КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК

Отчет по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных
в виде субсидий МАУ «Загородный оздоровительный лагерь "Восход",
и аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в 2019 году
(при необходимости - более ранние периоды)»
Основание: подпункт п.1.8 пункта 1 Плана работы Контрольного
органа городского округа Краснотурьинск, утвержденного распоряжением
Контрольного органа городского округа Краснотурьинск от 12.12.2019г.
№48.
Объекты контрольного мероприятия:
1.Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск» (далее – МО «Управление образования», МО УО,
Учредитель),
2.Муниципальное
автономное
учреждение
«Загородный
оздоровительный лагерь
"Восход" (далее – МАУ ЗОЛ «Восход»,
Учреждение).
Цели
контрольного
мероприятия:
анализ
муниципальных
нормативных правовых актов, касающихся вопросов проверки, определение
соответствия процесса формирования, выполнения и контроля за
выполнением муниципального задания установленному порядку, оценка
выполнения муниципального задания, предоставление и расходование
бюджетных средств, предоставленных МАУ «Загородный оздоровительный
лагерь "Восход" из местного бюджета в форме субсидий, а также аудит
эффективности закупочной деятельности.
Метод и способ проведения проверки: выборочным способом.
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Вопросы контрольного мероприятия:
1.
Анализ муниципального задания на соответствие требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых актов
муниципального образования.
2.
Анализ достижения МАУ ЗОЛ "Восход" показателей
муниципального задания в 2019 году.
3.
Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления.
4.
Оценка своевременности и достаточности осуществления ГРБС
(Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск») контроля по достижению МАУ ЗОЛ "Восход" показателей
муниципального задания в 2019 году.
5.
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в 2019 году (при необходимости - более ранние
периоды).
6.
Другие вопросы, связанные с предметом проверки.
Проверяемый период: 2019 год (при необходимости - более ранние
периоды).
Предмет проверки: нормативно-правовые акты, соглашения, планы
финансово-хозяйственной деятельности, муниципальные задания, отчеты об
их выполнении, документы, подтверждающие формирование, финансовое
обеспечение и исполнение муниципального задания, в том числе первичные
учетные документы, платежные документы и иные документы, относящиеся
к цели и объекту проверки.
Срок проведения проверки: с 09 ноября 2020 года по 08 декабря 2020
года.
По результату контрольного мероприятия установлено следующее:
1.
Общие сведения:
МАУ ЗОЛ «Восход» создано путем изменения типа существующей
муниципальной автономной организации дополнительного образования
«Загородный оздоровительный лагерь «Восход» в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от
08.02.2016 г. № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Краснотурьинск от 20.03.2014 № 316 «О создании
муниципальной автономной организации дополнительного образования
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«Загородный оздоровительный лагерь «Восход»» и зарегистрировано в
ЕГРЮЛ 14.03.2016 года под № 1146617000309 с присвоением ИНН №
6617023591. Учреждение является самостоятельным юр. лицом, имеет
печать, баланс, лицевые счета, открытые в финансовом управлении
администрации ГО Краснотурьинск.
МАУ ЗОЛ «Восход» осуществляет свою деятельность на основании
устава (далее – Устав), утверждѐнного приказом муниципального органа
«Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 15.02.2016
№ 33-Д.
Учредителем МАУ ЗОЛ «Восход» является городской округ в лице МО
«Управление образования».
Собственником имущества Учреждения является городской округ
Краснотурьинск в лице органа местного самоуправления по управлению
муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом
городского округа Краснотурьинск».
Учреждение находится в ведении МО «Управление образования»,
осуществляющего бюджетные полномочия ГРБС. Управление является
отраслевым органом местного самоуправления, наделенное собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа
Краснотурьинск с правами юридического лица.
МАУ ЗОЛ «Восход» является некоммерческой организацией,
созданной для оказания услуг в сфере оздоровления и активного отдыха.
Основной вид деятельности (по ЕГРЮЛ) - деятельность по
предоставлению прочих мест для временного проживания и 8
дополнительных видов деятельности:
-торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
-деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
-деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания;
-прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
-образование дополнительное детей и взрослых;
-деятельность санаторно-курортных организаций;
-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
группировки;
-деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
Согласно договору от 01.04.2014 № 59, полномочия по ведению
бюджетного, статистического, налогового учета и отчетности переданы МКУ
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования
городского округа Краснотурьинск» (далее - МКУ «ЦБ»).
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Ст. 69.2 БК РФ предусмотрено, что муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
формируется
в порядке,
установленном
местной
администрацией муниципального образования. Постановлением Главы
Администрации городского округа Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N 9
утвержден Порядок формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ГО Краснотурьинск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями ГО
Краснотурьинск.
Во исполнение данного Порядка, между Управлением образования и
МАУ ЗОЛ «Восход» заключено соглашение от 15 января 2019 года №41 о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (далее – Соглашение №41), которое
впоследствии изменялось трижды путем заключения дополнительных
соглашений.
Сведения об изменении соглашения о предоставлении
субсидии на муниципальное задание
Табл. №1, руб.

