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Отчет составлен аудитором КСП района1 Юртаевой Ю.В. по результатам
контрольного мероприятия «Проверка доходов от использования и
распоряжения муниципальным имуществом, расходования средств в
администрации Петропавловского сельского поселения» за 2015 год и текущий
период 2016 года, проведенного на основании плана работы КСП района на
2016 год.
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного
использования бю джетных средств и муниципального имущества.
Объекты
контрольного мероприятия:
Администрация поселения,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Ромашка» п. Сухтелинский, Муниципальное учреждение Петропавловский
«Культурно - досуговый центр»2.
Проверяемый период: 2015 год и текущий период 2016 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 19.09.2016 года по
16.11.2016 года, включительно.
1 Контрольно-счетная палата Верхнеуральского муниципального района
2 Администрация Петропавловского сельского поселения; МДОУ д/с «Ромашка» или детский сад, МУ КДЦ
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Акты контрольного мероприятия подписаны руководителями проверенных
объектов без разногласий:
А
от 17.10.2016 года № 2-17/29-63-2 проверка расходования средств в
Муниципальном учреждении Петропавловский «Культурно-досуговый
центр» Прометей» за 2015 год и текущий период 2016 года;
А
от 30.09.2016 года № 2-17/29-63-1 «Проверка расходования средств в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад
«Ромашка» п. Сухтелинский за 2015 год и текущий период 2016 года;
4
от 14.11.2016 года № 2-17/29-63 «Проверка доходов от использования
и распоряжения муниципальным имуществом, расходования средств в
администрации Петропавловского сельского поселения» за 2015 год и
текущий период 2016 года.
1.
Проверка расходования средств в Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении детский сад «Ромашка» п. Сухтелинский за
2015 год и текущий период 2016 года.
В соответствии с программой проверены расходы в сумме 933,0 тыс.
рублей, в том числе 2015 г. - 538,3 тыс. рублей, текущий период 2016 г. - 394,7
тыс. рублей.
На 2015 год детскому саду утверждены бюджетные назначения в сумме
1639,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1617,4 тыс. рублей, или 98,7
%.
На 2016г. бюджетные назначения утверждены в сумме 1653,7 тыс. рублей,
исполнение на 01.09.2016г. составило 878,4 тыс. рублей, или 53,1%.
В нарушение п. 18 гл. IV Положения об оплате труда приложением № 4 к
данному Положению не разработаны критерии оценки эффективности труда
работников.
Стимулирующие
выплаты
работникам
детского
сада
выплачиваются ежемесячно в установленных штатным расписанием суммах,
без протокола комиссии по установлению стимулирующих выплат и приказа
заведующего детским садом, без учета показателей и критериев эффективности
работы, измеряемых качественными и количественными показателями.
Всего в проверяемом периоде выплачено стимулирующих выплат в сумме
295,0 тыс. рублей (2015 год - 202,0 тыс. рублей, 8 месяцев 2016 года - 93,0 тыс.
рублей).
Начисленная заработная плата сотрудникам детского сада за 2015 год
составила 620,1 тыс. рублей, за 2014 год - 636,4 тыс. рублей, за 2013 год - 648,6
тыс. рублей. К уровню 2014 года уменьшение составило 2,6 %, к уровню 2013
года уменьшение составило 4,4 %.
Среднемесячная заработная плата за 2015 год по учреждению составила:
- руководителя - 14,08 тыс. рублей;
- педагогических работников- 14,52 тыс. рублей;
- технического персонала - 5,76 тыс. рублей.

Положение об оплате труда работников сферы образования Верхнеуральского муниципального района муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ромашка» п. Сухтелинский принятое на общем собрании
трудового коллектива МДОУ д/с Ромашка от 01.01.2016 г. №1 и утвержденное заведующей д/с «Ромашка» от 01.01.2016 г.
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В целях реализации Указа от 07.05.2012 № 5974 и Указа от 01.06.2012 №
7615 между Министерством образования и науки Челябинской области и
Верхнеуральским районом заключено соглашение №518 от 22.12.2015 года,
предметом которого являлось, доведение средней заработной платы
педагогических работников (для муниципальных дошкольных образовательных
организаций) в 2015 году до уровня не ниже 18,7 тыс. рублей. Установленный
уровень педагогических работников МДОУ «Ромашка» в 2015 году не
достигнут.
В нарушение ст. 60.2, 151, 136 ТК РФ6 в приказах о возложении
обязанностей временно отсутствующего работника отсутствуют согласия
работников, а так же выплата отпускных всем работникам производится с
нарушением срока, то есть позднее, чем за три дня до начала отпуска.
Ответственным лицом (заведующая) не осуществляется входной контроль
соблюдения сроков реализации продуктов питания, а также не ведется журнал
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на пищеблок
(п. 14.1 требования СанПин 2.4.1.2660-137).
В детском саду организовано 4-х разовое питание.
При анализе меню-требований установлено несоответствие ассортимента
блюд по составу^ блюд примерного десятидневного меню. По пояснению
заведующей, примерное 10-дневное меню устарело и требует доработки, но в
штатном расписании нет ставки медицинского работника, который
компетентен в этом вопросе. В 2015 году было коллективное обращение
заведующих детскими садами в Управление образования с просьбой оказать
содействие в разработке данного меню, ответа не получили.
Выборочной проверкой за март, апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь
2015 года и февраль, апрель, июнь 2016 года, проведен анализ соблюдения
натуральных норм в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13
который показал, что фактически потребляемые нормы не соответствуют
нормам, установленным СанПин 2.4.1.3049-13.
Данные анализа приведены в таблице.
Невыполнение

Перевыполнение
2015 год

Яйцо

6,77% от нормы

Масло сливочное

20,16%

Масло растительное

51,28%

Фрукты

16,03%

Молоко
Сметана
Творог

44,33%
43,35%
36,94%

Овощи, зелень не
включая картофель
Сок

9,59%
29,22%

Мясо птицы
Рыба

32,34%
2,95%
2016 год

4 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики».
5 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы».
6 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
03.10.2016)
7 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3049-13 "САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
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Мясо птицы

