
Информация об основных результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ причин и условий нарушений, допускаемых 

учреждениями в сфере образования, влекущих расходы средств бюджета 

городского округа Красноуфимск на уплату штрафов, пеней, неустоек 

за 2017 – 2018 годы» 

 

В соответствии с пунктом 2.5. плана работы ОМС Ревизионной 

комиссии городского округа Красноуфимск на 2019 год проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ причин и условий 

нарушений, допускаемых учреждениями в сфере образования, влекущих 

расходы средств бюджета городского округа Красноуфимск на уплату 

штрафов, пеней, неустоек за 2017 – 2018 годы». 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: муниципальный 

орган управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск (далее – Управление образованием) и подведомственные ему 

образовательные учреждения. 

Целью экспертно-аналитического мероприятия являлась оценка причин 

и условий нарушений, допускаемых учреждениями в сфере образования, 

повлекших расходы средств бюджета городского округа Красноуфимск 

на уплату штрафов, пеней, неустоек в 2017 – 2018 годах.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено. 

В проверяемом периоде исполнение обязательств в виде неустойки 

у образовательных учреждений городского округа не возникало, расходы 

не осуществлялись.  

Из 29 юридических лиц системы образования городского округа пени 

начислены 27 учреждениям, за исключением школы № 2 и ДЮСШ, штрафы 

наложены 25 учреждениям, за исключением детских садов № 5, 6, 18 

и централизованной бухгалтерии.  

Общий объем расходов учреждений, подведомственных Управлению 

образованием, на уплату штрафов и пеней составил 1 884 557,87 руб., из них 

на уплату штрафов – 1 873 598,45 руб. или 99,4 %, на уплату пеней – 

10 959,42 руб. или 0,6 процента. 

Наибольшая доля расходов на уплату штрафов и пеней приходится 

на бюджетные и автономные учреждения, которая составляет 98 % или 

1 846 954,68 рублей. 

На долю казенных учреждений приходится 2 % расходов, что 

составляет 37 603,19 рублей. 

Сложившаяся структура расходов обусловлена структурой 

образовательных организаций по типам учреждений, где из 29 учреждений 

казенные учреждения составляли от 3 до 1 учреждения или от 10,7 % до 3,6 

процентов.  

Источниками оплаты штрафов и пеней являлись: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания – 669 255 руб. или 35,5 %; 

- субсидии на иные цели – 235 000 руб. или 12,5 %; 



- внебюджетные средства от приносящей доход деятельности – 

942 999,68 руб. или 50 %; 

- бюджетные средства – 37 603,19 руб. или 2 процента. 

Основная доля расходов приходится на уплату штрафов, наложенных 

Инспекцией труда за правонарушения в области трудового законодательства, 

которая составляет 63,3 % от общей суммы штрафов или 1 186 000 руб. 

по 20 случаям. 

Доля расходов в размере 28,6 % приходится на уплату штрафов, 

наложенных Роспотребнадзором за нарушения санитарно-

эпидемиологических требований, что составляет 540 000 руб. по 22 случаям.  

Доля расходов в размере 5,3 % приходится на штрафы за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции, наложенные по результатам 

проверки, проведенной Прокуратурой Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга, в сумме 100 000 рублей. 

Доля расходов на уплату штрафов, наложенных МРИ ФНС России № 2, 

Управлением ПФ РФ, Фондом социального страхования, за нарушения 

сроков предоставления сведений, занижение сумм налоговых платежей, 

не уплату или неполную уплату, составляет 0,7 % или 12 598,45 рублей. 

Основной причиной наложенных штрафов явились установленные 

нарушения в вышеуказанных сферах деятельности учреждений, в отношении 

которых установлена вина юридических лиц, выразившаяся в том, что они 

приняли на себя обязанности, установленные законодательством, имея 

возможность для соблюдения данных норм, не приняли мер по их 

соблюдению. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено 2 случая 

нецелевого использования средств местного бюджета на оплату штрафов 

за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг в общей сумме 35 000 руб., наложенных на директора 

казенного учреждения. 

При этом главным распорядителем бюджетных средств ненадлежащим 

образом осуществлены полномочия в части обоснования бюджетных 

ассигнований и обеспечения целевого характера использования бюджетных 

средств при внесении изменений в бюджетную смету учреждения расходов 

на оплату штрафов должностного лица, не относящихся к деятельности 

учреждения. 

Кроме того, главным распорядителем бюджетных средств 

в соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели указана цель – 

на обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, 

которая не содержит точной формулировки целевого направления субсидий 

и не позволяет определить целевой характер расходов на уплату штрафов 

за счет субсидий на иные цели на общую сумму 135 000 рублей. 
 

Ревизионной комиссией внесены следующие предложения и 

рекомендации. 

 



1. Управлению образованием: 

- в соглашениях на предоставление субсидий на иные цели, указывать 

целевое направление субсидий, позволяющее определять целевой характер 

расходов; 

- усилить контроль в части обоснований бюджетных ассигнований 

и обеспечения целевого характера использования бюджетных средств. 

2. Учреждениям образования не допускать: 

- нецелевого использования средств бюджета городского округа 

Красноуфимск на уплату штрафов, наложенных на должностных лиц; 

- недоимки (задолженности) по налогам и страховым взносам для 

предотвращения штрафов и пеней; 

- нарушений законодательства о защите прав потребителей, в сфере 

охраны здоровья граждан, трудового, налогового, о противодействии 

коррупции, а также о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг. 
 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлено в Думу и главе городского округа Красноуфимск. 

Копия заключения о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлена в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру. 
 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

комиссией по устойчивому функционированию муниципального сектора 

экономики городского округа Красноуфимск и постоянной депутатской 

комиссией Думы городского округа Красноуфимск по социальной политике. 

 