№
п/п
1.

Соглашение,
доп.соглашения
дата
Номер
15.01.2019
41

2.

24.04.2019

1

3.

12.07.2019

2

4.

26.09.2019

3

Сумма

Причина внесения изменений в
соглашение

4 080 000,00 Заключение соглашения на МЗ
изменение суммы субсидии/изменение
16 421 870,00
перечня муниципальных услуг (работ)
изменение КБК
16 421 870,00
(софинансирование ОБ)
изменение суммы/изменение целевых
16 433 008,33
показателей муниципальных услуг

Ст. 78.1 БК 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).
В 2019 году МАУ ЗОЛ «Восход» перечислено целевых субсидий на
иные цели в сумме 10 136 725,17 рублей:
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Сведения о субсидиях на иные цели1
Табл. №2, руб.

№
п/п

Соглашение,
(допсоглашение)
дата
номер

Сумма

1.

17.01.2019

43

1 201 000,00

1.1.
1.2.

25.04.2019
20.11.2019

1
2

1 144 800,00
1 072 547,28

2.

25.04.2019

143

5 973 800,00

2.1.

13.05.2019

1

8 473 800,00

2.2.

12.07.2019

2

8 473 800,00

3.

29.05.2019

168

234 218,64

3.1

19.11.2019

1

205 247,89

4.

04.10.2019

189

295 130,00

5.

04.12.2019

196

90 000,00

Причина внесения изменений
в соглашение
Субсидия на оплату коммунальных услуг,
услуг по содержанию имущества, прочих
работ, услуг по адресу: г. Краснотурьинск,
Карпинский лесхоз, Воронцовское
лесничество, квартал 15 (МБ).
изменение суммы субсидии (уменьшение)
изменение суммы субсидии (уменьшение)
Субсидия на капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений
муниципальных загородных
оздоровительных лагерей (ОБ, МБ).
изменение суммы субсидии
увеличение/детализация работ
детализация работ
Субсидия на оплату труда педагогов и
несовершеннолетних в рамках проведения
массовых экологических акций
(озеленение города, МБ)
изменение суммы субсидии (уменьшение)
Субсидия на оплату работ по сносу
ветхого/аварийного здания общежития в
МАУ ЗОЛ «Восход (МБ)
Субсидия на капитальный и текущий
ремонт зданий, помещений, сооружений,
укрепление и развитие материальнотехнической базы (приобретение
кроватей, МБ)

Сводные данные о перечислении в 2019 году субсидий МАУ ЗОЛ
«Восход» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
а также предоставление целевых субсидий на иные цели представлены в
приложениях №1/1-1/3 и №2/1 к отчету.
Вопрос 1: «Анализ муниципального задания на соответствие
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативноправовых актов муниципального образования».
В ходе проверки муниципального задания МАУ ЗОЛ «Восход» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов на его соответствие требованиям
БК РФ и НПА муниципального образования установлено следующее:
1