60,32%

Масло сливочное

18,82%

Яйцо

50,38%

Фрукты

61,76%

Творог

39,71%

Сок

80,45

Молоко

39,85%

Мясо

30,41%

Сметана

25,18%

Рыба

15,7%

Таким образом, дети меньше употребляют продуктов, содержащих белки,
жиры, углеводы, что не обеспечивает качество питания детей в полной мере.
Данная ситуация приводит к существенным отклонениям от рекомендуемых
норм потребления пищевых веществ детьми дошкольного возраста и вызывает
нарушения в сбалансированности и максимальном разнообразии рационов
питания по всем пищевым факторам (требования п.4 Методических
рекомендаций № 213н/1788).
При сплошной сверке меню-требований и табеля посещаемости детей за
проверяемый период, установлено расхождение в сумме 0,7 тыс. рублей за 3
дня 2015 года на 8 порций, т.е. списание продуктов по меню-требованию
произведено больше чем фактическое количество довольствующихся.
Проведенный анализ стоимости одного дето-дня по питанию в детском
саду показал, что, н«смотря на то, что распоряжением Управления образования
от 13.10.2015 г.9 с 01.01.2016 года установлена норма выплат на организацию
питания на одного воспитанника МДОУ в день в сумме 85,0 рублей, детский
сад установленную норму превышает, хотя средства на 2016 год
планировались из расчета стоимости питания 85,0 рублей в день. В 2015 году
данная норма составляла - 75,65 рублей, которая не пересматривалась с 2013
года10.
Стоимость одного дето-дня за 2015 года превышает установленную норму
на 27,38 рублей, таким образом, превышение стоимости питания за 2015 год
составило 85,0 тыс. рублей (27,38 руб/день*3103 д/дн. в год=84960,14 рублей).
За 8 месяцев 2016 года превышение стоимости от установленной нормы
составило 28,2 тыс. рублей (17,7 руб/день*1595 д/дн=28231,5 рублей).
Разрыв между максимальной и минимальной стоимостью питания в 2015
году составил 12,39 рублей (от 94,75 рублей до 107,14 рублей в месяц), за 8
месяцев разрыв составил 24,25 рублей (от 85,76 руб. до 110,01 руб. в месяц).
2.
Расходование
средств
в
Муниципальном
учреждении
Петропавловский «Культурно - досуговый центр» за 2015 год и текущий
период 2016 года.
На 2015 год МУ КДЦ утверждены и исполнены бюджетные назначения в
сумме 6137,9 тыс. рублей.
На 2016 год МУ КДЦ утверждены бюджетные назначения в сумме 5954,7
8 Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России от 11 марта 2012 г. №231н/178.
9 Распоряжение У правления образования администрации Верхнеуральского муниципального района № 12 от 13.10.2015
года «Об организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Верхнеуральского муниципального района в 2016 году»
10 Распоряжение Управления образования администрации Верхнеуральского муниципального района № 30 от 27.09.2013
«Об организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Верхнеуральского
муниципального района.
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тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 4092,2 тыс. рублей
(68,7%).
В соответствии с программой, проверкой охвачено 4967,2 тыс. рублей, в
том числе 2015 г. - 2920,8 тыс. рублей, за текущий период 2016 г. - 2046,4 тыс.
рублей.
МУ КДЦ за проверяемый период оказано платных услуг на сумму 93,0
тыс. рублей, в том числе: в 2015 - 55,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2016 года 38,0 тыс. рублей.
В нарушение п.9, п.22, п. 23 положения по платным услугам11
учреждением не определен и не утвержден Г лавой поселения перечень платных
услуг оказываемых населению поселения, а так же, администрацией поселения
ежегодно не пересматривалась стоимость услуг. Предыдущий прейскурант
действовал с 2010 года.
В 2015 году исполненные бюджетные назначения по оплате труда
составили в сумме 4480,7 тыс. рублей или 100 % от утвержденных назначений.
На 2016 год утверждены бюджетные назначения на оплату труда по КДЦ в
сумме 4052,3 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 2785,7
тыс. рублей или 68,7 % от утвержденных назначений.
Наименование должности «методист» утвержденное Положением об
оплате труда12 'не соответствует наименованию должности работников
культуры, искусства и кинематографии профессиональной квалификационной
группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена».
В нарушение п.25 Положения об оплате труда
в 2015 году
стимулирующие выплаты сотрудникам КДЦ выплачивались ежемесячно в
установленных штатным расписанием суммах, без протокола комиссии по
установлению стимулирующих выплат и приказа директора учреждения, без
учета показателей и критериев эффективности работы, измеряемых
качественными и количественными показателями.
Выплаты стимулирующего характера директору учреждения за 2015 год и
5 4 месяцев 2016 года выплачивались на основании распоряжения
администрации поселения. Размер указанных выплат определялся без учета
выполнения учреждением целевых показателей эффективности работы и
результатов деятельности учреждения, так как, перечень и размер данных
выплат, а так же целевые показатели эффективности работы учреждения и
критерии их оценки не разработаны и не утверждены администрацией
поселения (п.35-36 Положения об оплате труда).

11 Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения №7 от 20.04.2010г. «Об утверждении
положения «О предоставлении платных услуг муниципальными учреждениями культуры Петропавловского
сельского поселения»
12 Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в
собственности Петропавловского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов
Петропавловского сельского поселения от 19.02.2013 года №92.
13 Положение об рплате труда работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности
Петропавловского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации Петропавловского сельского
поселения от 02.02.2015г. №6 и внесенных изменений к нему от 29.01.2016г.№3/1
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Всего в проверяемом периоде выплачено стимулирующих выплат в сумме
2017,4 тыс. рублей.
С 01.07.2015 г. в учреждении базовые оклады увеличены в среднем на 5%.
Согласно нормам ст. 57, 72 ТК РФ при изменении условий оплаты труда, в том
числе и улучшающее положение работника, должно быть отражено в трудовом
договоре. В нарушение вышеуказанных норм в Учреждении, при изменении
размера заработной платы работников в связи с повышением размера оклада с
01.07.2015 г., дополнительные соглашения к трудовым договорам не
заключались.
Начисленная заработная плата по сотрудникам КДЦ за 2015 год составила
3438,3 тыс. рублей, за 2014 год - 3370,0 тыс. рублей, за 2013 год - 4193,4 тыс.
рублей. К уровню 2014 года уменьшение составило 2,0 %, к уровню 2013 года
18,0 %. Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2015 год по
учреждению составила 20,54 тыс. рублей14.
В целях реализации Указа от 07.05.2012 №597 МУ КДЦ достигнут
установленный уровень средней заработной платы работников культуры в 2015
году.
В проверяемом
плата
^ периоде излишне начислена и выплачена заработная
~
в общей сумме 8,9 тыс. рублей, в том числе начисления на оплату труда 1,7 тыс.
рублей (ст. 34 БК РФ 15), из них:
- доплата за выслугу лет с февраля по июль 2015 г. - сторожу КДЦ, не
предусмотренная штатным расписанием в сумме 1,6 тыс. рублей (начисления 0,4 тыс. рублей) (п. 30 Положения об оплате труда);
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника в соответствии с приказом о совмещение должностей (заведующий
филиалом библиотеки, культорганизатор, бухгалтер, уборщик служебных
помещений), в котором размер доплаты за исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника указан в процентах от заработной платы, а не от
оклада в сумме 7,3 тыс. рублей (0,7+1,3+3+2,3) (1,3 тыс. рублей - начисления)
(п. 30 Положения об оплате труда);
Расходование средств по статье 223 «Коммунальные услуги» в 2015 году
исполнено в сумме 1 270,1 тыс. рублей или 100 % от утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
За 8 месяцев 2016 года исполнение по данной статье составило в сумме
964,6 или 64% от утвержденных (1 510,1 тыс. рублей). Оплата производится
согласно данным приборов учета. Нарушений не установлено.
Расходы по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества за 2015
год исполнены в сумме 81,1 тыс. рублей (100 %), за 8 месяцев 2016 года
расходы произведены в сумме 25,8 тыс. рублей или на 39,0 % утвержденных 66,5 тыс. рублей. Нарушений при использовании средств не установлено.

14 1984,1:8,05:12=20,54 (фонд оплаты труда/ставки работников культуры/количество месяцев в году).
15 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016).
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Расходы по статье 226 «Прочие работы и услуги» в 2015 году исполнены в
сумме 19,2 тыс. рублей (99,0 %), за 2016 год исполнение составило в сумме
12,0 тыс. рублей за подписку на периодические печатные издания или 50,0 % от
утвержденных - 24,0 тыс. рублей. В нарушение ст.9 Закон № 402-ФЗ16
выполненные работы не подтверждены актами.
Расходование средств по статъе 290 «Прочие расходы» за 2015 год
составило в сумме 53,9 тыс. рублей (100,0 %), на 2016 год утверждены лимиты
бюджетных обязательств в сумме 115,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 38,4
тыс. рублей (33,0 %). Все расходы подтверждены первичными документами.
Нарушений не установлено.
3. Проверка
доходов
от
использования
и
распоряжения
муниципальным имуществом, расходования средств в администрации
Петропавловского сельского поселения» за 2015 год и текущий период 2016
года.
В соответствии с программой, проверкой охвачено 23 180,9 тыс. рублей
(2015 год - 17 447,3 тыс. рублей; 2016 год - 5733,6 тыс. рублей).
Согласно данным отчета (ф. №0503317) расходы Администрации на 2015
год утверждены в сумме 45 449,8 тыс. рублей, исполнены 42 882,9 тыс. рублей
или 94,3 %.
На 2016 год расходы Администрации утверждены в сумме 39 299,3 тыс.
рублей, исполнены за восемь месяцев 2015 года в сумме 19 720,1 тыс. рублей
или на 50,1 %.
3.1. Проверка учета муниципального имущества.
Приказом № 424 17 утвержден «Порядок ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества», который вступил в
законную силу с 25.06.2012 г.
К проверке реестр муниципального имущества поселения по состоянию на
01.01.2015г. и 01.01.2016 года не представлен из-за его отсутствия.
В нарушение п. 2 Приказа №424 представительным органом поселения не
установлен размер стоимости движимого имущества, подлежащего учету в
реестре муниципального имущества.
По данным Баланса исполнения консолидированного бюджета (ф.
0503320):
•S балансовая стоимость имущества казны:
- на 01.01.2015г. составила 36 947,0 тыс. рублей;
- на 01.01.2016г. уменьшилась на сумму 406,3 тыс. рублей за счет исключения
зданий конторы и бокса плодородия, право собственности на которые,
находится у СПК «Птицефабрика Челябинская» с 2002 г., и составила в сумме
36 540,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.11.2016г. стоимость увеличилась и составила 48 298,7
тыс. рублей, в связи с включением в муниципальную казну зданий
музыкальной школы, пожарной охраны, насосов, цистерн, вакуумной машины.
16 Федеральный закон от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011г.№424 «Об утверждении порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества».

