КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК

Отчет по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в
виде субсидий муниципальному автономному учреждению «Уральский
инновационный молодежный центр», и эффективность использования
бюджетных средств, выделенных в 2019 году (при необходимости - более
ранние периоды)»»
Объекты контрольного мероприятия:
1. Администрация городского округа Краснотурьинск;
2. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск;
3.
Муниципальное
автономное
инновационный молодежный центр».

учреждение

«Уральский

Объем проверенных средств: 12 527,4 тыс. рублей.
Цели контрольного мероприятия: проверка соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий, определение соответствия
процесса формирования, выполнения и контроля за выполнением
муниципального задания.
В ходе контрольного мероприятия исследовано 5 вопросов:
1)
Анализ муниципального задания на соответствие требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых актов
муниципального образования.
2)
Анализ достижения МАУ «УИМЦ» показателей муниципального
задания в 2019 году.
3)
Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления.
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4)
Оценка своевременности и достаточности осуществления ГРБС
(Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск) контроля по
достижению МАУ «УИМЦ» показателей муниципального задания в 2019
году.
5)
Другие вопросы, связанные с предметом проверки.
Срок проведения проверки: с 01 июня 2020 года по 01 июля 2020
года.
По результату контрольного мероприятия установлено следующее:
1.
Общие сведения:
Муниципальное автономное учреждение «Уральский инновационный
молодежный центр» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26.07.2018 года и
осуществляет свою деятельность на основании Устава (далее – Устав),
утвержденного постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 06.07.2018 №738. Согласно подпункту 1.8 п.1 Устава,
учредителем МАУ «УИМЦ» является городской округ Краснотурьинск в
лице Администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) городского округа Краснотурьинск.
Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой
организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
МАУ «УИМЦ» имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, лицевые счета в финансовом органе городского округа
Краснотурьинск; учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности. Возглавляет
Учреждение директор.
Организационно-правовая форма: учреждение. Учреждение создано в
целях осуществления полномочий органов местного самоуправления ГО
Краснотурьинск в сфере молодѐжной политики.
Основной вид деятельности (по ЕГРЮЛ) - деятельность учреждений
клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества) и 32 дополнительных вида деятельности, направленные на
достижение цели создания Учреждения.
В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ главный
распорядитель бюджетных средств формирует и утверждает муниципальные
задания, задания формируются в соответствии с основным видом
деятельности учреждения. Статьѐй 69.2 Бюджетного кодекса РФ
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предусмотрено, что муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется
в порядке, установленном местной администрацией муниципального
образования на срок до одного года в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ регламентируется предоставление
субсидий на иные цели в порядке, установленном органами местного
самоуправления. Такой порядок определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета городского округа Краснотурьинск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа
Краснотурьинск на иные цели утвержден постановлением администрации
городского округа Краснотурьинск от 26 мая 2011 г. N 710 (действовал до
06.08.2019).
Объем выделенных/исполненных бюджетных средств на обеспечение
деятельности инновационного молодежного центра (код расхода по
бюджетной классификации 915 0707 093051300 620) представлен в таблице
№1.1
табл. №1,
тыс.руб.

Решение о бюджете

Бюджетные
ассигнования

№152 от 18.12.2018

10 620,0

№167 от 21.02.2019

11 611,0

№209 от 11.07.2019

12 650,2

№272 от 21.05.2020

12 522,1

Примечание
первоначальное решение о бюджете
передача в оперативное управление
здания стадиона «Старт»: увеличение
муниципального задания на 991,0 т.руб.
субсидия на иные цели:
создание компьютерного класса
(06.08.2019г) 1039,2 т.руб.
исполнение бюджета - отчет по
поступлениям и выбытиям на 01.01.2020
(ф.0503151):
 субсидия на муниципальное
задание - 9943,5;
 субсидии на иные цели – 2578,6
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Информация представлена без суммы субсидий на создание скейт-парка (10 200,0 тыс.руб.,
софинансирование 50/50 с областным бюджетом). Прокуратурой г.Краснотурьинска проведена в 2020 году
проверка, Главе городского округа Краснотурьинск выписано представление об устранении нарушений
законодательства от 23.03.2020 № 6-305-20).

3

Главным распорядителем бюджетных средств определено управление
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрация
городского округа Краснотурьинск. Управление является отраслевым
органом Администрации городского округа Краснотурьинск с правами
юридического лица.
Во исполнение данного Порядка, между управлением физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрация городского округа
Краснотурьинск и Муниципальным автономным учреждением «Уральский
инновационный молодежный центр» заключено соглашение от 09 января
2019 года №1 о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания2 (далее – Соглашение),
которое впоследствии изменялось путем заключения дополнительных
соглашений.
Сведения об изменении субсидии на муниципальное задание
табл. №2, тыс.руб.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Соглашение, (допсоглашение)
дата
Номер
09.01.2019
1
26.02.2019
1
30.09.2019
2
12.12.2019
4

Сумма
10 620
11 611
10 211
10 066,3

Кроме того, в 2019 году МАУ «УИМЦ» получало субсидии на иные
цели. Их общая сумма (по соглашениям) составила 2 583,84 тысяч рублей.
Предоставление
и
размещение
информации
(сведений)
о
муниципальных учреждениях регламентировано Порядком предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 г.
№ 86н (далее – Порядок №86н). Пунктом 15 данного порядка
предусматривается срок в пять рабочих дней для размещения новых
документов и (или) внесения изменений в документы, информация из
которых была ранее размещена на официальном сайте, с приложением
соответствующих электронных копий документов.
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Правомерность заключения соглашения УФКС и МП проанализирована в п.4 настоящего акта.

