
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия

«  Проверка  соблюдения  в  2015  году  Порядка  определения  объема  и
условий  предоставления  субсидии  на  иные  цели  муниципальным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержденного  постановлением  администрации  городского
округа Лосино-Петровский от 31.12.2013 № 627».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.п.2.2
Плана  работы  Контрольно-счётной  палаты  на  2016  год,  распоряжение
Контрольно-счетной палаты от 16.06.2016 №10.

2.  Предмет  контрольного  мероприятия: соблюдение  Порядка
определения  объема  и  условий  предоставления  субсидии  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского
округа  Лосино-Петровский,  утвержденного  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  31.12.2013  №
627.

3.  Объекты  контрольного  мероприятия:  администрация
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

4. Цели контрольного мероприятия:
-  анализ  организации  предоставления  средств  субсидий  на  иные

цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского
округа  Лосино-Петровский  из  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- контроль соблюдения установленного порядка за предоставлением
субсидии  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и  автономным
учреждениям  городского  округа  Лосино-Петровский  из  бюджета
городского округа Лосино-Петровский;

анализ  результатов  предоставления  субсидии  на  иные  цели,
определение  их  эффективности  (выборочно  по  муниципальным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского  округа  Лосино-
Петровский);

 анализ  деятельности  уполномоченного  органа  по
осуществлению  контроля  за  использованием  субсидии  на  иные  цели
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского
округа Лосино-Петровский..

5. Проверяемый период деятельности: 2015 год 
6.  Сроки  начала  и  окончания  проведения  контрольного

мероприятия:с 20 июня по 01 июля 2016 года.
7. Краткая  характеристика  объектов  контрольного

мероприятия.
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 В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
Кодекса РФ постановлением администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 31.12.2013 № 627 (в редакции от
19.01.2015  №  21)  утвержден  Порядок  определения  объема
предоставляемых субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям городского округа Лосино-Петровский (далее-
Порядок).

8. Результаты контрольного мероприятия.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Согласно  п.п.2.5  п.2  Порядка  субсидии  на  иные  цели

предоставлялись муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
(далее- Учреждение) в соответствии с Соглашением, заключенным между
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
Учредитель)  и  Учреждением. Учредитель  вправе  вносить  изменения  в
Соглашение  путем заключения  дополнительных соглашений в  пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджете. При проверке выявлен  факт
нарушения  п.п.2.5  п.2  Порядка:  дополнительные  соглашения  не
заключались, а заключались новые соглашения без отмены предыдущих.

В соответствии с п.п.1.2 и п.п.1.3 пункта 1 Порядка субсидии на
иные цели предоставлялись Учреждениям:

 на  капитальный  ремонт  имущества,  закрепленного  за
муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве
оперативного  управления,  а  также  на  осуществление  работ  по
разработке  проектно-сметной  документации,  по  проведению
государственной  экспертизы  проектно-сметной  документации,  по
проведению проектно-изыскательских работ;

 на приобретение основных средств и (или) материальных запасов;
 на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
 на реализацию мероприятий, предусмотренных государственными и

муниципальными  программами  городского  округа  Лосино-
Петровский;

 на иные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям;
 на осуществление расходов на цели, не учитываемые в нормативных

затратах на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
В  ходе  выборочной  проверки  муниципальных  бюджетных

учреждений МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева, МБОУ
СОШ  №4,  МБДОУ  д/с  №4  «Росток»,  МБОУ  ДОД  ДЮСШ  было
установлено:
а)  муниципальным  бюджетным  учреждениям  выделены  в  2015  году
субсидии на иные цели:

- на проведение текущего ремонта в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2
им. В.В. Дагаева, МБОУ СОШ№4, МБДОУ д/с №4 «Росток» в сумме
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9 704 048 руб.82 коп.;
-  на  обслуживание  системы  передачи  извещения  на  пульт  отдела

государственного надзора в  МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им.
В.В. Дагаева, МБОУ СОШ №4, МБДОУ д/с №4 «Росток», МБОУ ДОД
ДЮСШ в сумме 125 000 руб.

Согласно  п.6  Порядка  определения  объема  и  условий
предоставления  субсидий  из  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский  бюджетным и автономным учреждениям  городского  округа
Лосино-Петровский,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  от
31.12.2013 № 626,  данные виды расходов входят  в состав  нормативных
затрат на содержание имущества Учреждения,  что является нарушением
п.п.1.3 п.1 Порядка.
б) МБОУ ДОД ДЮСШ были выделены субсидии на иные цели:

- на организацию и проведение спортивных мероприятий в сумме   500
000 руб.;

-  на  организацию выездов  для  участия  в  спортивных мероприятиях  в
сумме 200 000 руб.