7

S
балансовая стоимость переданного имущества в оперативное
управление учреждениям поселения (Администрация поселения, МУК КДЦ):
- на 01.01.2015г. составила 25 763,6 тыс. рублей;
- на 01.01.2016г. стоимость имущества увеличилась на сумму 4 443,1 тыс.
рублей (приобретены: автогрейдер, детский игровой комплекс, спортивный
тренажер, насосы, оргтехника) и составила в сумме 30 206,7 тыс. рублей.
- на 01.10.2016 г. стоимость имущества, уменьшилась на 11 502,6 тыс.
рублей и составила 18 704,1 тыс. рублей.
S
по состоянию 01.01.2016 г. на счете 103 0000 «Непроизведенные
активы» учтены земельные участки в количестве 16 ед. кадастровой
стоимостью 11 369,2 тыс. рублей, которые не переданы в бессрочное
пользование учреждениям поселения. Распорядительные документы к проверке
не представлены (п.71, п. 141 Инструкции №157н).
Искажение строк 013 и 110 Баланса на 01.01.2016 г. составило 100% и
23,7% (11 369,2*100/ (11 369,2+36540,7)) соответственно.
В нарушение п. 333 Инструкции №157н18 нежилое здание школы общей
площадью 145 кв.м, балансовой стоимость 292,8 тыс. рублей переданное на
основании постановления администрации района №156 в безвозмездное
пользование на один год, не учтено на забалансовом счете 01 «Имущество,
полученное в пользование».
Согласно данным баланса исполнения бюджета (ф. 0503130):
S
по состоянию на 01.01.2016 г. на счете 10100 «Основные средства»
учтены:
- автомашина ЗИЛ 133 (грузовой пескоразбрасыватель) балансовой
стоимостью 349,0 тыс. рублей, которая закреплена на праве хозяйственного
ведения за МУП «Петропавловское»;
- имущество, не закрепленное на праве оперативного управления за
администрацией поселения, балансовой стоимостью 12 064,2 тыс. рублей
(здания муз. школы, магазина и пожарной охраны, цистерны вакуумные,
автотранспорт,
мемориальный комплекс, скамья, спортивный тренажер,
детский игровой комплекс, насосы) (п.38, п. 141, п.381 Инструкции №157н).
Таким образом, искажение строк 010 и 110 Баланса (0503130) на
01.01.2016г. составило 512,7%19 и 25,2%20 соответственно.
S
на счете 10800 «Нефинансовые активы имущества казны»:
а не на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»
учтены недвижимые объекты составляющие казну (скважины, водонапорные
башни, водокачки), на которые не зарегистрировано право собственности в

18

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 01.03.2016) "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственны х
(м униципальны х) учреж ден ий и И нструкции по его прим енению " (Зарегистрировано в М иню сте России
30.12.2010 N 19452)

19 (12413,2/2421,1(14834,3-12278,3)*100)
20 (12278,3/48819(3 6540,7+12278,3)* 100)
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количестве 31 единицы балансовой стоимостью 2 567,6 тыс. рублей (п. 3 ст. 3 и
п.1 ст.4 Закона №122-Ф321, п. 333 Инструкции №157н).
Следовательно, искажение строк 011, 016» Справки о наличии имущества
и обязательств на забалансовых счетах» (ф.0503130) на 01.01.2016 г. составило
100% (2567,6+292,8+134,9) и влечет за собой искажение итоговой строки 010
«Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»
(ф.0503130) на 100%.
числящиеся на вышеуказанном счете нежилое здание балансовой
стоимостью 309,8 тыс. рублей, переданное МУ ДОД «Петропавловская
музыкальная школа» в безвозмездное пользование (бессрочно) и транспортные
средства в количестве 4 ед., балансовой стоимостью 8229,8 тыс. рублей,
закрепленные за МУП «Петропавловское» на праве хозяйственного ведения, не
отражены на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» (п.38, п.383 Инструкции №157н).
В нарушение п.З ст. 13 122-ФЗ на здание МУ ДОД «Петропавловская
музыкальная школа» право оперативного управления не зарегистрировано.
Администрацией поселения произведены расходы по уплате транспортного
налога за пять единиц техники, находящейся в хозяйственном ведении МУП в
сумме 31,3 тыс. рублей и страхование ОСАГО в сумме 14,9 тыс. рублей за три
единицы техники. Возмещение расходов МУП не произведено в связи, с чем
сумма неэффективного использования бюджетных средств поселения в 2015
году составила 46,2 тыс. рублей (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ).
Данное нарушение было отражено в представлении КСП района от
05.08.2016г.'№ 2-16/26-58 (пункт 1).
Таким образом, искажение строки 110 Баланса исполнения бюджета
(ф.0503130) на 01.01.2016 г. составило 30,4%22.
числящееся недвижимое имущество казны, балансовой стоимостью
3 388,5 тыс. рублей, переданное в аренду ООО «Петропавловск-ЖКХ» не
отражено на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)» (нарушение п. 381 Инструкции №157н).
« Следовательно, искажение строк 251 и 261 «Справки о наличии имущества
и обязательств на забалансовых счетах» (ф.0503130) на 01.01.2016 г. составило
100% и влечет за собой искажение итоговых строк 250 и 260 «Справки о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» (ф.0503130) на
100%.
Кроме того, не приняты к учету на счет 108 0000 здания в количестве 3 ед.,
месторасположения: п. Петропавловский, ул. Набережная 1а, ул. Советская 16
а, п. Томинский ул. Труда 5.
S
на счете 1030000 «Непроизведенные активы» учтены земельные
участки в количестве 16 единиц кадастровой стоимостью 11 396,2 тыс. рублей,
не закрепленные за учреждениями на праве бессрочного пользования (п.71,
п. 141 Инструкции №157н).
21