4

В ходе проверки документов и информации, размещенных на
официальном сайте www.bus.gov.ru, установлено, что документы на сайте
размещаются
несвоевременно/отсутствуют.
Данные
приведены
в
приложении к акту № 2.
Вопрос 1: «Анализ муниципального задания на соответствие
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативноправовых актов муниципального образования».
1.1. В ходе проверки правильности формирования муниципального
задания МАУ «УИМЦ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
соответствие его требованиям Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) и
нормативно-правовых актов муниципального образования установлено
следующее:
постановлением
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9 утвержден порядок формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа
Краснотурьинск (далее – Порядок формирования МЗ).
МАУ «УИМЦ» для проверки представило муниципальное задание на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - МЗ) №4-2019 от 09
января 2019 г. (утверждено приказом начальником Управления от 09 января
2019 г.).
МЗ №4-2019 сформировано на трехлетний срок (2019-2021) при
утвержденном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на
тот же срок, что соответствует требованиям ч.3 ст.69.2 БК РФ и п.2 Порядка
формирования МЗ.
Муниципальное задание разработано и утверждено в течении одного
месяца со дня опубликования решения о бюджете, что соответствует
положениям п.3 Порядка формирования МЗ, разработчик задания – ГРБС,
что отвечает нормам п.5 указанного порядка, однако, в нарушение
требований вышеуказанного пункта 3, не было доведено до МАУ «УИМЦ»
до начала очередного финансового года. Кроме того, муниципальное задание
доводится до муниципальных автономных учреждений - органами местного
самоуправления городского округа, осуществляющими функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных автономных
учреждений (п.п.3.3. п.3 Порядка формирования МЗ). В соответствии со ст.22
Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением
Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 N 76, Управление
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физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Краснотурьинск не отнесено к органам местного
самоуправления городского округа Краснотурьинск.
В ст. 69.2 БК РФ перечислены обязательные позиции, которые должны
быть включены в муниципальное задание (показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) выполняемых муниципальных работ;
порядок контроля за исполнением государственного (муниципального)
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального)
задания). МЗ №4-2019 содержит все необходимые позиции.
Муниципальное задание разработано в соответствии с перечнем
(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и размещено на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(http://budget.gov.ru).
Пунктом 6 Порядка формирования МЗ предусмотрено, что изменение
объема субсидии, предоставленной из бюджета городского округа на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение
срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
Как видно из таблицы №2, объѐм субсидии в 2019 году был изменен
трижды, при этом изменение муниципального задания не производилось ни
разу.
В ходе проверки были предоставлены пояснения3, что изменение
объема субсидии не влияло на качественные и количественные показатели
муниципального задания:
-увеличение финансового обеспечения было связано с передачей в
безвозмездное пользование МАУ «УИМЦ» земельного участка и здания
стадиона «Старт», а также реконструкцию данного объекта, что в свою
очередь повлекло увеличение расходов на содержание имущества, выплату
заработной платы сотрудникам, увеличение стоимости материальных
запасов;
-уменьшение финансового обеспечения связано с передвижением
сэкономленных расходов (по коммунальным услугам и другим
направлениям) на иные цели, в частности на ремонт кровли актового зала.
Однако, согласно ч. 4. ст. 69.2 БК РФ объем финансового обеспечения
(субсидии) на выполнение муниципального задания рассчитывается на
3

Письмо заместителя начальника Управления от 05.06.2020 №01-15/228 «О направлении информации».
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основании нормативных затрат на выполнение работ по решению органа
местного самоуправления.
Пункты 24,25 Порядка формирования МЗ регламентируют данный
расчет нормативных затрат на выполнение работ, которые рассчитываются
на работу в целом или, в случае установления в муниципальном задании
показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы.
Нормативные затраты рассчитывались в соответствии с Порядком. Данные
представлены в таблице № 3.
Базовый норматив затрат на выполнение работ
к финансовому обеспечению муниципального задания
табл.№3

Вид
муниципальных
работ
Мероприятия по работе с
молодежью на территории ГО
Краснотурьинск (культурнодосуговые, спортивно-массовые)
Мероприятия, направленные на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, на
развитие гражданской активности
молодежи
Мероприятия, направленные на
гражданское и патриотическое
воспитание молодых граждан на
территории ГО Краснотурьинск
Всего по работам
Монтаж системы средств
пожарной сигнализации и системы
оповещения
Повышение ФОТ с 01.10.2019 на
1,043
Всего утверждено на 2019 год:

Единица
объема
работ (ед.)

Базовый
норматив
затрат на 1 ед.
(тыс.руб.)

Объем финансового
обеспечения/
субсидия
(тыс.руб.)

10

682,0

6 820,3

3

619,0

1 857,1

1

538,0

538,0

14

1 839,1

9 215,4
1 000,0
404,6
10 620,0

Но при изменении объемов субсидии соответствующие корректировки
нормативных затрат (изменение оплаты труда, тарифов и т. п.) не
производились, как следствие - отсутствует прозрачность в финансовом
обеспечении муниципального задания.
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Кроме того, расчет нормативных затрат на оказание муниципальной
работы МАУ «УИМЦ» на 2019 год4 содержит позицию «специалист по
работе с молодѐжными проектами – 2 ставки». При этом в штатном
расписании, введенном в действие с 01.01.2019 года, содержится только одна
ставка специалиста по работе с молодѐжными проектами. Аналогично –
рабочий по обслуживанию зданий. Таким образом, задвоение суммы затрат
по оплате труда специалистов по работе с молодѐжными проектами и
рабочих по обслуживанию зданий при вышеуказанном расчѐте на 09.01.2019
(дата формирования муниципального задания) произведено неправомерно.
Следует отметить, что в городском округе муниципальным правовым
актом не определен порядок внесения корректировок в расчеты нормативных
затрат при изменении финансового обоснования. Изменение размера
субсидии установлено в отсутствии расчетов нормативных затрат на
оказание муниципальной работы. Таким образом, оценить обоснованность
изменения размера субсидии на выполнение доведенного муниципального
задания не представляется возможным.
1.2. План финансово-хозяйственной деятельности МАУ «УМИЦ»
Представленный к проверке план ФХД МАУ «УИМЦ» от 09.01.2019г.
(с изменениями от 30.12.2019г.) сформирован по поступлениям:
- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 9 943,5
тыс.руб.;
- субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета в сумме
2 583,9 тыс. рублей;
- целевые субсидии на приобретение и монтаж оборудования скейтпарка в размере 10 200,0 тыс. рублей (софинансирование с областным
бюджетом 50/50).
ПФХД
является
основным
документом,
отражающим
функционирование муниципального учреждения; на 2019 год и плановые
периоды 2020-2021гг. составлен в пределах доведенных Учреждению
назначений, утвержден директором и согласован с председателем
наблюдательного совета, что соответствует р. 3 приказа Минфина России от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее –
Требования №81н).
МАУ «УИМЦ», при составлении плана ФХД на 2019 и плановый
период 2020/21 годы, использовало Порядок составления и утверждения
4

Письмо Управления от 05.06.2020 №01-15/228.
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плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении УФКСиМП, утвержденный приказом от
08.12.2016 №01-13/46. Согласно подпункту 1.1 п.1 данного документа, им
«устанавливается порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Управления физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск, и казенных учреждений
с правом юридического лица, осуществляющих полномочия по ведению
бухгалтерского учета», таким образом, нормы данного порядка не
распространяется на автономные учреждения.
В нарушение пункта 2 Требований N 81н, а также требований подпункта
7 пункта 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", согласно которому план финансовохозяйственной деятельности автономного учреждения составляется и
утверждается
в
порядке,
который
устанавливается
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного
учреждения, указанный порядок УФКСиМП не разработан, поэтому при
проверке анализировалось соответствие плана ФХД МАУ «УИМЦ»
Требованиям №81н.
В течении 2019 года в план ФХД МАУ «УИМЦ» вносились изменения,
что отвечает требованиям п.19 Требований. Однако показатели плана не
коррелируют с показателями закупок. Так, таблица 2.1 к плану ФХД
содержит «показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 30 декабря 2019». Сумма выплат в соответствии с ФЗ №223 составляет 16
921 751,00 рублей. Анализ реестра отчетности по заключенным договорам
по состоянию на 28 декабря 2019 года дает иную цифру – 17 299 591,30
рублей (приложение к акту №3).
В нарушение пункта 8 раздела 2 Требований №81н не в полной мере
выдержана структура табличной части ПФХД – отсутствует таблица 3
"Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)";
В нарушении п.11, приложения N 2 Требований №81н к плану ФХД
отсутствуют расчетные таблицы, обосновывающие плановые показатели по
выплатам, отраженным в плане ФХД. Расчеты (обоснования) плановых
показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых,
материальных, технических ресурсов, используемых для оказания
учреждением услуг. В связи, с чем Контрольным органом сделан вывод об
отсутствии дополнительной детализации расходных показателей ПФХД, что
не дает возможность проанализировать, правильно ли учреждение определяет
9

