
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Информация 
о результатах контрольного мероприятия

«Проверка  законности  и  эффективности  использования  средств  бюджета
городского округа Красноуральск, предоставленных МБДОУ Детский сад № 16
в  виде  субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального
задания и на иные цели,  и соблюдения порядка управления муниципальным
имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления,
за период 2021 год и 1 полугодие 2022 года»

Контрольное  мероприятие  проведено  в  соответствии  с  планом  работы
Контрольного органа городского округа Красноуральск на 2022 год в период с 4
октября по 21 декабря 2022.

Объекты контрольного мероприятия: 
- администрация городского округа Красноуральск;
-  муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  образования

городского округа Красноуральск» (далее - Управление образования);
-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

Детский сад № 16 (далее – МБДОУ Детский сад № 16, учреждение).

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы:
1). Оценка правомерности предоставления в 2021 году и 1 полугодии 2022

года  из  бюджета  городского  округа  Красноуральск  субсидий  на  финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания  и  на  иные  цели  МБДОУ
Детский сад № 16. 

2).  Проверка  целевого  и  эффективного  расходования  средств  бюджета,
выделенных в 2021 году и 1 полугодии 2022 года МБДОУ Детский сад № 16 в
виде  субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального
задания и на иные цели. 

3).  Проверка  наличия  и  анализ  правовых  актов,  регламентирующих
порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом городского
округа Красноуральск. 

4).  Анализ  соблюдения  в  2021  году  и  1  полугодии  2022  года
установленного  порядка  (в  том  числе  законность  и  эффективность)
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск,
переданным на праве оперативного управления МБДОУ Детский сад № 16.

Объем проверенных средств местного бюджета составил 29 866,3 тыс. руб.
В результате проверке установлено  23 нарушения, из них к нарушениям,

имеющим суммарный характер отнесено 3 нарушения  на сумму 373,0 тыс. руб.,
и 20 нарушений носят процедурный характер, в том числе:

- 14 нарушений при исполнении бюджета;
- 1 нарушение ведения бухгалтерского учета;
- 1 нарушение порядка распоряжения муниципальным имуществом;



- 1 нарушение законодательства в сфере закупок;
- 3 иных нарушения и недостатка.

В  ходе  контрольного  мероприятия  в  Управлении  образования
установлены  нарушения  норм  действующего  законодательства  и
муниципальных  правовых  актов  при  расчете  норматива  затрат  на  оказание
муниципальных услуг, формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципального  задания,  выявлены  нарушения  порядка  и  условий
предоставления  бюджетных  средств,  выделенных  в  виде  субсидий  на  иные
цели,  что привело к   неправомерным расходам средств местного бюджета в
сумме 162,2 тыс. руб.

В ходе проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета,
выделенных в 2021 году и 1 полугодии 2022 года МБДОУ Детский сад № 16 в
виде  субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального
задания  и  на  иные  цели,  выявлены  случаи  нарушения  норм  действующего
законодательства,  что  привело  к  неправомерному  расходованию  средств
местного бюджета в сумме 95 794,00 руб. и необоснованным расходам в сумме
115 081,68 руб. 

При анализе соблюдения в проверяемом периоде  установленного порядка
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск в
учреждении  выявлены  нарушения  при  утверждении  состава   постоянно
действующей комиссии по поступлению нефинансовых активов.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы
городского  округа   Красноуральск,  материалы  проверки  направлены  в
прокуратуру,  в  адрес  руководителей  проверяемых  объектов  внесены
представления.