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
22 8539,6 (8229,8+309,8)/28001,1(36540,7-8539,6)*Ю0
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Таким образом, искажение строки 070 «Непроизведенные активы» и 110
«Нефинансовые актива имущества казны» Баланса на 01.01.2016 г. составило
100% и 23,8%) соответственно.
Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности,
выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, является
административным правонарушением, предусмотренным ст. 15.11 Ко АП23
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету».
В результате годовая бюджетная отчетность за 2015 год является
недостоверной, что не соответствует п. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ.
В нарушение абз. 4 п. 145 Инструкции № 157н в поселении не разработан
порядок инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны,
жилые дома, отдельные помещения которых являются самостоятельными
объектами имущественных прав, и часть помещений которых приватизирована,
учитывается как один инвентарный объект по населенным пунктам поселения
без учета изменения стоимости объекта за счет выбытия его отдельных частей.
Адресный учет муниципального жилищного фонда в поселении не ведется
(нарушение п.5 «Положения о порядке использования жилищного фонда
Петропавловского СП»24).
В нарушение ст. 19 и ст.20 ЖК РФ 25, муниципальный жилищный контроль
и мониторинг жилищного фонда не осуществляется.
Нормативными документами плата за найм жилых помещений не
установлена. Договоры найма жилых помещений к проверке не представлены
(нарушены требования ст. 155 ЖК РФ).
Платежи за пользование жилыми помещениями, составляющими
жилищный фонд поселения, за весь проверяемый период не поступали, что
является упущенной выгодой местного бюджета (ст. 160.1 БК РФ26).
Проверка доходов полученных от использования муниципального
имущества и распоряжения им.
По данным Отчетов об исполнении бюджета (ф.0503317) и Отчетов о
кассовом поступлении и выбытие бюджетных средств (ф.0503124) доходы от
аренды муниципального имущества составили:
- от аренды имущества казны за 2015 год составили 167,1 тыс. рублей
(175,9 % от утвержденных бюджетных назначений 95,0тыс. рублей), за 9
месяцев 2016 года - 108,2 тыс. рублей (113,9% от годовых назначений 95,0 тыс.
рублей);
- от сдачи в аренду, имущества, находящегося в оперативном управлении»
за 9 месяцев 2016 года составили 32,2 тыс. рублей.
Всего за проверяемый период поступило пени в сумме 4,4 тыс. рублей на
КБК «Доходы от аренды имущества казны».
В нарушение Указаний по бюджетной классификации27 доходы от сдачи в
аренду имущества в сумме 89,4 тыс. рублей, находящегося в оперативном
2j Кодекс об административном правонарушении Российской Федерации
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения №148 от 12.12.2006г. «Об утверждении положения
использования муниципального жилищного фонда в Администрации Петропавловского сельского поселения».
25 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.07.2016)
26 Бюджетный кодекс Российской Федерации.
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управлении зачислены на несоответствующий код «Доходы от аренды
имущества казны».
За проверяемый период договоры на аренду муниципального имущества в
количестве 17 ед. на общую сумму 438,7 тыс. рублей (2015г. - 7 ед. на сумму
262,6 тыс. рублей, 2016г. - 10 ед. - 176,1 тыс. рублей), заключены
Администрацией поселения без проведения конкурсных процедур в
соответствие с требованиями п.7, п.11, п .14 ч.1 ст. 17.1. Федерального закона N
135-Ф328.
Договор аренды имущества (скважины, водопроводные сети) на 9 месяцев
заключен без проведения конкурсных процедур, чем нарушены требования ст.
15, ч. 1 ст. 17.1 закона № 135-Ф329
По данным договоров аренды муниципального имущества (22 ед.) и
платежных документов задолженность по доходам от аренды имущества
составляла:
на 01.01.2016г. дебиторская задолженность 146,6тыс. рублей;
на 01.10.2016г. дебиторская задолженность 217,9 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по отчету «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» (ф.0503369) подтверждена данными Главной
книги и составила:
- на 01.01.2Ъ 15 г. в сумме 57,4 тыс. рублей, в том числе пеня 7,4 тыс.
рублей;
- на 01.01.2016г. - 94,2 тыс. рублей, в том числе пеня 8,9 тыс. рублей;
- на 01.10.2016г. -120,9 тыс. рублей, в том числе пеня - 9,7 тыс. рублей.
Расхождение между данными бухгалтерского учета и расчетными данными
КСП района по задолженности арендных платежей за муниципальное
имущество составило по состоянию на:
- 01.01.2016 г. на сумму 62,5 тыс. рублей (недоимка) и 10,1 тыс. рублей
(переплата);
- 01.10.2016г. на сумму 101,4 тыс. рублей (недоимка) и 4,4 тыс. рублей
(переплата).
Таким образом, искажение строки 230 Баланса (ф.0503320) за 2015год
составило 2,7% . В результате годовая бюджетная отчетность за 2015год
является недостоверной, что не соответствует пункту 1 статьи 13 Закона №402ФЗ.
В нарушение п.п. 94, 96, 97 Инструкции № 157н, администрацией
поселения не внесены изменения в Методику расчета аренды в части расчетов
по балансовой стоимости, а не по остаточной, что привело к занижению
стоимости арендной платы на сумму 2,9 тыс. рублей в год (ст. 160.1 БК РФ).
Также администрацией поселения за проверяемый период произведена
оплата за электроэнергию, потребленную скважинами, которые сданы в аренду
ООО «Петропавловск ЖКХ» в сумме 3 362,3 тыс. рублей (в 2015 г. -1989,1 тыс.
рублей, в 2016 г.- 1373,2 тыс. рублей) (ст.34 БК РФ). В 2016 году ООО
27 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 12.10.2016) "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации"
28 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЭ (ред. от 21.07.2014) "О защите конкуренции"

29 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЭ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции"
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«Петропавловск ЖКХ» произведено возмещение расходов в сумме 45,0 тыс.
рублей.
В ходе осмотра сдаваемых помещений, КСП района установлено
завышение площадей указанных в 2-х договорах аренды нежилых помещений
на 72 кв.м, от фактически занимаемых на сумму 62,0 тыс. рублей, по одному
договору занимаемая площадь занижена на 25,5 кв.м, или на 7,3 тыс. рублей.
Кроме того, установлено, предоставление помещений без оформления
договорных отношений, в результате не допоступает в бюджет поселения
арендной платы на сумму 92,3 тыс. рублей (ст. 160.1 БК РФ).
2.2 доходы от реализации имущества.
Согласно (ф.0503317) по состоянию на 01.01.2015 года «Доходы от
продажи материальных и нематериальных активов» КБК (1 14 02053 10 0000
440) составили 33,1 тыс. рублей - выручка от сдачи в металлолом списанного
автотранспорта.
Субаренда.
МУП «Петропавловское» без согласования Администрации поселения и
договорных отношений предоставляет помещение, находящееся по адресу
Петропавловск, ул. Мира дом 1, для использования под офис ООО
«Петропав ловск-ЖКХ».
Данное нарушение было отражено в представлении КСП района от
05.08.2016г. № 2-16/26-58 (пункт 7).
2.3
доходы от перечисления части прибыли МУП, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Порядок о размерах и
сроках перечисления части прибыли МУП
«Петропавловское», остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей Администрацией поселения не разработан (ч.2 ст. 17
Закона №161 -ФЗ30).
Доходы от перечисления части прибыли МУП «Петропавловское» за
проверяемый период в бюджет Петропавловского сельского поселения не
поступали.
З.З.Доходы от использования земельных участков.
С 01.01.2015 г. доходы от использования земельных участков зачисляются
31
в бюджет BMP по нормативу 100 процентов.
В 2015 году в районный бюджет поступило 3 839,0 тыс. рублей, в т.ч. пени
0,1 тыс. рублей, что составляет 100,8 % от расчетной арендной платы.
За 9 месяцев 2016 года доходы составили 2 583,7 тыс. рублей и
подтверждены данными справки о перечислении поступлений в бюджеты УФК
по Челябинской области32 по состоянию на 01.08.2016 г.
Согласно акту приема-передачи от 11.01.2016 г. № 11 между Управлением
имуществом33 и администрацией поселения произведена передача договоров
30 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161 -ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
31 Верхнеуральский муниципальный район
32 Управление Федерального казначейства по Челябинской области.
Управление имуществом и земельными отношениями администрации Верхнеуральского муниципального
района
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аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена в количестве 68 единиц и оборотно-сальдовые ведомости по
договорам аренды земельных участков. По пояснению главы поселения
фактическая передача документов не состоялась. Все указанные документы
находятся в Управлении имуществом в отделе землепользования.
На момент проверки фактически аналитический учет в разрезе договоров
аренды и купли-продажи с автоматическим начислением арендой платы и
расчетом пеней ведется специалистом отдела землепользования Управления
имуществом в программе АСГОР «Имущество».
По состоянию на 01.01.2015 действовало 68 договоров аренды земельных
участков. В течение 2015 года заключено 3 договора аренды земельных
участков. Общее количество действующих договоров аренды земельных
участков в 2015 году составило 71 ед. Расчетная арендная плата поступлений в
районный бюджет по данным Управления имуществом за 2015 год составила
3 811,8 тыс. рублей, в т.ч. пени 2,1 тыс. рублей.
За восемь месяцев 2016 года заключено 5 договоров аренды земельных
участков, государственная собственность которых не разграничена.
Основной объем земли предоставлен в аренду для сельскохозяйственного
производства.
<
®
‘
При выборочной проверке договоров аренды земельных участков и расчетов
арендной платы (45 штук), что составляет 63,3 % от общего числа заключенных
договоров, нарушений не установлено.
Значения коэффициентов K l, К2, применяемых для определения размера
арендной платы за использование земельных участков, установлены решением
Совета депутатов от 07.04.2011 г. № 27 «Об установлении земельного налога»
(с изм. от 16.11.2015 г. № 7; от 25.11.2015 г. № 10; от 29.01.2016 г. № 20) без
экономического обоснования (нарушение требований п. 3,7 ст. 1 Закона № 257ЗО34).
Два земельных участка (договоры от 16.02.2016 г. № 2; от 04.04.2016 г. №
62) предоставлены на основании постановлений администрации поселения от
16.02.2016 г. № 2 и от 04.04.2016 г. № 3, но в журнале регистрации
постановлений главы поселения по основной деятельности под номерами 2,3
зарегистрированы постановления главы поселения иного содержания.
Также, выявлены два постановления администрации поселения о
предоставлении земельных участков в аренду под № 27 от 04.08.2015 г. и от
17.11.2015 г., в то время, как в журнале регистрации постановлений главы
поселения зарегистрировано одно постановление под вышеуказанным номером
(п. 8 разд. II и п. 77, 78 разд. IV инструкции по делопроизводству в
администрации поселения35).
Дебиторская
задолженность
по
аренде
за
земельные
участки
государственная собственность, на которые не разграничена по состоянию на
т —г

