
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и эффективности использования субсидий, 

выделенных в 2020-2021 годах на возмещение затрат транспортным 

организациям, осуществляющим перевозки населения по социально 

значимым маршрутам»



Объекты контрольного мероприятия:

➢ Администрация городского округа Красноуфимск

➢ МКУ «Служба единого заказчика»

➢ юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели,

получающие субсидии из местного бюджета

Проверяемый период деятельности: 2020 – 2021 годы

Цели контрольного мероприятия:

➢ проверка соблюдения порядка предоставления и расходования субсидий

транспортными организациями на возмещение затрат в связи с осуществлением

регулярных пассажирских перевозок на социально значимых муниципальных

маршрутах городского округа Красноуфимск;

➢ анализ законности и эффективности использования бюджетных средств в ходе

исполнения договоров о предоставлении субсидий.



В проверяемом периоде в городском округе Красноуфимск 

социально значимыми признаны 4 автобусных маршрута

№ 11 

«Коллективный сад № 21 

– Березовая роща»

№ 21 

«Коллективный сад № 21 –

ЦРБ»

№ 118 

«Красноуфимск –

пос. Пудлинговый»

№ 8 

«Коллективный сад № 8 –

Коллективный сад № 10»



Предоставление субсидии из бюджета городского округа Красноуфимск на возмещение затрат
транспортным организациям, осуществляющим перевозки населения по социально значимым
маршрутам, в анализируемом периоде проводилось на основании:

Порядка предоставления субсидий от 07.04.2014 № 416

Порядка предоставления субсидий от 30.08.2021 № 629.

Расчет объема субсидий, предоставляемых перевозчикам, осуществлялся в соответствии с
предельными значениями стоимости 1 рейса для каждого маршрута, установленных распоряжениями
Главы городского округа Красноуфимск от 02.03.2020 №63, от 24.02.2021 № 67, от 07.10.2021 № 294.

Необходимо отметить, что, ни Порядок предоставления субсидий от 07.04.2014

№ 416, ни иной правовой документ городского округа не содержит порядка расчета

стоимости 1 рейса, утвержденного распоряжениями Главы городского округа для

каждого маршрута.



По результатам проверки выявлены отклонения положений, установленных в
Порядке предоставления субсидий от 30.08.2021 № 629, от положений
Бюджетного кодекса РФ и Общих требований к муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий:

1) в нарушение п. 5. ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в п. 3.4. Порядка не
указано одно из обязательных условий включаемых в соглашения о
предоставлении субсидий – это согласие получателя субсидии на проведение
проверок в том числе органом муниципального финансового контроля

2) формулировка требования, предъявляемого к получателю субсидий,
указанная в п. 3.5.2 Порядка не соответствует абз. 3 пп. «в» п. 4 Общих
требований к муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий

3) в нарушение пп. «в» п. 11 Общих требований к муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий Порядок не содержит
положений о направлениях затрат (недополученных доходов), на возмещение
которых предоставляются субсидии



Финансирование мероприятия по предоставлению субсидий, осуществлялось в рамках реализации 
Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
городского округа Красноуфимск на 2014 – 2024 годы»

МКУ «Служба единого заказчика» Администрация

2020 год

937 713 руб.

2021 год 

357 739 руб.

2020 году 

0,00 руб.

2021 году

220 760 руб.



Согласно Отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год субсидии на 

возмещение затрат транспортным 

организациям, осуществляющим 

перевозки населения по социально-

значимым маршрутам 

запланированы в объеме 578,5 тыс. руб. 

исполнены – в сумме 533,79 тыс. руб. 

Согласно Муниципальной 

программы на выполнение 

мероприятия в 2021 году 

запланировано – 357,74 тыс. руб.

В отчете об исполнении 

мероприятий муниципальной 

программы за 2021 год исполнение 

составило - 340,63 тыс. руб.

Вместе с тем плановые и фактические показатели объема финансового обеспечения выполнения мероприятия 

программы на 2021 год не соответствуют решению о бюджете на 2021 год и отчету о его исполнении.

Отклонения составили: 

по плановым показателям – 220,76 тыс. руб. 

по фактическим - 193,16 тыс. руб.



В 2020 – 2021 годах регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам
осуществлялись на основании договоров заключенных с единственным поставщиком в предыдущих
периодах:

в 2008 году по маршруту № 118,

в 2017 году по маршрутам № 8, № 11, № 21.

При этом, в нарушение п. 1.3. Положения об организации пассажирских перевозок от 22.02.2006, п. 1.4.
Положения об организации пассажирских перевозок от 25.06.2009 договоры на осуществление
регулярных пассажирских перевозок заключены без проведения процедуры конкурсных отборов.

В анализируемом периоде проведен 1 открытый конкурс на выполнение работ связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 21.

В ходе анализа конкурсной процедуры установлено нарушение ч. 1, 2 ст. 23, ч. 1 ст. 34, ч 1 ст. 54.3. Закона о
контрактной системе, а именно несоответствие идентификационного кода закупки, указанного в проекте
контракта и контракте от 26.04.2021 № 10К, идентификационному коду закупки, содержащемуся в План-
график закупок товаров, работ, услуг Администрации на 2021 год и извещение о проведении открытого
конкурса от 12.03.2021 № 0162300009421000012.