Субсидии из местного бюджета и областного бюджета
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постановлением Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
от 29 января 2018 г. N9 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).
В ходе проверки проанализировано муниципальное задание на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - МЗ) от 28 декабря 2018 г. №1,
утвержденное начальником МО «Управление образования». В течении 2019
года первоначальное МЗ дважды изменялось: редакция от 23 апреля 2019 №2
и от 23 сентября 2019 №3 соответственно2.
МЗ сформировано на трехлетний срок (2019-2021) при утвержденном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020г. и 2021г., 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 –
учредитель муниципального автономного учреждения, что отвечает нормам
п.5 указанного порядка.
В ст. 69.2 БК РФ перечислены обязательные позиции, которые должны
быть включены в муниципальное задание:
-показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых
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:
-определение категорий физических и (или) юридических лиц,
являющихся потребителями соответствующих услуг;
-порядок оказания соответствующих услуг;
-предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг
физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.).

2

Документы взяты с сайта https://bus.gov.ru/
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МЗ МАУ ЗОЛ «Восход» содержит все необходимые позиции. МЗ
формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)
перечнями (классификаторами) муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Муниципальное задание (в редакции №2 и №3) для МАУ ЗОЛ
«Восход» выдано на одну услугу – «Организация отдыха детей и молодежи»
и одну работу – «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности».
Муниципальное задание в редакциях №2 и №3 на 2019 год содержит
ссылку на нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену,
тариф) за муниципальную услугу либо порядок ее (его) установления –
постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от
18.03.2019 N 249 "О финансовом обеспечении организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, в санаторно-курортных организациях (санаториях,
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия),
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и муниципальном
автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Восход" в
2019 году" (вместе с "Перечнем муниципальных образовательных
учреждений, на базе которых в каникулярное время будут открыты
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в 2019 году") (далее –
постановление №249).
Пунктом 3 постановления №249 утверждена стоимость путевок для
МАУ ЗОЛ "Восход" в следующих размерах:
-стоимость путевки в каникулярный период на 21 календарный день в
размере 17330 рублей 00 копеек за смену;
-стоимость путевки в каникулярный период на 14 календарных дней
для проведения профильных смен в размере 11553 рублей 00 копеек за
смену;
-для детей, не указанных в пунктах 8 и 93 постановления №249,
предельную цену на оплату путевки физическими лицами 2950 рублей 00
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п.8. Квота 10 процентов от целевых показателей охвата отдыха и оздоровления детей и подростков
по городскому округу Краснотурьинск в 2019 году по выдаче бесплатных (без взимания платы с физических
лиц) путевок;
п.9. Путевки в МАУ "ЗОЛ "Восход" и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
предоставляются бесплатно, на основании соответствующего документа, определенной категории детей
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копеек за смену 21 календарный день на 1 ребенка и 1967 рублей 00 копеек
за смену 14 календарных дней на 1 ребенка.
Муниципальное задание в редакциях №2 и №3 на 2019 год содержит
ссылку на Ведомственный перечень муниципальных работ (услуг),
оказываемых
муниципальными
образовательными
учреждениями,
подведомственных муниципальному органу «Управление образования
городского округа Краснотурьинск», утвержденный приказом Управления
образования от 25.12.2018 №281-Д. Использование ведомственных перечней
отменено с 1 января 2018 года (Федеральный закон от 18.07.2017 N 178-ФЗ
(ред. от 28.12.2017) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
Требование о предоставлении предварительного отчета включено в
раздел 3 муниципального задания. Форма муниципального задания
соответствует форме, утвержденной приложением №1 к Порядку
формирования муниципального задания.
При внесении изменений в показатели муниципального задания
формировалось новое муниципальное задание (с учетом внесенных
изменений) в соответствии с положениями п.6 Порядка №9.
Как видно из таблицы №1 (стр.4 отчета), соглашение о предоставлении
субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году между МО УО
и МАУ ЗОЛ «Восход» изменялось трижды в связи с необходимостью
изменения суммы субсидии и/или изменения сроков перечисления субсидии,
а также изменение перечня муниципальных услуг (работ) и/или изменение
целевых показателей муниципальных услуг.
Изменения вносились путем заключения дополнительных соглашений
между сторонами. Контрольный орган отмечает неединичные случаи
внесения изменений «задним числом» при том, что сами дополнительные
соглашения определяют момент его вступления в силу датой подписания.
Так, например, за апрель месяц, в срок до 17 апреля 2019 года, должно было
быть перечислено 980 000,00 рублей. Допсоглашением от 24 апреля стороны
согласовали, что в срок до того же 17 апреля (!) сумма субсидии за апрель
должна быть равна 5 102 000,00 рублей, при том, что реально до 17 апреля
было перечислено только 79 000,00 рублей (п/п от 15.04.2019 №4513 на
сумму 50 000,00 рублей и п/п от 16.04.2019 №4714 на сумму 29 000,00
рублей), что меньше даже первоначально запланированной суммы
(приложения №1/1-1/3 к акту).
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Нормативы затрат на муниципальную работу
«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности»
Согласно ч. 4. ст. 69.2 БК РФ объем финансового обеспечения
(субсидии) на выполнение муниципального задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на выполнение работ по решению органа
местного самоуправления. Приказом по МО «Управление образования
городского округа Краснотурьинск» от 25.12.2018 №282-Д (с изм. от
09.04.2019 №78-Д) утверждены значения базовых нормативов затрат на
оказание
муниципальной
услуги
(работы)
муниципальными
образовательными учреждениями и значения отраслевых и территориальных
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 2019 год:
-базовый норматив затрат на оказание муниципальной работы
«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности» составляет 232,06 тыс.руб., в т.ч. на оплату
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
работы с отчислениями на оплату - 90,84 тыс.руб., на коммунальные услуги
65,32 тыс. руб.
-территориальный корректирующий коэффициент - 1,0;
-отраслевой корректирующий коэффициент – 1,0.
Расчет нормативных затрат на МЗ №1 от 28.12.2018г на оказание
муниципальной
работы
«Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в государственной (муниципальной) собственности»
представлен в таблице №3:
Табл.№3

