установлено 

систематическое нарушении бюджетного законодательства. 

В нарушение требований установленных Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации приняты расходные обязательства по заработной плате сверх 
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выделенных бюджетных ассигнований (по итогам 2017 г. – 395 347,96 руб., по 

итогам 2018 г. – 392 716,75 руб.). 

Отчет по итогам контрольного мероприятия направлен в администрацию г. 

Соликамска, Соликамскую городскую Думу, прокуратуру г. Соликамска.    