Субсидии транспортным организациям предоставлялись на основании соглашений заключённых 

МКУ «Служба единого заказчика» с индивидуальными предпринимателями

❖ ИП Житниковой Людмилой Степановной по маршруту № 118 «Красноуфимск – пос. Пудлинговый»

в 2020 году на общую сумму 315 928,95 руб., в 2021 году - 281 032,92 руб.;

❖ ИП Ярбузовой Еленой Сергеевной по маршруту № 208 «Коллективный сад № 8 – Коллективный

сад № 10» в 2020 году на сумму 154 903,32 руб.;

❖ ИП Тутыниным Вячеславом Александровичем по маршруту № 211 «Коллективный сад № 21 –

Березовая роща» в 2020 году на сумму 168 650,80 руб.;

❖ ИП Стахеевым Антоном Михайловичем по маршруту № 21 «Коллективный сад № 21 –

Центральная районная больница» в 2020 году на сумму 242 278,96 руб., в 2021 году – 76 706,04 руб.



В ходе проверки соглашений на соответствие

муниципальным правовым актам выявлены

следующие нарушения и недостатки:

➢ в пункте 1.1. соглашения о предоставлении

субсидий указанный номер маршрута не

соответствует установленному постановлением

Главы городского округа Красноуфимск от

24.09.2010 № 968;

➢ соглашения о предоставлении субсидий не

содержат перечень документов, установленный п. 8

Порядка предоставления субсидий от 07.04.2014 №

416, для подтверждения расходов на возмещения

затрат при осуществлении пассажирских перевозок

по социально значимым маршрутам.



В ходе анализа исполнения соглашения о предоставлении 

субсидий установлено:

➢ нарушение абз. 7 п. 8 Порядка предоставления субсидий от 

07.04.2014 № 416 в части предоставления не в полном объеме 

документов для подтверждения расходов на возмещение затрат при 

осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым 

маршрутам; 

➢ неправомерные расходы в общей сумме 323 554,12 руб. на оплату 

субсидий транспортным организациям на возмещение затрат в 

связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок на 

социально значимых маршрутах № 8 «Коллективный сад № 8 –

Коллективный сад № 10» и № 11 «Коллективный сад № 21 –

Березовая роща» в отсутствие указанных маршрутов в реестре 

внутримуниципальных автобусных маршрутов действовавшем в 

2020 – 2021 годах.



Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено

нарушение п. 48.8.1.1., п. 48.2.4.4. Порядка применения КБК №

85н, а также Порядка применения КБК городского округа

Красноуфимск на 2021 год, в части несоответствия

фактических расходов, произведенных Администрацией коду

видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

наименованию целевой статьи 0262410000 «Субсидий на

возмещение затрат транспортным организациям,

осуществляющим перевозки населения по социально

значимым маршрутам»

(следовало применить КВР 811 «Субсидии на возмещение

недополученных доходов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг»).

Нарушение устранено в ходе проверки (наименование

целевой статьи изменено).



Предложения и рекомендации

1. Администрации предлагается принять меры:

1.1. по устранению нарушений:

➢ указать в п. 3.4. Порядка предоставления субсидий от 30.08.2021 № 629 одно из обязательных

условий включаемых в соглашения о предоставлении субсидий – это согласие получателя субсидии

на проведение поверок в том числе органом муниципального финансового контроля в соответствие п.

5. ст. 78 Бюджетного кодекса РФ;

➢ формулировку требования, предъявляемого к получателю субсидии, указанную в п. 3.5.2 Порядка

предоставления субсидий от 30.08.2021 № 629 изложить в соответствии с абз. 3 пп. «в» п. 4 Общих

требований к муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий;

➢ в Порядке предоставления субсидий от 30.08.2021 № 629 определить направления затрат

(недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется субсидия, согласно пп. «в» п. 11

Общих требований к муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий.



Предложения и рекомендации

1. Администрации предлагается принять меры:

1.2. по предупреждению и недопущению нарушений:

➢ ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 220-ФЗ в части признания социально значимыми маршрутов, не

включённых в реестр внутримуниципальных (городских) автобусных маршрутов;

➢ п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп.3.7. Порядка формирования и реализации муниципальных

программ городского округа Красноуфимск в части несоответствия плановых показателей объема

финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы Решению Думы о бюджете на

соответствующий год;

➢ несоответствия данных отчета об исполнении программы Отчету об исполнении бюджета;

➢ ч. 1, 2 ст. 23, ч. 1 ст. 34, ч 1 ст. 54.3. Закона о контрактной системе в части несоответствия

идентификационного кода закупки, указанного в проекте контракта и контракте

идентификационному коду закупки, содержащемуся в Плане-графике закупок товаров, работ, услуг

Администрации и извещении о проведении открытого конкурса.



2. МКУ «Служба единого заказчика» предлагается принять меры:

2.1. по соблюдению муниципальных правовых актов

➢ в части указания номера социально значимого маршрута и перечня документов для подтверждения

расходов на возмещение затрат при осуществлении пассажирских перевозок при составлении

соглашении о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Красноуфимск;

➢ в части контроля за предоставлением индивидуальными предпринимателями документов в

соответствии с перечнем для подтверждения расходов на возмещение затрат при осуществлении

пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам;

2.2. по недопущению неправомерных расходов бюджетных средств городского округа Красноуфимск при

заключении и оплате соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат транспортным

организациям, осуществляющим перевозки населения по социально – значимым маршрутам.



В адрес Администрации направлено представление об устранении

нарушений и недостатков выявленных по результатам проверки. В адрес

МКУ «СЕЗ» направлено информационное письмо о принятии мер по

недопущению установленных нарушений

Возражения или замечания руководителей, или иных

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного

мероприятия на результаты контрольного мероприятия не

поступали

Информация о результатах контрольного мероприятия

направлена в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру

и Главе городского округа Красноуфимск

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены

на комиссии по устойчивому функционированию

муниципального сектора экономики администрации

городского округа Красноуфимск

По результатам рассмотрения заключения комиссией

администрации принято решение о выполнении

предложений и рекомендаций, отраженных отчете

ревизионной комиссии
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