Наименование

Расходы на содержание
имущества (факт 2018г.)
Базовый норматив
(приказ УО от 25.12.2018г
№ 282-Д)

Кол-во
зданий
,ед.

Всего
затраты,
тыс.руб.

17
17

Зарплата с
начислениями

Затраты на
коммунальные
услуги

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

3 945,0

1 544,3

39,1

1 110,5

28,1

232,06

90,86

39,2

65,3

28,1

Итого плановые нормативные затраты на выполнение муниципальной
работы (МЗ №1 от 28.12.2018) в 2019 году составили 4 080 000,00 рублей
(соглашение о предоставлении субсидии на МЗ от 15.01.2019г. №41).
В соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях", финансовое обеспечение выполнения
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государственного (муниципального) задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением
учредителем. Контрольный орган обращает внимание, что при
формировании муниципального задания в работу «Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося
в
государственной
(муниципальной) собственности» включены 17 объектов недвижимости. По
данным органа местного самоуправления по управлению муниципальным
имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа
Краснотурьинск»4 по состоянию на 28.12.2018 (дату формирования
муниципального задания) за МАУ ЗОЛ «Восход» закреплено 29 объектов (19
зданий и сооружений, 9 объектов инженерной инфраструктуры – системы
электро-, водоснабжения и канализации, а также земельный участок). В
течении 2019 года одно здание (общежитие) было списано и один объект
инженерной инфраструктуры (сеть холодного водоснабжения на здании
сушилки) добавлено. Пообъектно информация представлена в приложении
№3 к отчету.
По смыслу п.3 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" и Порядка №9 в расходы, при формировании МЗ,
должно включаться содержание всех объектов, закрепленных за
учреждением (за исключением переданных в аренду), но при расчете средств
на их содержание, общая сумма уменьшается пропорционально на сумму от
объема доходов от платной деятельности.
В расшифровку к исполнению плана ФХД по МАУ ЗОЛ "Восход" на
подготовку оздоровительной компании за 9 месяцев 2019г.: январь-май,
сентябрь-декабрь (уточненный план на 31.12.2019г., МЗ в сумме 4 080 000,0
руб.) включена следующая позиция затрат:
Табл.№4,руб.