объем субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели и
эффективно ли их использует.
Текстовая (описательная) часть ПФХД содержит информацию,
установленную пунктом 7 Требований №81н, соответствует данным главной
книги (ф.0504072).
В ходе контрольного мероприятия установлено, что показатель
финансовых активов (всего) в Плане ФХД (таблица 1) от 30.12.2019г.
соответствует аналогичному показателю Баланса (ф. 0503730) по состоянию
на 01.01.2020г. (42 468,08 руб.).
Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности» (ф. 0503737):
- субсидия на выполнение муниципального задания использована в
сумме 9 985,9 тыс. руб., с учетом остатка средств на 01.01.2019г. 42,4
тыс.руб. (таблица №4).
Структура субсидии на муниципальное задание в ПФХД
табл.№ 4,тыс.руб.

Наименование статей
Фонд оплаты труда
Выплаты персоналу, за исключением
ФОТ
Начисления на ФОТ
Приобретения товаров, работ, услуг
(услуги связи, транспортные расходы,
коммунальные
услуги,
содержание
имущества)
Налог на имущество
Иные платежи
Итого

Код вида
расходов

111
112

Плановые назначения по
расходам
утверждено
исполнено
4 432,9
4 428,1
31,4
31,4

%
исп.
99,9
100

119
244

1 319,0
4 298,3

1 318,9
4 180,4

100
97,3

851
853

26,5
0,6
10 108,7

26,5
0,6
9 985,9

100
100
98,8

- субсидии на иные цели использованы в сумме 12 778,6 тыс. руб.,
(таблица №5)
табл.№5, тыс.руб.

Наименование статей
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Код
аналити
ки
244

Плановые назначения по
расходам
утверждено
исполнено
12 783,9
12 778,6

%
исп.
99,9

1.3. Формирование фонда оплаты труда работников/отдельные вопросы
оплаты труда
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Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты
труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования,
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
В МАУ «УИМЦ» оплата труда, установление должностных окладов и
надбавок, выплаты премий и стимулирующие выплаты за 2019 год
осуществлялись на основании:
- Положения об оплате труда работников муниципального автономного
учреждения «Уральский инновационный молодежный центр, утвержденного
директором МАУ «УИМЦ» 28.12.2018г, согласованного с председателем
первичной профсоюзной организации МАУ «УИМЦ» 27.03.2019г. (далее –
Положение об оплате труда);
- Положение о премировании и иных выплатах работникам
муниципального автономного учреждения «Уральский инновационный
молодежный центр, утвержденного директором МАУ «УИМЦ» от 28.12.2018
года;
- распоряжений Администрации городского округа Краснотурьинск;
- локальных нормативных актов;
- штатного расписания;
- трудовых договоров;
- табелей учета рабочего времени;
- прочих расчетных документов.
Положением об оплате труда установлены:
- минимальные размеры окладов, ставок заработной платы;
- наименование, условия осуществления и рекомендуемые размеры
выплат компенсационного характера;
- размеры повышающих коэффициентов и выплаты стимулирующего
характера;
- условия оплаты труда руководящего состава учреждения.
Штатным расписанием МАУ «УМИЦ» от 01.10.2019 года,
утвержденным директором учреждения и согласованным Главой городского
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округа Краснотурьинск и/или начальником УФКСиМП, установлена штатная
численность, оклады, размеры стимулирующих выплат и повышающие
коэффициенты.
На 2019 год утверждено штатное расписание от 01.01.2019г. в
количестве 18,5 штатных единиц, в том числе аппарат управления 4 единицы
(21,6%), прочий персонал 9,5 единиц (51,4%), специалисты 5 единиц (27%), с
месячным фондом оплаты труда 416 198,94 рубля.
С 01.02.2019 года утверждено новое штатное расписание, согласно
которому введены 4 штатных единицы: дежурный 2 ед. и сторож 2 ед. Итого
22,5 штатных единиц, в том числе аппарат управления 4 единиц (17,8%),
прочий персонал 13,5 единиц (60%), специалисты 5 единиц (22,2%).
Месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в
размере 482 277,28 рублей (увеличение месячного ФОТ составило 66 078,34
руб.).
С 01.08.2019 года утверждено новое штатное расписание в количестве
24,5 штатных единицы, том числе аппарат управления составил 4,5 единиц
(18,4%), прочий персонал 13 единиц (53%), специалисты 7 единиц (28,6%).
Месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в
размере 562 144,48 рублей (увеличение месячного ФОТ составило 79 867,2
руб.).
С 01.09.2019 года утверждено новое штатное расписание в количестве
22 штатных единиц, том числе аппарат управления составил 4,5 единиц
(20,5%), прочий персонал 12,5 единиц (56,8%), специалисты 5 единиц
(22,7%). Месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию
предусмотрен в размере 507 460,48 рублей (снижение месячного ФОТ
составило 54 684 руб.).
С 01.10.2019 года утверждено новое штатное расписание в связи с
индексацией заработной платы. Предусмотрен месячный фонд оплаты труда
по штатному расписанию в размере 529 278,78 рублей (увеличение
месячного ФОТ составило 20 818,3 руб.).
Подпунктом 1.10 п.1 Положения об оплате труда установлено, что
предельная доля оплаты труда административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения должна
составлять не более 40 процентов. В нарушение данной нормы такой
процент составляет от 73,8 до 80%. Данные представлены в таблице №6.
Соотношение оплаты труда административно-управленческого и
вспомогательного персонала к основному
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табл. №6

Период действия
штатного расписания

с 01 января 2019 года
с 01 февраля 2019 года
с 16 августа 2019 года
с 01 сентября 2019 года
с 01 октября 2019 года

Фонд оплаты труда за месяц, руб.
всего
АУ+вспомога
Специалисты
тельный
персонал
416 198,94
482 277,28
562 144,48
507 460,48
529 278,78

