
 

 

Информация от 28.01.2021  

об исполнении предписаний, о принятых мерах по представлениям 

и информационным письмам Контрольного органа, направленным в II  

полугодии  2020 года по результатам контрольных мероприятий,  

проведенных в 2020 году 

 

 

I. 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»    

 

Контрольное мероприятие проведено в период  с  мая  по сентябрь 2020 

года.  

Объектами  контрольного мероприятия являлись администрация 

городского округа Красноуральск и 18 муниципальных учреждений городского 

округа Красноуральск. 

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. 

В ходе  контрольного мероприятия в суммарном выражении установлено 

нарушений на общую сумму 64 552,6 тыс. рублей, из них: 

-   нарушений при формировании и исполнении бюджета - 56 744,1 тыс. 

рублей, из них нецелевого использования бюджетных средств 9,9 тыс. рублей; 

-  нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц - 1 084,2 тыс. рублей. 

Выявлены нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения муниципального  задания на оказание 

муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, а 

именно расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на 

цели, не связанные с выполнением муниципального задания. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес всех руководителей 

направлены представления и указаны конкретные меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. В адрес главы городского округа 

Красноуральск направлено информационное письмо о результатах проверки.  

В отношении юридического лица, а также в отношении должностного 

лица учреждения составлены  протоколы об административном нарушении, 

выставлено Предписание с требованием  обеспечить возврат в бюджет 



городского округа Красноуральск средств в размере 9,9 тыс. рублей, 

использованных не по целевому назначению.  

Материалы проверки рассмотрены при главе городского округа, 

направлены в прокуратуру. 

В рамках исполнения предложений Контрольного органа в 2020 году 

учреждениями внесены изменения в локальные акты, внесены изменения в 

штатные расписания. Неустранимые замечания рассмотрены, приняты к 

сведению и учтены в работе. 

В Мировом суде рассмотрены дела об административных нарушениях в 

отношении юридического лица и должностного лица учреждения. Вынесено 

решение о признании юридического лица виновным в совершении 

административного  правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП, и 

назначено наказание в виде штрафа в сумме 495,36 рублей. 

В отношении должностного лица также установлено его виновность и 

установлен штраф в сумме 20 000,00 рублей.  

Учреждением обеспечен возврат в местный бюджет в сумме 9,9 тыс. 

рублей. Установленные штрафы оплачены своевременно. 

По результатам проверки привлечено к дисциплинарной ответственности  

- 27 человек. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру 

г. Красноуральска.  Информация о результатах контрольного мероприятия 

представлена в Думу городского округа Красноуральск. 

 

 

II. Контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности 

поступления в бюджет городского округа Красноуральск средств от 

приватизации муниципального имущества за 2018-2019 год (в рамках 

выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

городского округа Красноуральск» 

 

Контрольное мероприятие проведено по поручению Думы городского 

округа Красноуральск. 

Объектом  контрольного мероприятия была администрация городского 

округа Красноуральск.  

В ходе  мероприятия изучена  нормативная  база,  проверена законность и 

обоснованность продажи муниципального имущества, полнота и 

своевременность поступления в бюджет городского округа Красноуральск 

средств от приватизации муниципального имущества. 

Объем проверенных средств местного бюджета составил 4 726,4 тыс. 

рублей. 

В проверяемом периоде  выявлена необходимость приведения Положения 

о приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск  от 

28.11.2016 № 529 (далее – Положение № 529), в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 

В нарушение норм Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и Положения 

№ 529 в проверяемом периоде при продаже шести объектов не была обеспечена 

их реализация всеми способами, предусмотренными законодательством и 



Прогнозными планами приватизации, в следствии чего выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств в сумме 22,2 тыс. рублей, 

направленных на проведение работ по определению рыночной стоимости 

объектов недвижимости. 

Отчет  администрации городского округа Красноуральск  об исполнении 

предписания Контрольного органа представлен в установленный срок, в 

полном объеме. Все нарушения и недостатки, выявленные в результате 

проведения проверки, рассмотрены, приняты к сведению и учтены в работе. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру 

г. Красноуральска.  Информация о результатах контрольного мероприятия 

представлена в Думу городского округа Красноуральск. 

 

Данные контрольные мероприятия находятся на контроле в части 

приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативно-правовых актов. 

 

 

 

 