Наименование затрат
Ревизия с заменой уличного
освещения с заменой столбов с
учетом материалов. Аварийное
обслуживание
внутренних
и
наружных инженерных сетей

Сумма
5 525,0

4

Письмо председателя КУИ от 09.11.2020 №01-11/3112

5

Счет №99/2019 ОТ 01.07.2019г.

Примечание
В
финансовое
обеспечение
муниципального задания в части
содержания имущества не входит
содержание наружных инженерных
сетей.5
Входит, как указывалось выше,
только содержание 17-ти зданий.
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Нормативы затрат на муниципальную услугу
«Организация отдыха детей и молодежи»
Плановые затраты на оказание услуги по организации отдыха детей и
молодежи в каникулярное время в МАУ ЗОЛ "Восход" на 2019 год
распределены следующим образом (расшифровка к плану ФХД МАУ ЗОЛ
"Восход" на 2019 г.
по организации отдыха детей и молодежи в
каникулярное время):
Табл.№ 5

Количество
путевок
на 5 смен,
ед.
981

Планируемые поступления, руб.

местный
бюджет

областной
бюджет

приносящая доход
деят-ть (оплата
путевок физ.лицами)

2 572 490,0

9 769 380,0

2 059 210,0

Всего
потребность на
каникулярное
время, руб.
14 401 080,0

10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000

9 769 380

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000

2 572 490

2 059 210

1 000 000
0
местный бюджет

областной бюджет

оплата путевок

Контрольный орган отмечает, что, в нарушение п.11 Порядка
формирования муниципального задания, представленный к проверке
норматив затрат не содержит грифа утверждения уполномоченного лица.
В целом, нормативные затраты Управлением образования установлены
с соблюдением порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями городского округа Краснотурьинск
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества муниципальных учреждений,
утвержденных постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 10 января 2012 г. N3.
План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ЗОЛ “Восход”
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В соответствии с положениями пункта 2 Требований к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н
(далее – Требования №81н), план ФХД автономного учреждения
составляется и утверждается в порядке, который устанавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного
учреждения. МАУ ЗОЛ “Восход”, при составлении плана ФХД на 2019 и
плановый период 2020/21 годы, использовало Порядок составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление
образования городского округа Краснотурьинск», утвержденный приказом
Управления образования от 30.12.2016 года №345-Д (с изменениями от
10.01.2017), что соответствует требованиям вышеуказанных нормативных
документов.
В течении 2019 года в план ФХД МАУ ЗОЛ “Восход” 9 раз вносились
изменения6, что отвечает требованиям п.19 Требований №81н.
План ФХД на 2019 год (от 06.12.2019г.) сформирован по поступлениям
в сумме 31 007 664,60 рублей, в том числе от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности – 4 437 904,10 рублей, субсидии на
выполнение МЗ – 16 433 008,33 рублей, субсидий на иные цели – 10
136 752,17 рублей.
В ходе проведения проверки исполнения плана ФХД были изучены:
-план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов с изменениями;
-отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 01 января 2020г. по трем видам финансового обеспечения
(ф. 0503737);
-бухгалтерские регистры и документы первичной бухгалтерской отчетности.
1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения.
Согласно ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
(код вида - 2) остаток на 01.01.2019г. составил 3 256,19 руб., остаток средств
по состоянию на 01.01.2020г. 93 265,57 руб.
Табл. №6, руб.