306 974,24
378 269,56
417 242,88
406 070,92
423 532,91

109 224,7
104 007,6
144 901,6
101 389,56
105 745,87

%
АУ+вспомога
тельного
персонала
к ФОТ
73,8
78,4
74,2
80,0
80,0

Выборочный анализ проведенный на основании расчетных ведомостей
(ф.0504402) показал следующий процент затрат на административноуправленческий и вспомогательный персонал к ФОТ:
- 87,5% (расчетная ведомость №4 за апрель);
- 85,5% (расчетная ведомость №5 за май);
- 90,3% (расчетная ведомость № 6 за июнь, 2 специалиста).
Фонд оплаты труда (план/факт)
табл.№7

Период
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего

утвержденное штатное
расписание
ед.
руб.
18,5
416 198,94
22,5
482 277,28
22,5
482 277,28
22,5
482 277,28
22,5
482 277,28
22,5
482 277,28
22,5
482 277,28
24,5
562 144,48
22,0
507 460,48
22,0
529 278,78
22,0
529 278,78
22,0
529 278,78
5 967 303,92

Фонд оплаты труда
расчетные ведомости
(ф.0504402)
ед.
руб.
11
217 329,57
19
316 567,07
20
361 113,87
20
347 966,79
16
362 581,53
16
343 446,76
17
284 741,92
19
430 522,84
19
319 202,24
23
398 997,99
24
428 727,26
25
673 865,89
4 485 063,73

откл. (+/-)
руб.
--198 869,37
--165 710,21
--121 163,41
--134 310,49
--119 695,75
-138 830,52
-197 535,36
-131 621,64
-188 258,24
-130 280,79
-100 551,52
+144 587,11
-1 482 240,19

Как видно из приведенных выше табличных данных, штатным
расписанием учреждения в 2019 году предусмотрены должности, которые не
замещались в течении длительного времени, что привело к необоснованной
экономии ФОТ в учреждении и направлении сложившейся экономии средств
на выплаты стимулирующего характера работникам в декабре 2019 года за
счет субсидии на выполнение муниципального задания.
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Кроме того, подпунктом 5.3 п.5 Положения об оплате труда
установлено, что должностные оклады заместителей руководителя и
главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30% ниже
должностного оклада руководителя. В нарушение данной нормы, размер
соотношения средней заработной платы директора и главного бухгалтера
превысил предельный размер соотношения: разница в должностных окладах
главного бухгалтера и руководителя составляет 32,8% в период с января по
сентябрь 2019 года и 35,6% в период с октября по декабрь 2019 года.
Также, подпунктом 5.2 п.5 Положения об оплате труда
устанавливается, что предельный уровень соотношения средней заработной
платы в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Управления:
- руководителя и средней заработной платы работников Учреждения в
кратности до 4;
- заместителей руководителя, главного бухгалтера и средней заработной
платы работников Учреждения в кратности до 3.
Проверка показала, что коэффициент соотношения средней заработной
платы руководящего состава и других работников учреждения не превышает
предельно допустимое подпунктом 5.2 п.5 Положения соотношение и
составляет 3,1 и 1,8 соответственно.
Выводы по первому вопросу
В 2019 году обеспечение деятельности МАУ «Уральский
инновационный молодежный центр» осуществлялось за счет средств
местного бюджета городского округа Краснотурьинск и средств областного
бюджета, а именно:
- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 9 943,5
тыс. рублей;
- субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета в сумме
2 583,9 тыс. рублей;
- целевые субсидии на приобретение и монтаж оборудования скейтпарка в размере 10 200,0 тыс. рублей (софинансирование с областным
бюджетом 50/50).
Доведение
лимитов
бюджетных
обязательств
финансовым
управлением Администрации городского округа Краснотурьинск до ГРБС
(Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск) производилось в
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соответствии с требованиями бюджетного законодательства, нарушений не
установлено.
План финансово – хозяйственной деятельности МАУ «УИМЦ» не в
полной мере соответствует положениям приказа Минфина России от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения».
Муниципальное задание МАУ «УИМЦ» сформировано на трехлетний
период (2019-2021) и содержит все необходимые позиции, обусловленные
нормами ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объѐм субсидии в 2019 году был изменен трижды, при этом изменение
муниципального задания не производилось ни разу; при изменении объемов
субсидии соответствующие корректировки нормативных затрат (изменение
оплаты труда, тарифов и т. п.) не производились, как следствие - отсутствует
прозрачность в финансовом обеспечении муниципального задания.
В ходе проверки установлено, что имеются признаки нарушения
порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, а именно:
1.
В нарушение требований пункта 3 порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа
Краснотурьинск, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9, муниципальное задание на
2019 год №4-2019 от 09 января 2019 г. не было доведено до МАУ «УИМЦ»
до начала очередного финансового года.
2. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск допускало случаи
несоблюдения взятых на себя обязательств по перечислению субсидии МАУ
«УИМЦ» по срокам и суммам.
В нарушение подпункта 1.10 п.1 Положения об оплате труда
работников муниципального автономного учреждения «Уральский
инновационный молодежный центр, утвержденного директором МАУ
«УИМЦ» 28.12.2018г., предельная доля оплаты труда административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
Учреждения в 2019 году составила от 73,8 до 80% по штатному расписанию
(от 85,5% до 90,3% по фактическим данным) вместо установленных 40 %.
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Штатным расписанием Учреждения в 2019 году предусмотрены
должности, которые не замещались в течении длительного времени, что
привело к необоснованной экономии ФОТ в учреждении и направлении
сложившейся экономии средств на выплаты стимулирующего характера
работникам в декабре 2019 года за счет субсидии на выполнение
муниципального задания.
Вопрос 2: «Анализ достижения МАУ «УИМЦ» показателей
муниципального задания в 2019 году».
Отчеты о выполнении муниципального задания за 2019 год (далееОтчет) представлены МАУ «УИМЦ» Учредителю своевременно, в
соответствие с п. 39 Порядка формирования муниципального задания. В
Отчете за 2019 год от 20.01.2020г. представлены следующие данные по
выполненным работам (таблица № 8):
табл.№8
Показатели муниципальных видов работ

План

Факт

1. Вид работ: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия.
Доля пользователей, удовлетворенных качеством
Количество мероприятий

100%
10 ед.

100%
9 ед.

2. Вид работ: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни.
Доля пользователей, удовлетворенных качеством

100%

100%

Количество мероприятий

3 ед.

3 ед.

3. Вид работ: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи.
Доля пользователей, удовлетворенных качеством

100%

100%

Количество мероприятий

1 ед.

1 ед.

