
Информация об основных результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств

бюджета городского округа Красноуфимск, выделенных в 2017 - 2019 годах
на реализацию подпрограммы «Участие общественных объединений

и населения городского округа Красноуфимск в обеспечении
правопорядка в общественных местах и в работе с подростками

и молодежью» муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» 

на 2016 – 2022 годы»

В  соответствии  с  пунктом  1.3.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского  округа  Красноуфимск  на  2020  год  проведено  контрольное
мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств
бюджета городского округа Красноуфимск,  выделенных в 2017 -  2019 годах
на реализацию  подпрограммы  «Участие  общественных  объединений
и населения  городского  округа  Красноуфимск  в  обеспечении  правопорядка
в общественных  местах  и  в  работе  с  подростками  и молодежью»
муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
населения городского округа Красноуфимск» на 2016 – 2022 годы».

Объект  контрольного  мероприятия:  Администрация  городского  округа
Красноуфимск.

Органы  местного  самоуправления  в  соответствии  с  установленными
полномочиями  оказывают  поддержку  гражданам  и  их  объединениям,
участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создают  условия
для деятельности народных дружин. 

На  территории  городского  округа  Красноуфимск  создана  Местная
общественная  организация  «Народная  дружина  городского  округа
Красноуфимск» (далее – Народная дружина).

Бюджетные средства на финансовое обеспечение деятельности Народной
дружины  выделялись администрацией  ГО  Красноуфимск  в  соответствии
с муниципальной  подпрограммой  в  форме  субсидий  некоммерческим
организациям,  не  являющимся  государственными  (муниципальными)
учреждениями, на следующие цели:

- финансирование материально – технического обеспечения деятельности
народных  дружин  (экипировку,  обмундирование,  оплату  услуг  связи
и проездных  документов  на  внутригородские  маршрутные  транспортные
средства (за исключением услуг такси);

- материальное  стимулирование  деятельности  народных  дружинников
командира народной дружины;

- оплата бухгалтерских услуг и коммунальных услуг;
- оплата банковских услуг.
Бюджетные  ассигнования  выполнены  в  2017  году  на  100  %  или

337,05 тыс. руб., в 2018 году – 117 % или 350 тыс. руб., в 2019 году – 100 % или
496 тыс. рублей.



Контрольным  мероприятием  нарушений  в  использовании  бюджетных
средств не  выявлено.  Установлены  отдельные  недостатки  при  оформлении
документов,  подтверждающих  использование  бюджетных  средств,  которые
устранены в ходе проверки.

Процент  выполнения  целевых  показателей  подпрограммы  в  2017  году
составил 145,7 %, в 2018 году – 72,5 %, в 2019 году – 137,5 процентов.

Копия  акта  контрольного  мероприятия направлена  в  Красноуфимскую
межрайонную прокуратуру.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу и главе
городского округа Красноуфимск.

Результаты  контрольного  мероприятия  рассмотрены  на  комиссии
по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора
экономики городского округа Красноуфимск.
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