№
п/п

6

Наименование
показателя

Плановые назначения
утвержденные

исполненные

Откл
онение
(гр.3-

Редакции планов ФХД взяты с сайта https://bus.gov.ru/
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1
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

2
Доходы, всего:
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат
Доходы от операций с активами
(металлолом)
Расходы, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу (за
исключением ФОТ)
Закупка товаров, работ, услуг
(оплата услуги по питанию, налоги,
коммунальные услуги)
Иные бюджетные ассигнования

3
4 142 653,98

4
4 142 653,98

гр.4)
5
-

4 119 365,98

4 119 365,98

-

23 228,00

23 228,00

-

4 143 620,57

4 050 355,00

93 265,57

7 000,00

7 000,00

-

4 136 619,07

4 043 353,50

93 265,57

1,50

1,50

-

2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по виду
финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального
задания.
Согласно ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
(код вида - 4) неиспользованный остаток субсидии на муниципальное
задание по состоянию на 01.01.2020г. 53 925,74 руб.
Табл. №7, руб.

№
п/п
1
1.
2.
2.1
2.2
2.3

2.3

Наименование
показателя
2
Доходы: субсидия на выполнение
муниципального задания
Расходы, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу с начислениями
Уплата налогов, сборов, иных
платежей
Закупка товаров, работ, услуг всего:
в том числе:
коммунальные услуги (ТКО, ГВС,
ХВС, тепло- и
электроэнергия)КОСГУ 223
услуги по содержанию имущества
прочие работы и услуги КОСГУ 226
увеличение стоимости основных
средств КОСГУ 310
увеличение стоимости материальных
запасов КОСГУ 340
Прочие (налоги, сборы)

Плановые назначения
утвержденные исполненные
3
4

Отклонение
(гр.3-гр.4)
5

16 433 008,33

16 433 008,33

0

16 438 822,65

16 384 896,91

-53 925,74

8 142 503,60

6 125 766,88

-16 736,72

80 301,24

80 301,24

-

10 216 017,81

10 178 828,79

-37 189,02

3 005 047,82

2 968 238,60

-36 808,22

1 157 998,93
413 702,98

1 157 998,83
413 702,98

-

547 073,30

547 073,30

-

5 092 194,78

5 091 814,98

-379,80

80 301,24

80 301,24

-
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Формирование фонда оплаты труда работников/отдельные
вопросы оплаты труда
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 ЗОЛ «Восход» оплата труда, установление должностных
окладов, надбавок и стимулирующих выплат в 2019 году осуществлялась на
основании:
- положения об оплате труда работников МАУ ЗОЛ "Восход" ГО
Краснотурьинск, утвержденного приказом директора МАУ ЗОЛ “Восход” от
09.01.2018 №01-ОД (далее – Положение об оплате труда);
- положения о стимулирующих выплатах работникам МАУ ЗОЛ
"Восход”, утвержденного приказом директора МАУ ЗОЛ “Восход” от
01.01.2018 (далее - Положение о стимулирующих выплатах).
Штатная численность работников в 2019 году составила 57,75 штатных
единиц в период июнь-август и 7,95 шт.ед. в остальное время года.
Согласно Положению об оплате труда, фонд оплаты труда (ФОТ)
Учреждения утверждается ГРБС на соответствующий финансовый год
(п.п.1.3 п.1); штатное расписание Учреждения разрабатывается и
утверждается руководителем Учреждения по согласованию с Управлением
образования (п.п.1.4 п.1)7. Приказом директора Учреждения от 09.01.2019
№1-Д утверждено штатное расписание и согласовано с начальником УО;
штатным расписанием установлены штатная численность, должностные
оклады, размеры квалификационной категории и выплаты стимулирующего
характера. В течении проверяемого периода (2019 год) штатное расписание
изменялось трижды (информация приведена в приложении №4 к отчету).
7

