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

местного бюджета в 2018 – 2020 годах на содержание 
МКУ «Служба единого заказчика»»

В  соответствии  с  пунктом  1.2.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского  округа  Красноуфимск  на  2021 год  проведено  контрольное
мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств
местного бюджета в 2018 – 2020 годах на содержание МКУ «Служба единого
заказчика»».

Объект  контрольного  мероприятия:  Красноуфимское  муниципальное
казенное учреждение «Служба единого заказчика».

В  проверяемом  периоде  на  содержание  МКУ  «Служба  единого
заказчика»  в  бюджете  городского  округа  Красноуфимск  предусмотрено
84 806 069,96 руб., в том числе на 2018 год – 27 225 936,17 руб., на 2019 год –
27 378 113,79 руб., на 2020 год – 30 202 020,00 рублей.  Плановые бюджетные
назначения  на  содержание  учреждения  исполняются  ежегодно  на  99  –  100
процентов.

Контрольным  мероприятием  установлены  финансовые  нарушения
на общую сумму 311 692,01 руб., в том числе:

1) нецелевое  использование  бюджетных  средств  на  оплату  труда
и приобретение компьютера - 58 828,30 руб.;

2) неправомерные  выплаты  на  оплату  командировочных  расходов  -
3 718,00 руб.;

3) неэффективные расходы бюджетных средств  на  дублирование услуг
по осуществлению строительного контроля - 161 471,67 руб.;

4) необоснованные расходы при списании бензина - 87 674,04 рублей. 
Установлены  нарушения  в  использовании  муниципального  имущества

на сумму 10 400,00 рублей.
Кроме того, установлены нарушения:
- Порядка применения кодов бюджетной классификации;
- Закона о бухгалтерском учете.
Ревизионной  комиссией  в  адрес  МКУ  «Служба  единого  заказчика»

направлено  представление  об  устранении  причин  и  условий  выявленных
нарушений.

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.

Отчет  ревизионной комиссии  о результатах контрольного мероприятия
рассмотрен  на  заседании  постоянной  депутатской  комиссии  по  экономике,
бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск.