16

Из представленных в отчете выполнения муниципального задания
данных видно, что из 14 запланированных мероприятий выполнено 13,
процент пользователей, удовлетворенных качеством равняется 100%.
К муниципальному заданию отсутствует информация о детализации
планируемых мероприятий по видам работ.
В Контрольный орган предоставлены отчеты МАУ «УИМЦ» по оценке
выполнения целевых показателей деятельности за 1-4 кварталы 2019 года,
согласно которым проведены следующие мероприятия по утвержденным
видам работ:
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

табл. №9
Кол-во
Дата
участни прове
ков,
де
ед.
ния

Вид работ: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия
Встречи с
Дискуссии с наиболее активной
55
молодежными
молодежью города о создании
лидерами
молодежной организации.
Ответственный: Быкова М.Л.
Конкурс «Сделай
В конкурсе приняли участие команды
60
дело!»
из 17, 23, 28 школ и Краснотурьинского
индустриального колледжа. Все работы
были презентованы экспертному совету,
который в результате дал каждому из
участников рекомендации для
дальнейшей реализации своего проекта
Ежегодная
Ежегодная молодежная акция.
450
молодежная акция
Участниками акции стали студенты и
против курения
преподаватели Краснотурьинскаго
«3000 шагов к
филиала «Свердловского областного
здоровью»
медицинского колледжа»,
Краснотурьинского индустриального
колледжа, Краснотурьинского
политехникума, Краснотурьинского
колледжа искусств, школьники и
активная молодежь города
Серия мероприятий
Привлечение детей к активному образу
150
«Выходи во двор
жизни и спорту. В рамках акции были
играть»
использованы старые дворовые игры
Арт-Пикник
Для юных участников были
250
представлены локации с мастерклассами по батику, гончарному

30.04

с 11.03
по 2.04

17.05

с 18.06
по
21.06
17.08

17

8

Цикл
оздоровительных
мероприятий «День
здоровья»
Молодежный
образовательный
форум
«Профдайвинг»
Семейная игра
«Серьезная беседа»

9

Городской
студенческий баттл

6

7

мастерству, 3D моделированию, Аква
Гримм, изготовление оригами, фитнес
подход «Фитоминка», фотозона,
кислородный коктейль, и розыгрыш
призов
Пропаганда здорового образа жизни

Мероприятие направленное на
профориентацию школьников
организованное совместно с Центром
занятости
Ток-шоу для молодых семей с раундами
направленными на проявление
смекалки, эрудиции и находчивости
Мероприятие направленное на
формирование сетевого взаимодействия
между студентами города

60

16,19,
26.10

750

18.10

35

20.11

24

29.11

Вид работ: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни
Проект «Прошагай
Проект направлен на повышение
60
30.07
город»
1
интереса к изучению истории родного
города и края, сохранению его
традиций, гордости за нашу малую
родину, создание условий для развития
внутреннего туризма. Инициатором
идеи выступил Фонд развития
моногородов
Интеллектуальная
Интеллектуальная игра для
65
26.09
2
игра «Quiz Release»
старшеклассников и студентов города
Форум «Prospect»
Особенность мероприятия заключалась
80
17.12
3
в одновременной работе 3-х площадок с
разной тематикой. Участники
индивидуально выбирали площадки,
руководствуясь лишь своими
интересами и предпочтениями
Вид работ: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи
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1

Марш-бросок

Ежегодные соревнования посвященные
памяти ветеранам боевых действий
городского округа, направленные на
повышение интереса молодежи к
военно-прикладным видам спорта,
воспитание патриотических чувств и
формирование высоких нравственных
качеств
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9.11

Контрольным органом направлен запрос от 03.07.2020 №81 о
предоставлении информации/материалов, позволяющих подтвердить
достоверность выполнения МАУ «УМИЦ» мероприятий муниципального
задания и количество принявших участие (журналы учета, отчетность
методистов и пр.). Директором Учреждения были даны пояснения, согласно
которым: «Учитывая сложность направления деятельности организации
(инновационность), а также тот факт, что МАУ «УИМЦ» начал работу с
абсолютного нуля в 2019 году, при отсутствии трудового коллектива,
нормативных и финансовых документов и т.д., имеется несовершенство
механизма отчетности по оказанным услугам. Необходим временной
интервал для выработки критериев оценки, механизмов отчетности по
выполнению муниципального задания»5.
Таким образом, в ходе контрольного мероприятия не представляется
достоверно установить (подтвердить или опровергнуть) достижение
показателей муниципального задания ни по количеству мероприятий, ни по
их качеству в связи со следующим:
- количество: отчетность по 13 муниципальным мероприятиям
представлена только в виде небольшого количества фотоматериалов, иной
отчетности в 2019 году Учредителем для МАУ «УИМЦ» предусмотрено не
было. Мероприятия, установленные муниципальным заданием, не
поименованы, что затрудняет их идентификацию в общем количестве
проведенных;
- качество выполняемой работы характеризуется долей пользователей,
удовлетворенных качеством работы и оценивается посредством
использования устного опроса, а также используя данные обратной связи
медиаресурсов
(«лайки/дизлайки»,
комментарии).
Документы,
свидетельствующие о проведении анкетирования, опроса мнений,
мониторинга и пр. в ходе проверки представлены не были, в связи с чем
5

Письмо директора МАУ «УИМЦ» от 08.07.2020 №01-07/119.
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фактическое значение показателя «доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказания услуги» на практике не подтверждается.
В течении года Учредителем в МАУ «УИМЦ» направлен ряд писем с
просьбой дополнительно провести или подключится к проведению того или
иного мероприятия, как пример «Прошагай город» и т.д. (информация о
дополнительных мероприятиях в кол-ве 27 ед. представлена в приложении к
акту №4). В целом, общее количество задействованной молодежи города в
проведенных мероприятиях за 11 месяцев 2019 года составило 5354 чел.
Положения п.38 Порядка формирования м/задания относительно
перечисления платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале
после предоставления муниципальным бюджетным или автономным
учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального
задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг за
соответствующий
финансовый
год,
соблюдены;
требование
о
предоставлении предварительного отчета включено в раздел 3
муниципального задания. Однако, орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя не уточнил муниципальное задание №4-2019 на
основании предварительного отчета об исполнении муниципального задания
за 2019 год, при показателях объема выполнения работ, предусмотренные
муниципальным заданием меньших, чем показатели объема, установленные в
муниципальном задании (п.38).
Вопрос 3: «Проверка соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления».
В 2019 году (до 06.08.20196) правоотношения по предоставлению
субсидий на иные цели (на муниципальном уровне) регламентировалось
постановлением администрации городского округа Краснотурьинск от 26 мая
2011 г. N 710 "Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета городского округа Краснотурьинск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа
Краснотурьинск на иные цели и формы соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям городского округа Краснотурьинск на иные цели" (далее –
Порядок №710).
Информация о предоставлении субсидии (на иные цели) в 2019 году
МАУ «УИМЦ» представлена приложение к акту №1.
6

В пункте 5.1 вопроса 5 настоящего акта дан анализ действия постановления №710 во времени.
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3.1. Соглашением от 24.09.2019 года №26 (с учетом допсоглашений)
МАУ «УИМЦ» предоставлена субсидия на «иные цели» в размере 794 640,00
рублей на проведение капитального и текущего ремонта объектов
недвижимого и особо ценного движимого имущества по адресу:
ул.Ленина,41.

