
Информация Контрольного органа
о результатах контрольного мероприятия

«Проверка исполнения представлений, предложений, рекомендаций, выданных по
результатам контрольного мероприятия «Проверка результативности, целевого и
эффективного использования средств бюджета городского округа Красноуральск,

предоставленных в 2020 году МБУ «Муниципальный заказчик» в виде субсидий на
финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели с проведением аудита в

сфере закупок», проведенного в 2021 году»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт 1.2 раздела 1

плана  работы  Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск  на  2022  год,
утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от
15.12.2021 № 27.

2. Предмет  контрольного  мероприятия:  контроль  за  реализацией  ранее
направленных представлений и предписаний, осуществляемый путем изучения и анализа
информации и подтверждающих документов о ходе и результатах реализации указанных
представлений и предписаний, полученных от объектов контрольного мероприятия.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
-  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  жилищно-коммунального

хозяйства  и энергетики»  городского округа  Красноуральск (далее  –  Управление ЖКХ,
РБС);

-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Муниципальный  заказчик» (далее  –
МБУ МЗ, учреждение).

4. Проверяемый период деятельности: 2021 год.
5. Цели контрольного мероприятия: 
Цель  1. Проверка  полноты  и  своевременности  выполнения  требований,

предложений и рекомендаций,  изложенных в документах,  направляемых Контрольным
органом  городского  округа  Красноуральск  по  результатам  проведенного  в  2021  году
контрольного мероприятия.

В  2021  году  было  проведено  контрольное  мероприятие  «Проверка
результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета городского
округа Красноуральск, предоставленных в 2020 году МБУ «Муниципальный заказчик» в
виде субсидий на  финансовое обеспечение муниципального задания  и на иные цели с
проведением аудита в сфере закупок» (далее – Контрольное мероприятие 2021 года).

Объектами  проверки  являлись:  Управление  ЖКХ  и  МБУ  МЗ.  В  результате
проведения Контрольного мероприятия 2021 года был выявлен ряд нарушений. В целях
устранения  выявленных  нарушений  в  адрес  объектов  проверки  направлены
представления.  В  ходе  проведения  контрольного  мероприятия   проведена  проверка
выполнения  требований,  предложений и рекомендаций,  изложенных в Представлениях
2021 года и недопущения подобных нарушений в работе объектов проверки в 2021 году.

Проверено средств местного бюджета на  сумму 63 997,30 тыс. рублей. Установлено 12
нарушений  и  недостатков  на  общую  сумму  313,2  тыс.  рублей,  в из  которых  10  не  имеют
стоимостной оценки, в том числе 9 нарушений при исполнении бюджета, 2 нарушения
при осуществлении муниципальных закупок. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что  Управлением ЖКХ из
7 нарушений 2021 года устранено 4, а МБУ МЗ — из 15 нарушений устранено 14, что
говорит о выполнении представлений 2021 год не в полном объеме.

В адрес объектов контроля 05.03.2022 направлены представления и предписания. 