34 Закон Челябинской области от 24.04.2008 N 257-30 (ред. от 26.02.2015) "О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без проведения торгов" (подписан Губернатором Челябинской области 06.05.2008)
35 Инструкция по делопроизводству в аппарате администрации Петропавловского сельского поселения
утверждена постановлением Главы Петропавловского сельского поселения от 14.11.2008 г. № 1.
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01.10.2016 г. увеличилась на 338,9 тыс. рублей и составила 520,4 тыс. рублей и
не подтверждена данными бухгалтерского учета (нарушение п. 199, 200
Инструкции № 157н и п. 77 Инструкции № 162н36).
В 2015 году заключено 13 договоров купли-продажи земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства, на общую сумму 8,6 тыс. рублей.
Расчет цены земельных участков произведен на основании постановления
Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 478-П.
Проверкой установлено, нарушение принципа платности использования
земли (п.п. 7 п. 1 ст. 1 и ст. 65 Земельного кодекса РФ) в части использования
13-ти земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, которые используются третьими лицами без оформления прав
пользования, без внесения платы (неосновательное обогащение пользователей).
Всего в результате невыполнения Администрацией поселения функций
администратора доходов в районный бюджет не поступили арендные платежи
за фактическое использование 13-ти земельных участков без заключения
договоров аренды в сумме 8,5 тыс. рублей.
Не предъявление арендной платы является нарушением п. 2 ст. 160.1 БК РФ
в части несвоевременного начисления администратором доходов по арендной
плате за пользование земельными участками.
Кроме того, допущены нарушения п.п. 5, 7 п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 65 Земельного
кодекса РФ, статьи 160.1 БК РФ в части использования арендаторами 7-ми
нежилых помещений, без заключения договоров аренды земельных участков
под объектами недвижимости.
Администрацией поселения за фактическое использование 7-ми земельных
участков требования о взыскании неосновательного обогащения не
направлялись, в связи с чем, в бюджет не получены доходы в общей сумме
21,4 тыс. рублей.
Также по данным расчета КСП района арендной платы за фактическое
использование 2-х земельных участков третьими лицами без оформления права
пользования в бюджет поселения не получены доходы в общей сумме
296,1 тыс. рублей.
Все расчеты произведены по данным Росреестра.
3.4.
Организация работы по взысканию задолженности платежей в
бюджет поселения.
Рабочая
группа
по
взысканию
задолженности
с
арендаторов
муниципального имущества в администрации поселения не создана.
Задолженность по платежам от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений, по состоянию на 01.09.2016 года составляет 232,0
тыс. рублей, в том числе:
- аренда помещений - 216,1 тыс. рублей;
- водопроводные сети - 6,2 тыс. рублей;
- пени - 9,7 тыс. рублей.

36 Инструкция по применению плана счетов бюджетного учета утвержденной приказом Министерства
финансов России от 06.12.2010 № 162н.
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За проверяемый период администрацией поселения выставлено 2
претензии по взысканию задолженности с арендаторов муниципального
имущества на сумму 85,4 тыс. рублей (МУП «Петропавловское» - 84,6 тыс.
рублей, в том числе пени в размере 6,7 тыс. рублей и ООО «Петропавловск
ЖКХ» на общую сумму 0,8 тыс. рублей, в том числе пени 16,36 рублей).
Согласно платежным поручениям от 25.12.2015 г. № 126,127 ООО
«Петропавловск ЖКХ» произведена оплата имеющейся задолженности.
Задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений на 01.08.2016 г.
составила в сумме 1226,5 тыс. рублей, в том числе пени 10,9 тыс. рублей.
До 01.01.2016 г. за нарушение срока внесения арендной платы Управление
имуществом начисляло пени по договорам аренды земельных участков, а так
же велась претензионная работа, по результатам которой направлены 2
претензии на общую сумму 4,9 тыс. рублей и поданы 2 иска в суд на
расторжение договоров
аренды земельных участков
и погашение
задолженности в сумме 23,1 тыс. рублей.
На основании решений суда от 12.10.2015 г. дело № 2-972/2015 г. и от
12.10.2015 г. дело № 2-972/2015 были расторгнуты 2 договора аренды
земельных участков.
Согласно постановлениям УФССП по Челябинской области37 от 29.06.2016
г. № 16/43463, 16/43449 «Об окончании исполнительно производства и
возвращении
исполнительного
документа
взыскателю»
взыскание
задолженности не произведено, в связи с тем, что у должника отсутствует
имущество, на которое может быть обращено взыскание.
3.5. Проверка соответствия принятого бюджета поселения на 2016 год
утвержденному порядку его принятия и Бюджетному кодексу РФ.
При формировании прогноза на 2016 год в части поступления доходов от
земельного налога для расчета применялась ставка земельного налога 0,3%
(основание решение Совета депутатов Петропавловского поселения от
07.04.2011 г. №27 «Об установлении земельного налога»). Расчеты по
формированию доходных источников бюджета поселения на 2016 год к
проверке не представлены.
Решением Совета депутатов Петропавловского СП от 25.11.2015 года №10
внесены изменения в решение Совета депутатов от 07.04.2011 г. №27 и ставка
земельного налога снижена с 0,3% до 0,15%) с вступлением в силу
правоотношений с 01.01.2015 г. Таким образом, решение о снижении ставки
земельного налога принято Советом депутатов при уже сформированном
бюджете на 2016 год и без экономического обоснования.
Советом депутатов поселения в газете «Красный Уралец» от 25.10.2016 г.
№ 81 размещено информационное письмо от 20.10.2016 г. № 18 о решении
Челябинского областного суда от 06.09.2016 г. «О признании решения Совета
депутатов поселения от 25.11.2015 г. № 10 «о внесении изменений в решение

37 Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Верхнеуральский РОСП.
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Совета депутатов поселения от 07.04.2011 г. № 27»» не действующим с
01.01.2016 г.
Согласно п.1 ст. 20 Положения о бюджетном процессе администрация
поселения представляет на рассмотрение в Совет депутатов поселения проект
решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего года и одновременно
обнародует его путем вывешивания на досках объявлений.
Пунктом 17 приложения № 1 «План-график» к порядку составления проекта
бюджета Петропавловского СП срок 15 ноября установлен на предоставление
администрацией поселения пакета документов о бюджете Г лаве поселения, а не
Совету депутатов, что противоречит п.1 ст. 20 Положения о бюджетном
процессе.
В нарушение требований п.1 ст. 20 Положения о бюджетном процессе38
согласно пояснительной записке заместителя главы поселения проект о
бюджете поселения на 2016 год направлен на рассмотрение в Совет депутатов
поселения 09.12.2015 г. т.е. с нарушением срока на 24 дня. Документального
подтверждения обнародования проекта о бюджете на 2016 год проверке не
представлено.
Пунктом 2 статьи 21 Положения о бюджетном процессе определено Совет
депутатов в случае принятия проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период к рассмотрению, назначает срок проведения публичных
слушаний по проекту бюджета не менее 5 рабочих дней со дня обнародования
проекта.
Решением Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от
25.11.2015 г. № 12 назначены публичные слушания проекта решения Совета
депутатов
Петропавловского
сельского
поселения
«О
бюджете
Петропавловского сельского поселения на 2016 год» на 07 декабря 2015 года
без внесения его в Совет депутатов для рассмотрения.
В нарушение п. 6 ст. 3 Порядка проведения публичных слушаний39 факт
проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2016 год
протоколом его проведения не подтвержден.
фТаким образом, органами местного самоуправления поселения не
соблюдаются установленные требования в части составления, рассмотрения и
утверждения бюджета на 2016 год (ст. 169, 184 БК РФ).
3.6.
Проверка расходования средств, выделенных на оплату труда
сотрудников администрации, обслуживающего персонала и внештатных
работников.
Фактические расходы за 2015 год составили 1022,2 тыс. рублей (Глава - ст.
211 - 41,4 тыс. рублей, ст. 213 - 12,5 тыс. рублей; муниципальные служащие ст.211 - 747,4 тыс. рублей, ст. 213 - 220,9 тыс. рублей) и не превысили