С целью выполнения указанного ремонта, МАУ «УИМЦ» заключены
следующие договоры (таблица №11):
Реквизиты
договора
1

Контрагент

Предмет договора

2

3

№16/25.09.19
№25/01.11.19
№26/20.11.19
№5/21.10.19
б/н/21.10.19
б/н/21.10.19

ИП Степанов М.С.
ИП Степанов М.С.
ИП Степанов М.С.
ИП Бриль О.А.
ООО «Виктория»
ИП Пузырев Е.О.

Изготовление и установка окон ПВХ Brusbox 5к (1 шт.)
Изготовление и установка окон ПВХ Brusbox 5к (1 шт.)
Изготовление и установка окон ПВХ Brusbox 5к (1 шт.)
Текущий ремонт кровли актового зала
Поставка цементно-стружечной плиты (62 шт.)
Производство работ по стяжке из ЦСП над кровлей а/зала
Итого:

табл.№11
Сумма,
руб.
4
99 354,02
99 997,00
99 862,00
347 900,00
76 880,00
67 760,00
791 753,02

Место выполнения вышеуказанных работ: Свердловская область, г.
Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 41.
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3.2. Отмечены случаи нарушения п.п.5.1 п.5 постановления Главы
городского округа Краснотурьинск от 17.01.2019 N 3 "О мерах по реализации
Решения Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 N 152 "О
бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" в части произведения МАУ «УИМЦ» 100%-ной
предоплаты по договору. По данному факту директором МАУ «УИМЦ»
предоставлены пояснения9, в которых данное нарушение признается, при
этом отмечено, что главный бухгалтер, допустивший нарушение, уволен.
3.3. Выявлены случаи заключения договоров с идентичным предметом,
которые заключены с одним и тем же лицом и небольшим временным
интервалом. Такие договоры имеют признаки искусственного дробления с
целью с их заключения с единственным исполнителем и избегания
необходимости проведения конкурентных процедур при осуществлении
закупок на суммы свыше 100 тыс. руб. на определенные объекты.
То есть фактически указанные договоры образуют единые сделки,
искусственно раздробленные и оформленные тремя самостоятельными
договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и в
случае осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Отказ от конкурентных процедур приводит к неэффективному
использованию бюджетных средств, предполагающему, в том числе,
экономию бюджетных средств.
Контрольный орган считает, что вышеуказанные договорные
отношения носят характерные черты «искусственного дробления контракта»,
что влечет за собой:
нарушение
принципа
результативности
и
эффективности
использования
бюджетных
средств,
нарушение
Гражданского
законодательства (часть 2 ст. 170 Гражданского кодекса говорит о правовых
последствиях заключении притворной сделки, то есть сделки, которая
совершена с целью прикрытия единого крупного заказа);
нарушение норм Закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от
26.07.2006 года в части несоблюдения принципов обеспечения конкуренции,
допущения необоснованного сокращение числа участников конкурентных
процедур.
По данному факту директором МАУ «УИМЦ» предоставлены
пояснения9, что прямые договоры были заключены из-за аварийного
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состояния оконных блоков, необходимость их заключения согласовывалась
с Учредителем и проводилась поэтапно (поаудиторно) в срочном порядке.
3.4. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
целевых субсидий в общей сумме 5 001,98 рублей были перечислены в
бюджет городского округа Краснотурьинск
20 декабря 2019 года двумя
платежными поручениями №404 и 405 от 18.12.2019 года, что соответствует
требованиям п.7 Порядка №710.
Вопрос
4:
«Оценка
своевременности
и
достаточности
осуществления ГРБС (Управление физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск) контроля по достижению МАУ «УИМЦ» показателей
муниципального задания в 2019 году».
В соответствии с пунктом 3 части 5 ст.69.2 БК РФ и п.44 Порядка
формирования м/задания контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания государственным (муниципальным) учреждением
осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителя.
Согласно положениям статьи 6 Федерального закона от 03.11.2006 N
174-ФЗ "Об автономных учреждениях», в случае, если иное не установлено
федеральными законами, функции и полномочия учредителя в отношении
муниципального бюджетного или автономного учреждения осуществляются
органом местного самоуправления.
Положениями части 1 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003
N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"
(далее - Закон N131-ФЗ) установлено, что местная администрация, как
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования,
входит в структуру органов местного самоуправления и уставом
муниципального образования наделяется полномочиями по решению
вопросов местного значения.
При этом согласно положениям части 8 статьи 37 и части 3 статьи 41
Закона N131-ФЗ, в структуру местной администрации могут входить
отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной
администрации, не являющиеся органами местного самоуправления и
образовываемые в качестве юридических лиц в форме муниципальных
казенных учреждений.
Учитывая, что отраслевые (функциональные) и территориальные
органы местной администрации образованы в структуре местной
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администрации, функции и полномочия учредителя муниципальных
учреждений
должны
осуществляться
местной
администрацией
непосредственно.
Таким образом, заключение соглашений о предоставлении субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и контроль за
их выполнением должны осуществляться местной администрацией в
установленных порядках7. Более того, п.3 постановления Администрации
городского округа Краснотурьинск от 02.07.2018 №721 «О создании
муниципального автономного учреждения «Уральский инновационный
молодежный центр» определено возложение функций и полномочий
учредителя МАУ «УИМЦ» от имени городского округа Краснотурьинск на
Администрацию
(исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления) городского округа Краснотурьинск, в связи с чем
Контрольным органом вопрос оценки своевременности и достаточности
осуществления ГРБС (Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск)
контроля по выполнению МАУ «УИМЦ» муниципального задания в 2019
году, не рассматривался.
Пунктом 47 Порядка формирования м/задания предусмотрено, что на
основе отчетов о выполнении муниципальных заданий на выполнение работ
автономными учреждениями, органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом,
проводят оценку эффективности выполнения работ. Постановлением
Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.02.2014 №247 «О
возложении на Управление физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа Краснотурьинск функций и
полномочий учредителя в отношении учреждений сферы физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа
Краснотурьинск» такие полномочия были возложены на Управление, что не
отвечает требованиям действующего законодательства.
Вопрос 5: «Другие вопросы, связанные с предметом проверки».
5.1. Правоотношения по определению объема и условий
предоставления субсидий из бюджета городского округа Краснотурьинск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа
Краснотурьинск на иные цели регламентировались постановлением
7

