
Информация об основных результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования субсидий,
выделенных из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат

по созданию новых мест (площадок) сбора твердых коммунальных отходов
и содержание ранее созданных мест сбора твердых коммунальных отходов
на территории городского округа Красноуфимск, оценка эффективности

использования муниципального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения, за период 2019 - 2020 годов»

В  соответствии  с  пунктом  1.4.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского округа Красноуфимск на 2021 год проведена проверка законности и
результативности использования субсидий, выделенных из местного бюджета
на финансовое обеспечение затрат по созданию новых мест (площадок) сбора
твердых  коммунальных  отходов  и  содержание  ранее  созданных  мест  сбора
твердых  коммунальных  отходов  на  территории  городского  округа
Красноуфимск,  оценка  эффективности  использования  муниципального
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, за период 2019 -
2020 годов.

В проверяемом периоде создание  новых мест (площадок) сбора твердых
коммунальных  отходов  и  содержание  ранее  созданных  осуществлялось
МУП ГО Красноуфимск  «Чистый  город»  в  рамках  реализации  мероприятий
подпрограммы  «Комплексное  благоустройство»  муниципальной  программы
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства».

На  эти  цели  из  бюджета  городского  округа  Красноуфимск  выделено
3 753 540,00 руб. субсидий, в том числе на 2019 год – 350 000,00 руб., на 2020
год – 3 403 540,00 рублей. Средства субсидии освоены в полном объеме. 

При  этом,  в  2020  году  целевые  показатели,  на  достижение  которых
направлено финансовое обеспечение мероприятия программы, не установлены,
что  не  позволяет  оценить  результативность  и  эффективность  расходования
средств.

Целевые показатели, установленные в муниципальной программе на 2019
год, выполнены.

Контрольным мероприятием установлены  следующие  нарушения
и недостатки:

- в 2020 году не соблюдались условия предоставления субсидии в части
сроков и объемов перечисления субсидии;

- не  в  полной  мере  подтверждены  оправдательными  документами
расходы  на  оплату  автотранспортных  услуг  и  работ  по  содержанию
контейнерных площадок в 2019 году на сумму 302 613,00 руб., в 2020 году –
1 437 738,00 руб.;

- субсидии  в  сумме  18 080,00  руб. незаконно  направлены  на  оплату
фактически невыполненных работ.

Установлены  недостатки  при  разработке  и  принятии  муниципальных
нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий:
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1) Администрацией  не  принят  правовой  акт,  регламентирующий
предоставление  субсидии,  предусмотренный Бюджетным кодексом РФ.
Фактически субсидии предоставлялись на основании Порядка предоставления
субсидий, принятого Главой городского округа;

2) действующий  Порядок  предоставления  субсидии  не  соответствует
Общим требованиям к муниципальным правовым актам, в части:

- отсутствия ссылки на муниципальную программу, в рамках выполнения
мероприятий которой предоставляются субсидии;

- отсутствия целевых показателей на достижение которых направляются
средства субсидии, а также ответственности за их не достижение;

- указания неполного перечня оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, а именно не указано основание – недостоверность
представленной получателем субсидии информации;

3) Порядок  предоставления  субсидии  не  приведен  в  соответствие
постановлению Правительства РФ.

Установлены  расхождения между  данными  бухгалтерского  учета  и
Перечнем  имущества,  предоставленного  Управлением  муниципальным
имуществом, в сумме 2 567 869,86 руб., обусловленные:

- отсутствием в бухгалтерском учете  МУП ГО Красноуфимск «Чистый
город»  28  контейнерных  площадок  и  306  металлических  контейнеров,
закрепленных  на  праве  хозяйственного  ведения  на  основании распоряжений
Управления муниципальным имуществом;

- отражением  5  пластиковых  контейнеров  на  счете  10.09  «Материалы-
Инвентарь», которые следовало отразить на счете 01 «Основные средства».

Также  установлены  нарушения  порядка  ведения  бухгалтерского  учета
имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения:

1) в бухгалтерском учете в отсутствие первичных документов отражены
мнимые факты хозяйственной деятельности по списанию весов платформенных
40 тонн;

2)  к  бухгалтерскому  учету  принято  65  объектов  основных  средств
по которым  не  определена  первоначальная  стоимость  и  ведется
количественный учет;

3) в карточках группового учета контейнерных площадок и контейнеров
под  ТКО  не  указана  информация,  позволяющая  идентифицировать  данные
объекты и определить их местоположение, что не способствует их сохранности;

4) на  счете  01  «Основные  средства»  учитываются  активы  стоимостью
менее 40 000,00 рублей.

Выборочной инвентаризацией установлены  излишки  по  18  объектам
основных средств.

Также  выявлено  неиспользуемое  в  хозяйственной  деятельности
предприятия  имущество:  5  помещений  по  адресу  Вокзальная,  7  общей
площадью 50,4 кв.м. и 6 единиц транспортных средств. 

Кроме  того,  МУП ГО Красноуфимск  «Чистый  город»,  без  согласия
Управления  муниципальным  имуществом,  на  основании  безвозмездного
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договора  аренды от  09.03.2017  № 1  передана  в  субаренду  часть  земельного
участка площадью 30х30 метров, расположенная на территории полигона ТКО,
с крематором. 

Вместе с тем договор аренды является для предприятия неэффективным,
так  как  не  только  не  приносит  прибыли,  но и не покрывает  расходы
Предприятия по арендным платежам за земельный участок, амортизационным
отчислениям за крематор, налоговым платежам за землю и имущество и пр.

Имущество,  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения
за Предприятием, используется неэффективно, следствием чего явился убыток
в 2019 год в сумме 452 000,00 руб., в 2020 – 3 640 000,00 рублей.

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

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

Информация  о  результатах  экспертно-аналитического  мероприятия
доведена  и  рассмотрена  на  заседании  постоянной  депутатской  комиссии
по экономике, бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск.

Акт  контрольного  мероприятия  направлен  в  Красноуфимскую
межрайонную прокуратуру.