Данные  субсидии  выделялись  Учреждению  для организации  и
проведения  спортивных  мероприятий  городского  округа  Лосино-
Петровский,  что  в  соответствии  со  ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  относится  к  полномочиям
органов  местного  самоуправления.  Однако, согласно  Положению  об
отделе  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденному  постановлением
администрации  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский  от  19.08.2013  №299,  регулирование  вопросов  развития
физической  культуры  и  спорта  осуществляется  структурным
подразделением администрации - отделом социальной политики, культуры
и спорта, и не относится к уставной деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ,
согласно  Устава,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  от
16.01.2013 №252. Кроме того выявлено несоответствие между уставными,
распорядительными, нормативно-правовыми документами, положениями о
проведении  спортивных  мероприятий  и  приказами  отдела  социальной
политики,  культуры  и  спорта  в  части  финансирования  организации  и
проведения  спортивных  мероприятий.  Таким  образом,  установлен  факт
неправомерного планирования средств местного бюджета в сумме 700 000
руб.

В  ходе  контрольного  мероприятия  направлен  запрос  в  отдел
экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка от
21.06.2016  №56  о  предоставлении  материалов  и  документов  в  целях
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контроля  соблюдения  Порядка.  Информация  представлена  не  в  полном
объеме: отсутствуют заявки от муниципальных бюджетных и автономных
учреждений с финансово-экономическим обоснованием размера субсидии
и сформированный отделом перечень получателей и объем субсидий на
иные цели, что является  нарушением п.п.2.2-2.3 Порядка. При проведении
выборочной  проверки  муниципальных  бюджетных  учреждений  МБОУ
СОШ  №1,  МБОУ  СОШ№2  им.  В.В.  Дагаева,  МБОУ  СОШ  №4
установлено,что вышеуказанное нарушение привело к:

безрезультатным расходам средств субсидии в  сумме 647 793 руб.52
коп.;

неэффективному использованию средств субсидии в сумме 182 279 руб.

В ходе проверки установлен низкий уровень контроля в 2015 году
со стороны отдела образования и отдела социальной политики, культуры и
спорта  в части  использования субсидии на иные цели муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями городского  округа  Лосино-
Петровский.

9.  Возражения  или  замечания  руководителей  объектов
контрольного мероприятия не поступали.

10. Выводы:
Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2015

году нарушен Порядок определения объема предоставляемых субсидий на
иные  цели  муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденный  постановлением
администрации  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский от  31.12.2013 № 627 (в  редакции от  19.01.2015 № 21),  что
привело к:

 неправомерному планированию средств местного бюджета в сумме
700 000 руб.;

 безрезультатным расходам средств субсидии, в сумме 647 793 руб.52
коп.;
 неэффективному использованию средств субсидии в сумме 182

279 руб.

11. Предложения.
11.1.  Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в

Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский.
11.2.  Направить  Главе  городского  округа  Лосино-Петровский

представление  о  выявленных  нарушениях  и  предложения  следующего
содержания:
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1) В течение 10 рабочих дней со дня получения представления
провести  анализ  нарушений  и  недостатков,  выявленных  Контрольно-
счетной  палатой  городского  округа  Лосино-Петровский при проведении
контрольного  мероприятия,  разработать  и  представить  в  Контрольно-
счетную палату городского округа Лосино-Петровский план мероприятий
по  устранению  выявленных  нарушений  и  недостатков  с  указанием
ответственных лиц и сроков их исполнения.

2) Провести  мониторинг  уставных,  нормативных  правовых,
распорядительных  и  иных  документов  в  части  формирования  и
исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский на предмет их
соответствия законодательству и внести в них необходимые изменения.

3) Провести  организационные  мероприятия  по  разъяснению
утвержденного  Порядка  определения  объема  предоставляемых субсидий
на  иные цели  муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям
городского  округа  Лосино-Петровский  и  обеспечить  контроль  за  его
соблюдением.

4) Устранить  выявленные  нарушения   Порядка  определения
объема  предоставляемых  субсидий  на  иные  цели  муниципальным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского  округа  Лосино-
Петровский.

5) Разработать  мероприятия  по  усилению  контроля  за
использованием субсидий на иные цели получателями.

6) Рассмотреть  вопрос  о  привлечении  к  ответственности
должностных лиц, допустивших нарушения, отраженные в акте проверки.

Приложение: на 1 л.
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Приложение к отчету
от «___»__________20__г.

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:

 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений»;

 решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
04.12.2014  №61/15  «Об  утверждении  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017
годов»;

 постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  31.12.2013№  627  «Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий  предоставления  субсидий  на  иные
цели  муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям
городского округа Лосино-Петровский» (в редакции);

 постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 31.12.2013№ 629 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат  на  оказание муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  физическим  и
юридическим  лицам,  а  также  нормативных  затрат  на  содержание
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа лосино-Петровский»;

 постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  31.12.2013№  626  «Об  утверждении  Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  бюджетным  и  автономным
учреждениям городского округа Лосино-Петровский»; 

 иные документы.
2 Перечень актов, оформленных по результатам контрольного

мероприятия:
-  акт  от  23.06.2016 о  результатах  контрольного мероприятия  «Проверка
соблюдения  в  2015  году  Порядка  определения  объема  и  условий
предоставления  субсидии  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и
автономным  учреждениям  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 31.12.2013 № 627»