',8 Положение «О бюджетном процессе в Петропавловском сельском поселении», утвержденного решением
Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 20.03.2014 г. № 140.
39 Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 30.11.2006 г. № 141 «Об утверждении
порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Петропавловского сельского поселения».
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норматив, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2014 года № 746-П40 на 2015 год в сумме 1187,3 тыс. рублей.
Размер предельного размера ФОТ41 по собственным полномочиям
Петропавловского СП на 2015 год в сумме 2668,7 тыс. рублей установлен
постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района от
30.12.2015 года №1710.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503317) в 2015 году ФОТ
составил 2662,6 тыс. рублей, в том числе: подраздел 0102 в сумме 53,9 тыс.
рублей (заработная плата - 41,4 тыс. рублей, начисления на оплату труда - 12,5
тыс. рублей), подраздел 0104 в сумме 2608,7 тыс. рублей (заработная плата 2011,9 тыс. рублей, начисления на оплату труда - 596,8 тыс. рублей).
Превышение предельного ФОТ не установлено.
Фактические расходы за 8 месяцев 2016 года составили 566,6 тыс. рублей
(Глава - ст. 121 - 144,7 тыс. рублей, ст. 129 - 43,7 тыс. рублей; муниципальные
служащие - ст. 121 - 292,1 тыс. рублей, ст. 129 - 86,1 тыс. рублей), таким
образом, оплата труда произведена в пределах установленного норматива.
В нарушение п.8 ст.37 Закона №131-Ф3 и п.п.5 п.5 ст.35 Устава поселения
структура Администрации поселения утверждена постановлением Главы
поселения от 28.12.2011 года №54, а не Советом депутатов поселения по
представлению главы местной администрации.
В соответствии с требованиями ст.З Закона Челябинской области от
30.05.2007 № 144-3042 должности муниципальной службы устанавливаются
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы в Челябинской области, утверждаемым законом
Челябинской области. Решением Совета депутатов поселения от 28.06.2013
года №106 утвержден реестр должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Петропавловского сельского поселения, где указана
главная должность «заместитель главы администрации сельского поселения» и
младшая должность «специалист администрации сельского поселения».
Наименование указанных должностей не соответствуют наименованию
должностей, содержащихся в перечнях №1-№2 Приложения к Закону
Челябинской области от 28.06.2007 № 153-3043.
При отсутствии кассовых операций штатным расписанием работников,
занимающих должности, не отнесенных к должностям муниципальной службы
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации
Петропавловского СП необоснованно предусмотрена единица кассира аппарата
0,5 ставки.
40 Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2014 года № 746-П (ред. от 15.07.2015) «О
нормативах формирования расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, внутригородских
районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих на 2015 год».
41 Фонд оплаты труда.
42 Закон Челябинской области от 30.05.2007 №144-30 (ред. от 12.05.2016) «О регулировании муниципальной
службы в Челябинской области».
43 Закон Челябинской области от 28.06.2007 №153-30 (ред. от 06.10.2016) «О Реестре должностей
муниципальной службы в Челябинской области».
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В нарушение ст. 57 ТК РФ44 трудовой договор по совместительству с
финансистом на должность кассира не содержит конкретный вид поручаемой
работнику работы. Таким образом, излишне начислена оплата, за исполнение
возложенных обязанностей кассира, за проверяемый период составила в сумме
96,7 тыс. рублей, в том числе начисления на оплату труда 22,4 тыс. рублей (ст.
34 БК РФ). Фактически финансист исполняла обязанности контрактного
управляющего не предусмотренные условиями трудового договора (ст. 60 ТК
РФ).
Проверка наличия условий оплаты труда в трудовых договорах
сотрудников администрации, соблюдение порядка ведения табеля
учета рабочего времени.
При сплошной проверке 11 личных дел штатных сотрудников установлено
у 6 работников (2 специалиста, зам. главы, делопроизводитель, водитель,
уборщик служебных помещений) отсутствие утвержденных должностных
инструкций (ст. 284 ТК РФ).
Распоряжение о возложении обязанностей на водителя временно
отсутствующего работника не содержат согласия работника и срок в течение,
которого работник будет выполнять дополнительную работу (ст. 60.2., 151 ТК
РФ).
В нарушение требований ст. 57 ТК РФ трудовые договоры 3-х работников
(зам. главного бухгалтера, бухгалтер, делопроизводитель) не содержат условия
оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), а также при
изменении существенных условий трудового договора не заключаются
соглашения, например при увеличении заработной платы на 5%, переводом на
другую работу.
За 2015 год Главе поселения начислено и выплачено 41,4 тыс. рублей, в
том числе премия (решение Совета депутатов поселения от 14.12.2015 года №
16 «О премировании»), в размере двух должностных оклада по итогам работы
за 2015 год за в сумме 12,5 тыс. рублей, в связи с этим ФОТ оплаты труда главы
превысил расчетный ФОТ на 12,5 тыс. рублей (41,4 тыс. рублей - 28,9 тыс.
рублей).
За 8 месяцев 2016 года ФОТ оплаты труда главы не превысил расчетный
ФОТ.
Оплата труда сотрудников администрации произведена в пределах
утвержденного годового расчетного фонда.
В нарушение ст. 136 ТК РФ выплата отпускных работникам производится с
нарушением срока, то есть позднее, чем за три дня до начала отпуска.
Недоначисленая заработная плата составила в сумме 10,8 тыс. рублей, в том
числе:
при неверном расчете выплаты к ежегодному отпуску и материальной
помощи специалисту администрации в сумме 0,4 тыс. рублей;
- допущена счетная ошибка в сумме 6,0 тыс. рублей (5,9-финансист+ОДдел опроизво дите ль);
44 Трудовой кодекс Российской Федерации.
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- за стаж работы в размере 10% водителю администрации в сумме 4,4 тыс.
рублей.
Излишне начисленная заработная плата составила в сумме 68,6 тыс. рублей,
в том числе начисления 15,9 тыс. рублей (ст. 34 БК РФ), из них:
- водителю за исполнение возложенных обязанностей второго водителя, в
части расчета доплаты в размере 0,5 ставки, а не 30 % от оклада в сумме 41,9
тыс. рублей, в том числе начисления на оплату труда 9,7 тыс. рублей (п.5
Положения по оплате труда работников, обслуживающих деятельность органов
местного самоуправления Петропавловского СП).
премия в честь профессиональных праздников «День бухгалтера» и «День
автомобилиста» не установленных Указом Президента №65945, в сумме 26,7
тыс. рублей, в том числе начисления на оплату труда 6,2 тыс. рублей.
В 2015 году произведены расходы по договорам возмездного оказания в
сумме 469,4 тыс. рублей, в том числе начисления в сумме 108,9 тыс. рублей, за
8 месяцев 2016 года в сумме 206,5 тыс. рублей, в том числе начисления в сумме
47,9 тыс. рублей.
При сплошной проверке выплат по договорам безвозмездного оказания
услуг с физическими лицами, выявлено следующее:
- выплачена сумма 27,9 тыс. рублей, превышающая сумму 3-х договоров по
несению караульной службы и своевременной подачи пожарной машины к
месту возникновения пожара на 4,5 тыс. рублей, в связи с выплатой премии на
основании распоряжения администрации от 15.05.2015 года № 44 и является
неправомерной и необоснованной (ст. 34 БК РФ);
- произведена выплата страховых взносов в ФСС в сумме 16,1 тыс. рублей,
по договорам возмездного оказания услуг (ст. 34 БК РФ);
- по несению караульной службы и своевременной подачи пожарной машины
к месту возникновения пожара в сумме 9,6 тыс. рублей;
- по договорам со сторожами и дворником в сумме 6,5 тыс. рублей, что
является неэффективным использованием бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
3.7. Проверка расходования средств, выделенных из районного бюджета
i на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения.
В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 15 Закона № 131-Ф346 решением
Собрания депутатов BMP47 от 25.02.2016 года №72 утвержден «Порядок
заключения соглашений Верхнеуральского муниципального района с органами
местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в его
состав, о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов
местного
значения»
и администрацией района
с администрацией
Петропавловского СП заключены соглашения о передаче осуществления части
полномочий:

45 Указ Президента РФ от 31.07.2013 №6 5945 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и
профессиональных праздников».
46 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ (ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
47 Собрание депутатов Верхнеуральского муниципального района
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- №7-П от 01.01.2015 года по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них;
- №4-П от 01.01.2015 года по вопросу организации тепло-, газо-,
водоснабжения в границах поселения;
- №3-П от 01.01.2015 года по организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора;
- №2-П от 01.01.2015 года - организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них в 2015 году утвержден в сумме 5704,5 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 4323,2 тыс. рублей или 75,8% от
утвержденного объема бюджетных средств.
Заказчиком (Администрация поселения) информация о заключенном
контракте на поставку автогрейдера
ГС 14.02 на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru опубликована с нарушением срока на 10 дней (ч.З ст. 103
Закон № 44-ФЗ48), а так же, не размещены в БИС49 информация и отчет об
исполнении муниципального контракта на приобретение автогрейдера (ч. 9 ст.
94 закона № 44-ФЗ). Таким образом, в действиях заказчика (Администрация
поселения) содержатся признаки административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 7.30. КоАП РФ.
В нарушение ст.5, 9, 10, 13 Закона №402-ФЗ в декабре 2015 года приняты к
бухгалтерскому учету масло, смазки, ножи для автогрейдера на общую сумму
98,9 тыс. рублей фактически поступившие в январе 2016 года, что привело к
недостоверности бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Кроме того, администрацией поселения приобретены запасные части и
расходные материалы, а также ножи в количестве 20 штук для дорожной
техники (автогрейдер, экскаватор одноковшовый Э02626, ЗИЛ 133ГЯ) на
сумму 240,7 тыс. рублей, закрепленной за МУП «Петропавловское» на праве
хозяйственного ведения в соответствии с договорами №4 от 05.02.2015 года,
№10 от 01.06.2015 года, пункт 3.1.4 которых содержит обязательство
предприятия осуществлять необходимые меры по восстановлению имущества
за счет средств предприятия. Таким образом, администрацией не соблюден
принцип эффективности использования бюджетных средств на сумму 240,7
тыс. рублей (184,7+56) (ст.34 БК РФ).
В 2016 году администрацией поселения приобретены прожекторы
светодиодные в количестве 100 штук по договору поставки от 20.03.2016 г. на
сумму 90,7 тыс. рублей. Списание прожекторов отражено в журнале по
выбытию и перемещению нефинансовых активов в апреле 2016 года. Акт о
списании материальных запасов №7 от 30.04.2016 года, согласно которому
48

^

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015)
49
Единая информационная система в сфере закупок
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комиссией в количестве 6 человек установлено фактическое расходование
прожекторов в количестве 100 штук.
При контрольном осмотре КСП района выявлено, что из 100-та прожекторов
установлено 7, а 93 прожектора общей стоимостью 84,4 тыс. рублей не
установлены и находятся на хранении в автомобильном боксе администрации.
Таким образом, администрацией не соблюден принцип эффективности
использования бюджетных средств на сумму 84,4 тыс. рублей (ст.34 БК РФ).
В нарушение ст.9 Закона № 402-ФЗ товарная накладная на приобретенные
прожекторы не содержит наименование, и подписи должностных лиц
ответственных за совершение хозяйственной операции.
3. 8. Расходование средств на оплату услуг по содержанию имущества и
электрической
энергии,
расходуемой
на
уличное
освещение.
По данным отчета об исполнении бюджета Администрации поселения (ф.
0503127) расходы на проведение мероприятий по уличному освещению
исполнены:
- в 2015 году на сумму 521,9 тыс. рублей или 96 процентов от годовых
бюджетных назначений (541,9 тыс. рублей).
за 8 месяцев 2016 года на сумму 330,8 тыс. рублей или 89,3 процента от
годовых бюджетных назначений (370,1 тыс. рублей).
Обоснование бюджетных ассигнований, выделенных на содержание сетей
уличного освещения и оплату электроэнергии проверке не представлено.
Учитывая, что уличное освещение является лишь частью наружного
освещения, четкого разграничения какие именно объекты на территории
поселения относятся к уличному освещению действующие в поселении
Правила благоустройства50 не содержат (ч. 19 ст. 14 Закона № 131-Ф3).
В нарушение части 3 статьи 13 Закона об энергосбережении51 10 точек
подключения уличного освещения поселения не оснащены приборами учета
используемой электрической энергии, в связи, с чем администрацией поселения не
обеспечен учет используемых энергетических ресурсов и применение приборов
учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за
энергетические ресурсы.
Выводы.
1.
Выявлено несоблюдение установленных процедур и требований
бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении
бюджета.
1.1) Допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму
3864,0 тыс. рублей (ст. 34 БК РФ) в результате:
- оплаты труда с нарушением требований нормативных документов в сумме
174,2 тыс. рублей (8,9+96,7+68,6), в том числе начисления 40,0 тыс. рублей
(1,7+22,4+15,9) (стр. 6,18,19);

