
Информация  

  об основных  итогах контрольного мероприятия 
 «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования 

в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» 

 

Контрольным органом городского округа Красноуральск на основании  пункта 1.5 

раздела 1 плана работы Контрольного органа на 2020 год проведено контрольное 

мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 

году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы». 

Целью проверки ставилось оценить эффективность использования бюджетных средств 

и достижения запланированных показателей, предусмотренных муниципальной программой 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» 

(далее – Программа).  

 Объектами  контрольного мероприятия являлись администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация) и 18 муниципальных учреждений городского округа 

Красноуральск, в том числе: 

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 

Красноуральск» (далее – МКУ, Управление образования, РБС); 

- 10 муниципальных  дошкольных образовательных учреждений городского округа  

(далее – дошкольные учреждения); 

- 5 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа (далее – 

общеобразовательные учреждения); 

- муниципальное автономное учреждение Социально-оздоровительный центр 

«Солнечный» (далее – МАУ СОЦ «Солнечный»); 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский центр «Ровесник» (МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»). 

В рамках контрольного мероприятия проведена оценка эффективности использования 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, дана оценка достижения 

цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы. Подготовлены 

предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств при 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы» и улучшению организации ее реализации. 

Объем проверенных средств местного бюджета составил 542 397,6 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В ходе проверки установлено, что система целей, показателей (индикаторов) и 

ожидаемых результатов Программы имеет лишь частичную согласованность (включены 

отдельные параметры, имеются расхождения по целям и задачам реализации Программы) с 

приоритетными национальными проектами, региональными проектами, отраслевыми 

документами, а также Стратегиями социально-экономического развития Свердловской 

области и городского округа Красноуральск, при этом установлены не все показатели, имеет 

место несоответствие значений показателей и объемов финансирования со Стратегией 

социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 

года, утвержденной  решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 151, 

что не дает возможности реальной оценки эффективности деятельности исполнителей 

Программы и используемых ими бюджетных ассигнований. 

Выявлена необходимость приведения наименований мероприятий Программы в 

соответствие с действующим законодательством в связи с тем, что организация отдыха и 

оздоровления детей во внеканикулярное время и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

независимо от времени его проведения относится к полномочиям субъекта Российской 
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Федерации, а к полномочиям органов местного самоуправления относится лишь организация 

отдыха детей в каникулярное время,. 

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в части 

оказания услуги по организации отдыха детей и молодежи МАУ СОЦ «Солнечный» 

производился Управлением образования исходя из средней стоимости путевок в санаторно-

оздоровительные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) и загородные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия, а не из расчета норматива затрат. 

Управлением образования изменялся объем финансового обеспечения муниципального 

задания, сформированного для выполнения детскими дошкольными учреждениями, однако 

показатели качества и объема оказываемых учреждениями услуг, установленные 

муниципальных заданиях, а также нормативы затрат на выполнение оказываемых услуг не 

изменялись. 

Не обеспечен возврат в местный бюджет остатков субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий в общей сумме 2 633,3 тыс. рублей, 

образовавшихся в связи недостижением 12 муниципальными учреждениями показателей, 

установленных муниципальными заданиями. 

В проверяемом периоде Управлением образования допускались случаи предоставления 

целевых субсидий в отсутствии заключений о достоверности сметной стоимости 

предлагаемых к выполнению работ, что свидетельствует о неправомерном предоставлении 

субсидий на иные цели в общей сумме 46 196,8 тыс. рублей. 

Выявлено  направление  общеобразовательным учреждением бюджетных ассигнований 

в сумме 9,9 тыс. рублей, предоставленных в виде целевой субсидии, на цели, не 

соответствующие целям предоставления. 

Управлением образования в проверяемом периоде допускались случаи внесения 

изменений в соглашения о предоставлении субсидий на иные цели для изменения срока 

действия соглашений до 31.12.2020 в связи с невыполнением учреждениями  

запланированных работ, что свидетельствует о недостижении в 2019 году значений целевых 

показателей Программы. Неэффективные расходы средств местного бюджета составили в 

общей сумме 6 724,3 тыс. рублей. 

Установление фактического объема финансового обеспечения выполнения 14 

учреждениями муниципальных заданий производилось Управлением образования с 

нарушением требований пункта 9 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных 

учреждений городского округа Красноуральск и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа 

Красноуральск  от 23.12.2016 № (далее – Порядок № 1788). 

В проверяемом периоде Управлением образования допускались случаи перечисления 

субсидии на выполнение муниципального задания, а также субсидии на иные цели с 

нарушением сроков их предоставления. 

В нарушение пункта 25 Порядка № 1788 не взаимоувязаны с целевыми показателями 

Программы отдельные показатели, характеризующие качество и объем муниципальных 

услуг, установленные в муниципальных заданиях, сформированных Управлением 

образования для выполнения муниципальными учреждениями. 

В 65 соглашениях о предоставлении  субсидий на иные цели в нарушение положений 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели, утвержденного постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 14.01.2015 № 21 (далее – Порядок № 21) не указывалась 

информация о наличии необходимых документов, подтверждающих основание и объем 

предоставляемой субсидии.  
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При планировании и осуществлении закупок Управлением образования допускались 

случаи нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»,  что привело к неэффективным расходам средств местного бюджета в общей 

сумме 471,8 тыс. рублей. 

Выявлено отсутствие прямой взаимосвязи между финансовым обеспечением 

некоторых мероприятий и значениями целевых показателей, в нарушение норм пункта 2 

главы 1 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок №220).  

В ходе проверки установлены факты нарушения требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 31.05.2016 № 486.   

Установлены факты нарушения норм пункта 8 Порядка № 220 в части несоответствия 

целевых некоторых показателей требованиям достоверности и объективности.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что оценка эффективности 

муниципальных программ носит формальный характер, а результаты оценки в дальнейшей 

работе по соответствующим муниципальным программам не применяются. 

Порядок ведомственного контроля и Положение о внутреннем контроле не в полной 

мере соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых 

актов. 

В проверяемом периоде мероприятий по контролю, а также итоговой оценки 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 

Красноуральск администрацией не проводилось. 

По результатам контрольного мероприятия, с целью устранения выявленных 

нарушений и недостатков,  Контрольным органом направлены представления в адрес 

руководителей проверяемых объектов. Отчет о результатах контрольного мероприятия 

рассмотрен и утвержден 30.09.2020. 

Руководителю общеобразовательного учреждения  направлено Предписание с 

предложением обеспечить возврат в бюджет городского округа Красноуральск сумму 

средств, использованных не по целевому назначению. 

 

 

 


