Краткая информация
об итогах контрольного мероприятия
«Проверка расходования (использования) средств местного бюджета,
предоставленных в 2021 году на обеспечение деятельности МКУ ГО город
Ирбит «Служба заказчика-застройщика»
Контрольно-счетной палатой в период с 27 мая по 24 июня 2022 года на
основании пункта 1.6. Плана работы Контрольно-счетной палаты Городского
округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – Контрольно-счетная
палата) на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
расходования (использования) средств местного бюджета, предоставленных в
2021 году на обеспечение деятельности МКУ ГО город Ирбит «Служба
заказчика-застройщика».
В
ходе
контрольного
мероприятия
проверялась
законность,
результативность (эффективность и экономность) использования средств
бюджета Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – ГО
город Ирбит), а также соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности ГО город Ирбит,
достоверности финансовых операций объекта контрольного мероприятия.
Вопросами проверки охвачены: Анализ учредительных документов,
установление соответствия осуществляемых видов деятельности обозначенным
в учредительных документах Учреждения; проверка правильности и
обоснованности осуществления финансового обеспечения деятельности
Учреждения, в том числе проверка правильности составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы; анализ исполнения бюджетной сметы Учреждения;
проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций
(проверка расходов на оплату труда работников учреждения, проверка расходов
на оплату работ (услуг), осуществленных в рамках расчетов с поставщиками и
подрядчиками, и прочее); проверка соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности: проверка ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности; иные вопросы, связанные с целью и предметом проверки..
Объектом контрольного мероприятия являлось Муниципальное казенное
учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Служба
заказчика-застройщика» (далее – Учреждение).
Проверка проведена сплошным способом в части проверки и анализа
показателей бюджетной сметы, выборочным – в части законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций.
Объем проверенных средств составил 29 496 303,93 рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
- нарушение положений статей 162, 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
- несоблюдение требований пункта 6 Общих требований к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденных приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
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казенных учреждений» (с изменениями и дополнениями);
- несоблюдение требований пунктов 2.6, 4.1. Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденного постановлением
Администрации от 29.12.2018 № 2404-ПА «Об утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации
Муниципального образования город Ирбит и муниципальных казенных
учреждений, подведомственных администрации Муниципального образования
город Ирбит» (в редакции от 30.12.2020 № 2306- ПА);
- несоблюдение положений Приказа Минфина России от 06.06.2019
№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- нарушение пункта 82 раздела VIII ФСБУ «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности».
По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя
Учреждения направлено представление об устранении выявленных в ходе
контрольного мероприятия недостатков, а также во исполнение пункта 8
Положения о Контрольно-счетной палате в адрес глады ГО город Ирбит и
председателя Думы ГО город Ирбит направлена информация о результатах
контрольного мероприятия.

