
Информация Контрольного органа
о результатах контрольного мероприятия

 «Выборочная проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления субсидий на иные цели на условиях софинансирования в

2020-2021 годах в рамках реализации муниципальных программ 
городского округа Красноуральск»

 В соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 плана работы Контрольного
органа  городского  округа  Красноуральск  на  2022  год,  утвержденного
распоряжением Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск  от
15.12.2021  №  27,  проведено  контрольное  мероприятие  «Выборочная
проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий на
иные  цели  на  условиях  софинансирования  в  2020-2021  годах  в  рамках
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск»
(далее — контрольное мероприятие).

Объектами контрольного мероприятия являлись: 
1) Администрация  городского  округа  Красноуральск  (далее  —

администрация);
2)  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск;
3) Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик»

(далее – МБУ МЗ);
4)  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  культуры  и

молодежной  политики  городского  округа  Красноуральск»  (далее  –
Управление культуры);

5)  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Централизованная
библиотечная  система»  городского  округа  Красноуральск  (далее  –  МБУ
«ЦБС»);

6)  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  физической
культуры и спорта городского округа Красноуральск»;

7)  Муниципальное  автономное  учреждение  городского  округа
Красноуральск Дворец спорта «Молодость»;

8)  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  образования
городского округа Красноуральск»;

9)  Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная  школа  №  6  имени  Киселева  А.В.  (далее  -
МАОУ СОШ № 6);

10)  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1.

В ходе  контрольного мероприятия проверены  нормативные правовые
акты,  локальные  акты,  иные  распорядительные  документы,
регламентирующие порядок реализации муниципальных программ, а также
предоставление  целевых  субсидий  учреждениям  городского  округа
Красноуральск;  документы  (соглашения,  графики,  платежные  документы),
отражающие  информацию  о  предоставлении  и  расходовании  бюджетных
средств, выделенных на условиях софинансирования в 2020 – 2021 годах для
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реализации  муниципальных  программ городского  округа  Красноуральск  в
виде  субсидий  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и  автономным
учреждениям;  договоры,  сметы,  первичные  бухгалтерские  и  учетные
документы, бюджетная и иная отчетность, относящиеся к цели и объектам
проверки;  деятельность  исполнителей,  ответственных  за  выполнение
мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых результатов
реализации муниципальных программ.

Объем проверенных средств составил  42 847 753,03 рублей, из них
средства  областного  бюджета  -   38  670 041,45 рублей,  средства  местного
бюджета — 4 177 711,58 рублей. Осуществлена  проверка предоставления
бюджетных  средств  в  рамках  финансирования  мероприятий  следующих
муниципальных програм городского округа Красноуральск:

-  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского  округа  Красноуральск  на  2018–2024  годы»,  утвержденной
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
17.10.2017 № 1445;

-  «Развитие  культуры  и  молодежной  политики  городского  округа
Красноуральск  на  2019-2024  годы»,  утвержденной  постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 № 131 (далее
- Программа  культуры);

- «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на
2019-2024 годы», утвержденной  постановлением администрации городского
округа  Красноуральск  от  09.11.2018  №  1380  (далее  -  Программа
образования);

-  «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа  жизни  в  городском  округе  Красноуральск  на  2019-2024  годы»,
утвержденной  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 24.10.2018 № 1307.

По итогам  контрольного мероприятия установлено  следующее:
При формировании и исполнении бюджета выявлено 21 нарушение на

сумму 404 859,56 рублей. 
У всех объектов проверки выявлены нарушения установленного порядка

определения  объема  и  условий  предоставления  из  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации  субсидий  бюджетным  и  автономным
учреждениям  на  иные  цели.  На  момент  проверки  «Порядок  определения
объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа
Красноуральск муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям,  являющимся  получателями  субсидий  от  распорядителя
бюджетных  средств  Муниципального  казенного  учреждения  «Управление
образования городского округа Красноуральск»,  не приведен в соответствие
с действующим законодательством.

Установлены  нарушение  порядка  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ,  их  формирования  и  оценки  их  планируемой
эффективности.  Так,   некоторые  целевые  целевые  показатели  Программы
образования не характеризуют динамику достижения цели по мероприятию.
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Управлением культуры не  включен  в  перечень  целевых показателей
Программы  культуры   показатель  результативности,  предусмотренный
соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета.

При осуществлении муниципальных закупок в учреждениях  выявлено
11 нарушений  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –  Федеральный  закон
№ 44-ФЗ)  и Гражданского кодекса Российской Федерации:

- МАОУ СОШ № 6 произведено начисление пени с нарушением условий
муниципального контракта;

-  МБУ  «ЦБС»  допущено  нарушение  срока  оплаты  по  заключенному
договору;

- МБУ МЗ допускались нарушения требований Федерального закона №
44-ФЗ  при  утверждении  изменений  плана-графика  учреждения,  внесении
информации  в  ЕИС,  при  исполнении  обязательств  по  заключенному
контракту. 

В  целом,  в  результате  выборочной  оценки  достижения  цели  и
планируемых  результатов  реализации  муниципальных  программ
установлено, что  субсидии  на иные цели на условиях софинансирования в
2020-2021 годах израсходованы в полном объеме.  Результат предоставления
субсидий  достигнут,  за  исключением  субсидии,  предоставленной  на
выполнение  мероприятий  муниципальной  программы  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  городского  округа
Красноуральск на 2018–2024 годы».

В ходе проведения проверки было установлено отсутствие отчетов  за
2020  год  МБУ  МЗ  о  расходах,  в  целях  софинансирования  которых
предоставлена  субсидия,  а  также нарушение  требований  порядка
предоставления субсидий  при установлении показателей результативности
предоставления учреждению субсидии в 2021 году, что не позволяет сделать
вывод  о  достижении  результатов,  установленных  муниципальной
программой.

По  результатам  контрольного  мероприятия,  в  целях  устранения  и
предупреждения в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков,    в
адрес объектов контроля направлены представления.

Информация  о   результатах контрольного мероприятия  направлена в
Думу  городского  округа  Красноуральск   и  главе  городского  округа
Красноуральск.

 