В ходе проверки не удалось выявить документ, которым ГРБС утверждает ФОТ. Согласно пояснениям
должностных лиц объекта проверки, сумма ФОТ заложена в штатном расписании, которое согласовывается
(но не утверждается) Управлением образования, что является нарушением п.п.1.3 п.1 Положения об оплате
труда.
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Контрольный орган обращает внимание, что в период с 29 по 31
августа 2019 одновременно действовали две редакции штатного расписания:
ШР №2 (период действия с 26 мая по 31 августа 2019) и ШР №3 (период
действия с 29 августа по 30 сентября 2019).
В Положение об оплате труда должности и оклады сотрудников,
обеспечивающих функционирование МАУ ЗОЛ «Восход» в каникулярное
время с 26.05.2019г по 31.08.2019г не поименованы (повар, буфетчик,
звукооператор, кастелянша, плотник, грузчик, мойщик посуды, кухонный
рабочий, кладовщик, калькулятор, медицинская сестра диетическая,
библиотекарь, заведующий производством (шеф-повар), специалист по ОТ и
ТБ, специалист по кадрам, вожатый, воспитатель, педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, инструктор по физической культуре), тем
не менее, штатное расписание и ФОТ на данный период в сумме 1 174 319,70
директором Учреждения утверждены.
3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по
виду финансового обеспечения: Субсидии на иные цели.
Табл. №8, руб.

1
1.

2
Доходы (субсидии на иные цели)

3
10 136 752,17

4
10 136 752,17

2.

Расходы, всего:
в том числе:
закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
оплата труда (несовершеннолетним)

10 136 752,17

10 136 752,17

Отклонени
е
(гр.3-гр.4)
5
0
0
0

9 931 477,28

9 931 477,28

0

205 274,89

205 274,89

0

№
п/п

2.1
2.2

Наименование
показателя

Плановые назначения
утвержденные исполненные

Вопрос 2: «Анализ достижения МАУ ЗОЛ "Восход" показателей
муниципального задания в 2019 году».
Предварительный отчет МАУ ЗОЛ “Восход” сформирован
учреждением 01.11.2019 года, с задержкой на один день от срока,
установленного ч.III муниципального задания (до 01 ноября текущего года),
годовой отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год
сформирован 30.12.2019 (далее-Отчет). В Отчете за 2019 год представлены
следующие данные по оказанным муниципальным услугам (таблица №9):
Табл.№9

Допустимое
отклонение,
%

Откл., (+/-)
(сверх
Показатели муниципальных работ/услуг
План
Факт
допустимого),
%
Наименование услуги: организация отдыха детей и молодежи
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Отсутствие
случаев
травматизма
(несчастных случаев) с обучающимися
(воспитанниками) (%)
Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (%)
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставленной
услуги (%)
Количество человек

0

0

0,5

-

10

10

1

-

95

99

10

-

982
1009
10
Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества,
находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Бесперебойное
тепло-,
водо-,
энергообеспечение.
Содержание
объектов недвижимого имущества в
100
100
1
надлежащем санитарном состоянии.
Безаварийная работа инженерных систем
и оборудования
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч.
зданий, прилегающей территории,
93,3
93,3
1
2
тыс. м
Количество объектов, обслуживаемых
17
17
1
(эксплуатируемых), ед.

-

-

-

Представленные в отчете данные показывают, что показатели
муниципального задания выполнены. Проверкой установлено, что в 2019
году МАУ ЗОЛ «Восход» предоставлено 1009 муниципальных услуг:
реализовано 840 путевок (139 по полной стоимости, 701 по льготной), 169
путевок передано бесплатно. Сводные данные представлены в таблице №108:
Табл.№10, руб.