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N02-01-10/24841.
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администрации городского округа Краснотурьинск от 26 мая 2011 г. N 710
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета городского округа Краснотурьинск муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Краснотурьинск
на иные цели и формы соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
городского округа Краснотурьинск на иные цели", которое действовало до
06.08.2019. Указанное постановление №710 утратило силу в связи с изданием
постановления Администрации городского округа Краснотурьинск от
05.08.2019 N 821 (далее – Постановление №821). При этом, в соответствии с
пунктами 3, 6 Постановления №821, оно применяется к правоотношениям,
начиная с определения объема и условий предоставления субсидий на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Таким образом, в период с 06.08.2019 года до даты предоставления
субсидий на 2020 год на территории городского округа Краснотурьинск
отсутствовало нормативное регулирований на муниципальном уровне
правоотношений, связанных с определением объема и условий
предоставления субсидий из бюджета городского округа Краснотурьинск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа
Краснотурьинск на иные цели, а также и типовой формы соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям городского округа Краснотурьинск на иные цели.
5.2. Управлением физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрация городского округа Краснотурьинск и
Муниципальным автономным учреждением «Уральский инновационный
молодежный центр» заключено соглашение от 09 января 2019 года №1 о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания. Стороны по соглашению согласовали
график перечисления субсидии, который УФКС и МП обязался исполнять
(подпункт 2.1.3 п.п.2.1 п.2 Соглашения).
Данные о перечислении субсидии на муниципальное задание
табл.№ 11

№
Дата (срок)
п/п перечисления
субсидии по
договору
1

до 16.01.2019

Сумма
перечисления
субсидии по
договору, руб.
800 000

Дата
фактического
перечисления
субсидии
10.01.2019

Сумма
фактического
перечисления
субсидии, руб.
300 000
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2

до 02.02.2019

790 000

01.02.2019

400 000

21.02.2019

109 000

3

до 02.03.2019

1 090 000

01.03.2019

650 000

4

до 04.04.2019

1 090 000

01.04.2019

650 000

08.04.2019

200 000

22.04.2019

380 000

5

до 04.05.2019

1 090 000

06.05.2019

900 000

6

до 04.06.2019

1 090 000

03.06.2019

1 000 000

7

до 03.07.2019

1 090 000

01.07.2019

800 000

8

до 02.08.2019

1 090 000

01.08.2019

800 000

9

до 03.09.2019

992 000

02.09.2019

1 000 000

10

до 03.10.2019

390 000

01.10.2019

800 000

11

до 02.11.2019

390 000

01.11.2019

600 000

12

до 03.12.2019

164 300

13.12.2019

800 000

25.12.2019

554 500

Итого:

10 066 300

9 943 500

Из представленной таблицы видно, что УФКС и МП допускало случаи
несоблюдения взятых на себя обязательств по перечислению субсидии МАУ
«УИМЦ» по срокам и суммам.
5.3 В связи с недостижением показателей выполнения муниципального
задания МАУ «УИМЦ» по количеству мероприятий (культурно-досуговые,
спортивно-массовые мероприятия: из 10 запланированных выполнено 9),
УФКСиМП Администрации городского округа Краснотурьинск сделан
перерасчет суммы субсидии на выполнение муниципального задания, в итоге
размер финансового обеспечения составил 9 943,5 тыс.руб. Необходимо
отметить, что перерасчет нормативных затрат на оказание муниципальных
работ в связи с вносимыми изменениями отсутствует. Контрольным органом
выполнен перерасчет средств, необходимых к возврату в местных бюджет в
связи с невыполнением одной муниципальной работы, который составил 5,5
тыс.руб.
Расчет суммы возврата:
1. Откорректированное финансовое обеспечение муниципального
задания (9 938,0 тыс.руб.) = утвержденное финансовое обеспечение
муниципального задания (10 620,0 тыс.руб.) – нормативные затраты на
выполнение муниципальной единицы работы (682,0 тыс.руб.).
26

2. Возврат средств в местный бюджет (5,5 тыс.руб.) = утвержденное
финансовое обеспечение муниципального задания (10 620,0 тыс.руб.) откорректированное финансовое обеспечение муниципального задания
(9 938,0 тыс.руб.).
5.4. Проверка закупочной деятельности показала, что МАУ «УИМЦ»
осуществляет еѐ на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Сводная информация по заключенным в 2019 году МАУ «УИМЦ»
договорам, размещенным в Единой информационной системы в сфере
закупок (zakupki.gov.ru) представлена в приложениях к акту №3 и №5.
Из приложения к акту №3 видно, что в 2019 году муниципальным
учреждением заключено 137 договоров на общую сумму 17 299 591,30
рублей. Экономия средств составила 1 177 216,83 рублей. При этом удельный
вес закупок у единственного поставщика составляет 98% по количеству и
92% по сумме от общего числа.
В ходе проверки отмечено, что должностными лицами МАУ «УИМЦ»
не всегда надлежащим образом исполнялись обязанности заказчика по
информационному обеспечению организуемых и осуществляемых закупок.
Так, например, положение о закупках (действующая редакция) от 06.05.2019
размещено в Единой информационной системе в сфере закупок
(zakupki.gov.ru) 04.10.2019, с нарушением 15-дневного срока со дня
утверждения, установленного ч.1 ст.4 ФЗ№223. Также с нарушением срока
размещались в ЕИС договоры (информация отражена в графе «примечание»
таблицы №17.
В соответствие с п.14 положения о размещении в единой
информационной системе информации о закупке, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 908, размещение плана
закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него изменений в
единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных
дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.
Первоначальная редакция плана закупок была утверждена 25.12.2018,
размещена 26.12.2018. В последующем в первоначальную редакцию 11 раз
вносились изменения, все изменения опубликованы своевременно, с
соблюдением установленного срока.
Обращает на себя внимание, что МАУ «УИМЦ» при заключении
договора на сумму 8 188 050,00 рублей (свыше 5 млн.) не воспользовалось
своим правом на установление условия по обеспечению заявки на участие в
закупке, предоставленное п.27 ст.3.2 ФЗ№223.
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5.5. Лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ
«УИМЦ» доводились до ГРБС финансовым управлением Администрации в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Корректировки
в лимиты вносились на м/задание, на субсидии на иные цели (справки об
изменении росписи расходов бюджета городского округа Краснотурьинск на
2019 год №915/5, 915/35, 915/62, 915/45) по 3 раза. В части доведения
лимитов бюджетных обязательств до ГРБС нарушений в ходе проверки не
установлено.
5.6. Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности за
2019 год «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.
0503769) дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года
составила:
Табл.№12, руб.

Счет
бухгалтерского
учета

Наименование счета
бюджетного учета

5 206 28 567

Расчеты по авансам по
услугам, работам для
целей капитальных
вложений
Расчеты с подотчетными
лицами по приобретению
материальных запасов

4 208 34 667

4 303 02 000

Расчеты по страховым
взносам на обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством

Сведения по
состоянию на
01.01.2020
(ф.0503769)
162 000,0

2 513,04

1 906,73

Примечание

дата возникновение
обязательства – декабрь
2019г. (монтаж скейтпарка)
Задолженность зам.
директора, возникла в
декабре 2019г., удержана
из зарплаты за январь
2020г.
Задолженность возникла в
ноябре 2019г., подлежит
вычету налоговым
органом в счет
предстоящих платежей.