50 Решение Совета депутатов Петропавловского поселения от 31.03.2008 г. № 219 об утверждении Правил содержания и
благоустройства территории Петропавловского сельского поселения
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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- уплаты транспортного налога в сумме 31,3 тыс. рублей и страхование
ОСАГО в сумме 14,9 тыс. рублей за транспортные средства, находящиеся в
хозяйственном ведении МУП (стр. 9);
- оплаты за электроэнергию, потребленную скважинами, которые сданы в
аренду ООО «Петропавловск ЖКХ» в сумме 3 317,3 тыс. рублей (стр. 12);
- выплаты страховых взносов в сумме 16,1 тыс. рублей по договорам
возмездного оказания услуг (стр. 19);
- приобретения запасных частей для дорожной техники на сумму 240,7 тыс.
рублей закрепленной на праве хозяйственного ведения за МУП
«Петропавловское» (стр. 21);
- несвоевременной установки 93-х прожекторов на общую сумму 84,4 тыс.
рублей (стр. 21).
- выплаты суммы в размере 4,5 тыс. рублей превышающей сумму 3-х
договоров возмездного оказания услуг (стр. 19)
1.2) Установлены
нарушения
повлекшие
снижение
поступлений
неналоговых доходов (ненадлежащее исполнение полномочий администратора
доходов, предусмотренных п. 2 ст. 160.1 БК РФ) в общей сумме 134,8 тыс.
рублей, в том числе:
1) не поступают платежи за фактическое использование 22-х земельных
участков, которые'' используются третьими лицами без оформления права
пользования и заключения договоров аренды в сумме 326,0 тыс. рублей
(8,5+21,4+296,1) (ст. 65 ЗК РФ) (стр. 14).
2) не получено доходов в сумме 92,3 тыс. рублей за использование
помещений без договорных отношений (стр. 12);
3) не приняты меры по поступлению доходов за пользование жилыми
помещениями, составляющими жилищный фонд поселения, что является
упущенной выгодой местного бюджета (стр. 10).
1.3) Органами местного самоуправления поселения не соблюдены
установленные требования в части составления, рассмотрения и утверждения
бюджета на 2016 год (ст. 169, 184 БК РФ) (стр. 16), а именно:
1.4) Советом депутатов поселения принято решение о снижении ставки
земельного налога с 0,3% до 0,15% при уже сформированном бюджете на 2016
год и без указания оснований ее снижения (стр. 15).
1.5) Проект о бюджете поселения на 2016 год направлен на рассмотрение в
Совет депутатов поселения с нарушением установленного срока на 24 дня и
принят Советом депутатов поселения без проведения публичных слушаний (п.
2 ст. 21 Положения о бюджетном процессе в поселении) (стр. 16).
1.6)
Средняя заработная плата работников МДОУ «Ромашка» не доведена до
уровня не ниже 18,7 тыс. рублей установленного Указами Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 и от 01.06.2012 г. № 761 (стр. 3)
1.7.
Размер стимулирующих выплат без установленных органом местного
самоуправления критериев и показателей составил 2 312,4 тыс. рублей
(295,0+2017,4) (стр. 2,6).
3.Нарушения Трудового кодекса РФ:
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3.1.
статьи 60.2, 72, 136, 151 - приказы о возложении обязанностей
временно отсутствующего работника не содержат согласия работников, при
изменении существенных размеров заработной платы не заключаются
соглашения, а так же выплата отпускных всем работникам производится с
нарушением срока, то есть позднее, чем за три дня до начала отпуска (стр.
6,18,23);
3.2)
статья 57 - трудовые договоры по совместительству не содержат
конкретный вид поручаемой работы; при изменении существенных условий
трудового договора не заключаются дополнительные соглашения (стр. 6,17).
3.3)
статья 284 - у 6 работников отсутствуют утвержденные
должностные инструкции (стр. 18).
4.
Нарушения в учете муниципального имущества и земельными
участками:
1) реестр муниципальной собственности поселения не представлен в связи
с его отсутствием (стр.7);
2) в нарушение п. 2 Приказа № 424 представительным органом поселения
не установлен размер стоимости движимого имущества, подлежащего учету в
реестре муниципального имущества (стр.7);
3) не зарегистрировано право:
- оперативного управления на здание
МУ ДОД «Петропавловская
музыкальная школа» балансовой стоимостью 309,8 тыс. рублей (п. 1 ст. 13
Закона № 122-ФЗ) (стр. 9);
- собственности на недвижимые объекты, составляющие казну в
количестве 31 единицы (скважины, водонапорные башни, водокачки)
балансовой стоимостью 2 567,6 тыс. рублей (п. 1 ст. 4 Закона № 122-ФЗ) (стр.
9).
4) поселением не ведется адресный учет муниципального жилищного
фонда (нарушение п.5 «Положения о порядке использования жилищного фонда
Петропавловского СП») (стр. 10).
5) в нарушение ст. 19 и ст.20 ЖК РФ, муниципальный жилищный контроль
и мониторинг жилищного фонда в поселении не осуществляется (стр. 10).
6) нормативными документами не установлена плата за найм жилых
помещений (нарушены требования ст. 155 ЖК РФ) (стр. 10).
7) в нарушение Указаний по бюджетной классификации доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении в сумме 89,4 тыс.
рублей, зачислены на несоответствующий код «Доходы от аренды имущества
казны» (стр. 11);
8) один договор аренды имущества заключен без проведения торгов (ст. 15,
ч.1 ст. 17.1. Закона N 135-Ф3) (стр. 11);
9) установлено несоответствие фактически занимаемых площадей указанных
в 3-х договорах аренды нежилых помещений (стр. 12);
10)
МУП «Петропавловское» без согласования администрации поселения и
договорных отношений предоставляет помещение ООО «Петропавловск-ЖКХ»
(стр. 12);
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11) в нарушение ч.2 ст. 17 Закона №161-ФЗ не разработан порядок о размерах
и сроках перечисления части прибыли МУП, остающейся в распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей (стр. 12);
12) значения коэффициентов K l, К2, применяемых для определения размера
арендной платы за использование земельных участков, установлены без
экономического обоснования (п. 3,7 ст. 1 Закона № 257-30) (стр. 13);
13) не создана рабочая группа по взысканию задолженности платежей с
арендаторов, претензии не выставляются (стр. 14).
5.
Допущены нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформлении
отчетности:
Нарушения Закона №402-ФЗ:
5.1) статья 9 - оказанные услуги за печатные издания, не подтверждены
первичным учетным документом на сумму 12,0 тыс. рублей (стр. 7);
5.2) Пункт 1 статьи 13:
•
искажение строк 013 и 110 Баланса консолидированного бюджета
(ф. 0503320) по состоянию на 01.01.2016 г. составило 100% и 23,7%
соответственно т.к. на счете 103 0000 «Непроизведенные активы» учтены
земельные участки в количестве 16 ед. кадастровой стоимостью 11 369,2 тыс.
рублей, которые ^не переданы в бессрочное пользование учреждениям
поселения (стр. 8);
•
искажение Баланса исполнения бюджета администрации поселения
(0503130) по состоянию на 01.01.2016 г.:
- строки 010 составило 512,7%) и строки 110 - 25,2%, в результате учета
на счете 10100 «Основные средства» имущества закрепленного на праве
хозяйственного ведения за МУП «Петропавловское» в сумме 349,0 тыс. рублей
и не закрепленного на праве оперативного управления за администрацией
поселения в сумме 12 064,2 тыс. рублей (стр. 8);
- строк 011, 016 на 100%) в результате отражения на счете 10800
«Нефинансовые активы имущества казны», а не на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование» недвижимого имущества на которые
не зарегистрировано право собственности в количестве 31 единицы (стр. 9);
- строки 110 на 30,4 %, т.к. числящиеся на счете 10800 «Нефинансовые
активы имущества казны» нежилое здание балансовой стоимостью 309,8 тыс.
рублей и 4 единицы транспортных средств общей балансовой стоимостью
8229,8 тыс. рублей закрепленные на праве хозяйственного ведения не отражены
на счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (стр. 9);
- строк 250 и 260 на 100 % - имущество, переданное в аренду ООО
«Петропавловск-ЖКХ» не отражено на забалансовом счете 25 «Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)» (стр. 9);
- строк 070 и 110 на 100% и 23,8%) соответственно - учтены земельные
участки в количестве 16 единиц кадастровой стоимостью 11 396,2 тыс. рублей,
не закрепленные за учреждениями на праве бессрочного пользования (стр.
9,10).
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•
искажение строки 230 Баланса (ф.0503320) составило 2,7% в результате
установленных расхождений между бухгалтерским учетом и расчетными
данными КСП района (стр. 11).
Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности,
выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, является
административным правонарушением, предусмотренным ст. 15.11 Ко АП
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету».
В результате годовая бюджетная отчетность за 2015 год является
недостоверной.
нарушения Инструкции № 157н:
5.3) п. 333 нежилое здание школы общей площадью 145 кв.м, балансовой
стоимость 292,8 тыс. рублей переданное в безвозмездное пользование не учтено
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (стр. 8).
5.4) абз. 4 п. 145 - в поселении не разработан порядок ведения
инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны (стр. 10).
5.5) в нарушение п.п. 94, 96, 97 Инструкции № 157н, администрацией
поселения не внесены изменения в Методику расчета аренды, что привело к
занижению стоимости арендной платы на сумму 2,9 тыс. рублей в год (стр. 11).
5.6) п. 199, 200 Инструкции № 157н и п. 77 Инструкции № 162н дебиторская
задолженность по аренде за земельные участки в сумме 520,4 тыс. рублей не
подтверждена данными бухгалтерского учета (стр. 14).
6. Нарушения требований Закона № 131-Ф3:
6.1) структура Администрации поселения не утверждена Советом
депутатов поселения (п.8 ст.37 и п.п.5 п.5 ст.35 Устава поселения) (стр. 17);
6.2.) правила благоустройства не содержат четкого разграничения, какие
именно объекты относятся к уличному освещению (ч. 19 ст. 14) (стр. 21).
7. в 10-ти точках подключения уличного освещения отсутствуют приборы
учета потребленной электроэнергии (нарушение ч. 3 ст. 13 Закона об
энергосбережении) (стр. 21).
8. Допущены нарушения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд:
8.1.) информация о заключенном контракте на поставку автогрейдера на
официальном сайте опубликована с нарушением срока на 10 дней (ч.З ст. 103
Закона № 44-ФЗ) (стр.20);
8.2.) в ЕИС закупок не размещена информация и отчет об исполнении
контракта на поставку автогрейдера (ч. 9 ст. 94) (стр.20).
9. Прочие нарушения.
9.1) в администрации поселения не налажена система регистрации
постановлений администрации поселения (стр. 13):
9.2) фактически потребляемые нормы продуктов питания МДОУ «Ромашка»
не
соответствуют
нормам,
установленным
СанПин
2.4.1.3049-13.
Невыполнение норм питания составило по: молочным продуктам - 38,2% от
нормы, рыбе - 9,3%), мясу и мясу птицы - 41%>(стр.З)
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9.3)
превышение стоимости питания от установленной нормы за 2015 год
составило 85,0 тыс. рублей, за 8 месяцев 2016 года на 28,2 тыс. рублей (стр. 4).
9.4)списание продуктов по меню-требованию произведено больше чем
фактическое количество довольствующихся на сумму 0,7 тыс. рублей (стр. 4)
9.5) ответственным лицом не осуществляется входной контроль соблюдения
сроков реализации продуктов питания, а также не ведется журнал бракеража
скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на пищеблок (п. 14.1
требования СанПин 2.4.1.2660-13 (стр. 3).
Предложения.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 17 Положения «О
контрольно-счетной палате Верхнеуральского муниципального района от
30.10.2012 года № 461 по результатам контрольного мероприятия предлагаю
направить:
- представление Главе администрации Петропавловского сельского
поселения Огородникову В. А для привлечения виновных лиц к
ответственности, принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недопущению их в дальнейшей деятельности;
- отчет аудитора КСП района:
- председателю Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
Машкину И.М.
Главе администрации Верхнеуральского муниципального района
Айбулатову С.Г.
- председателю Совета депутатов Петропавловского сельского поселения
Кузнецовой С.И
Аудитор КСП района

Ю.В. Юртаева
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