При проведении контрольного мероприятия не установлено нарушений
порядка выдачи денежных средств под отчет в соответствии с положениями
пунктов 212-214 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее Инструкция №157н).
За 2019 год под отчет выдано 74 841,69 руб. (сч. 0 208 206 000 и 0 208
34 000). Средства направлялись на закупку продуктов питания и материалов
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на проведения мероприятий с молодежью в рамках исполнения
муниципального задания.
Приложением №4 к Учетной политике Учреждения (приказ
руководителя от 28.12.2018 г №01-04/19) регламентирован Порядок выдачи
под отчет денежных средств, составления и представления отчетов
подотчетными лицами.
Информация, сконцентрированная на счете 0 208 00 000 «Расчеты с
подотчетными лицами», должна быть подтверждена результатами
проведенной инвентаризации. В целях обеспечения достоверности данных
приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н утверждена
инвентаризационная опись (ф. 0504089) расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. В описи подлежат
перечислению задолженность, номер счета бухгалтерского учета (в данном
случае – 0 208 00 000), общая сумма задолженности по данным
бухгалтерского учета, в том числе подтвержденная дебиторами
(кредиторами), не подтвержденная дебиторами (кредиторами), а также сумма
задолженности с истекшим сроком исковой давности.
В нарушение установленных требований Инструкции №52н
инвентарная опись (ф. 0504089) не содержит вышеуказанной информации.
Выводы по контрольному мероприятию:
В 2019 году обеспечение деятельности МАУ «Уральский
инновационный молодежный центр» осуществлялось за счет средств
местного бюджета городского округа Краснотурьинск и средств областного
бюджета, а именно:
- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 9 943,5
тыс. рублей;
- субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета в сумме
2 583,9 тыс. рублей;
- целевые субсидии на приобретение и монтаж оборудования скейтпарка в размере 10 200,0 тыс. рублей (софинансирование с областным
бюджетом 50/50).
Доведение
лимитов
бюджетных
обязательств
финансовым
управлением Администрации городского округа Краснотурьинск до ГРБС
(Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск) производилось в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства, нарушений не
установлено.
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План финансово – хозяйственной деятельности МАУ «УИМЦ» не в
полной мере соответствует положениям приказа Минфина России от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения».
Муниципальное задание МАУ «УИМЦ» сформировано на трехлетний
период (2019-2021) и содержит все необходимые позиции, обусловленные
нормами ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объѐм субсидии в 2019 году был изменен трижды, при этом изменение
муниципального задания не производилось ни разу; при изменении объемов
субсидии соответствующие корректировки нормативных затрат (изменение
оплаты труда, тарифов и т. п.) не производились, как следствие - отсутствует
прозрачность в финансовом обеспечении муниципального задания.
В ходе проверки установлено, что имеются признаки нарушения
порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, а именно:
1.
В нарушение требований пункта 3 порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа
Краснотурьинск, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9, муниципальное задание на
2019 год №4-2019 от 09 января 2019 г. не было доведено до МАУ «УИМЦ»
до начала очередного финансового года.
2. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск допускало случаи
несоблюдения взятых на себя обязательств по перечислению субсидии МАУ
«УИМЦ» по срокам и суммам.
В нарушение подпункта 1.10 п.1 Положения об оплате труда
работников муниципального автономного учреждения «Уральский
инновационный молодежный центр, утвержденного директором МАУ
«УИМЦ» 28.12.2018г., предельная доля оплаты труда административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
Учреждения в 2019 году составила от 73,8 до 80% по штатному расписанию
(от 85,5% до 90,3% по фактическим данным) вместо установленных 40 %.
Штатным расписанием Учреждения в 2019 году предусмотрены
должности, которые не замещались в течении длительного времени, что
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привело к необоснованной экономии ФОТ в учреждении и направлении
сложившейся экономии средств на выплаты стимулирующего характера
работникам в декабре 2019 года за счет субсидии на выполнение
муниципального задания.
Из представленного МАУ «УИМЦ» отчета о выполнении
муниципального задания видно, что из 14 запланированных мероприятий
выполнено 13, процент пользователей, удовлетворенных качеством
равняется 100%.
В ходе контрольного мероприятия не представилось возможным
установить (подтвердить или опровергнуть) достижение показателей
выполненной МАУ «УИМЦ» работы в 2019 году ни по количеству
мероприятий, ни по их качеству в связи с отсутствием регламентированной
формы учеты таких показателей, а также достаточного количества
документов, подтверждающих выполнение муниципального задания в
количественном и качественном измерении.
В связи с неверным перерасчетом ГРБС суммы средств субсидии на
выполнение муниципального задания, связанных с недостижением его
показателей МАУ «УИМЦ», сумма средств в размере 5 500 рублей подлежит
возврату в доход бюджета городского округа Краснотурьинск.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
целевых субсидий в общей сумме 5 001,98 рублей были перечислены в
бюджет городского округа Краснотурьинск без нарушения сроков.
Выявлены отдельные нарушения при осуществлении МАУ «УИМЦ»
закупочной деятельности. Отмечены также случаи нарушения постановления
Главы городского округа Краснотурьинск от 17.01.2019 N 3 "О мерах по
реализации Решения Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018
N 152 "О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов" в части произведения 100%-ной
предоплаты по договору.
Имеются пробелы в нормативном регулировании на муниципальном
уровне правоотношений, связанных с предоставлением субсидий на иные
цели, а именно: в период с 06.08.2019 года до даты предоставления субсидий
на 2020 год на территории городского округа Краснотурьинск отсутствовал
нормативный акт, регламентирующий порядок и условия предоставления
субсидий из бюджета городского округа Краснотурьинск муниципальным
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бюджетным и автономным учреждениям городского округа Краснотурьинск
на иные цели, а также утвержденная типовая форма соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям городского округа Краснотурьинск на иные цели.
Вопрос осуществления Управлением физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск
контроля по выполнению МАУ «УИМЦ» муниципального задания в 2019
году Контрольным органом не рассматривался в связи с тем, что данная
функция
является
полномочием
учредителя
(органа
местного
самоуправления - Администрации городского округа Краснотурьинск) и не
может быть делегирована УФКСиМП.
Акты проверки направлены директору МАУ «УИМЦ», Главе
Администрации городского округа Краснотурьинск, начальнику Управления
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Краснотурьинск.
От руководителей МАУ «УИМЦ» и УФКСиМП, Администрации
городского округа Краснотурьинск поступили возражения на акт проверки,
которые Контрольным органом рассмотрены в установленный срок, на
возражения подготовлены заключения, а также сформированы и направлены
представления.

Председатель Контрольного органа
городского округа Краснотурьинск

О.А. Кобызева
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