Количество путевок, из
них:
Полная
Льготная
стоимость
стоимость
1
2
7
273
132
428

Количество
дней в
смене
3
14
21

Стоимость одной
путевки, из них:
Общая сумма
Полная
Льготная (гр.1хгр.4+гр.2хгр.5)
стоимость
стоимость
4
5
6
11 553
1 967
617 862
17 330
2 950
3 550 160
ИТОГО:
4 168 022

Подпунктом 5.2 п.5 муниципального задания для МАУ ЗОЛ «Восход»
на 2019 год предусмотрен порядок информирования потенциальных
потребителей муниципальной услуги, а именно:
8

Письмо МКУ "Централизованная бухгалтерия
Краснотурьинск" от 19.11.2020 №01-24/61.

муниципальных

учреждений

образования

ГО
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способ информирования – размещение информации в СМИ, на
информационных стендах;
состав размещаемой информации – о режиме работы учреждения,
контактная информация (e-mail, номера телефонов, ФИО специалистов),
перечень образовательных программ, порядок их реализации по выбранному
направлению, лицензия на право ведения образовательной деятельности,
расписание занятий, правила поведения в учреждении, отраженные в уставе
и в правилах поведения для учащихся). Контрольный орган обращает
внимание на некорректность данного требования. МАУ ЗОЛ «Восход» не
является образовательной организацией, в связи с чем требования о составе
информации не могут быть выполнены Учреждением в полном объѐме.
Кроме того, проверяемое учреждение имеет свой сайт в сети «Интернет»,
который расположен по адресу: http://восход-детям.рф, при этом в перечне
требований муниципального задания о способе информирования
потребителей муниципальной услуги указанный сайт не поименован.
Директор МАУ ЗОЛ «Восход» пояснил, что информация размещается в
сети Интернет (на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях, на официальном сайте
учреждения: восход-детям.рф, на едином портале об организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков Свердловской области: Уральскиеканикулы.рф, официальной страничке в сети Инстаграмм, на ГУГЛ Картах).
В лагере для детей проводятся занятия в студиях и кружках, расписание
которых составляется и размещается в начале каждой смены на
информационном стенде в кафе лагеря и на информационном стенде в
помещении, где проводятся эти студии9.
Контрольный орган делает вывод, что требование о способе
размещения информации исполняется Учреждением не в полном объѐме в
связи с тем, что Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой
информации" не относит перечисленные ресурсы к СМИ.
Вопрос 3: «Проверка соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления».
В 2019 году (до 06.08.2019) 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
9

Письмо МАУ ЗОЛ «Восход» от 19.11.2020 №105.
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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).
В приложении №2/1 к отчету приведены сводные данные о
перечислении в 2019 году МАУ ЗОЛ «Восход» субсидий на иные цели.
В нарушение п.3 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, в соглашениях «на
иные цели» отсутствует обязательное условие их предоставления,
включаемое в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
данным договорам (соглашениям), а именно - согласие получателей
субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Проверкой не установлено случаев 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 отступления от
осуществления 30%-ной предоплаты по договорам (субсидии на иные цели,
местный бюджет).
Все средства субсидии, полученные в 2019 году «на иные цели»
использованы в полном объѐме, остатков по результатам проверки не
выявлено.
Вопрос
4:
«Оценка
своевременности
и
достаточности
осуществления ГРБС контроля по достижению МАУ ЗОЛ "Восход"
показателей муниципального задания в 2019 году».
В соответствии с пунктом 3 части 5 ст.69.2 БК РФ и п.44 Порядка
формирования
МЗ
контроль
за
выполнением
государственного
(муниципального) задания государственным (муниципальным) учреждением
осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителя.
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Пунктом 47 Порядка формирования МЗ предусмотрено, что на основе
отчетов о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг 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 оказания муниципальных услуг.
В ходе контрольного мероприятия Управлением образования был
предоставлен акт по итогам проверки выполнения муниципального задания
МАУ ЗОЛ «Восход» от 14.01.2020 года, что свидетельствует о проведении
ГРБС документарных проверок.
Тем не менее, необходимо отметить следующее: Управлением
образования сделан вывод о соответствии объема предоставленных
учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания.
Вывод о качестве муниципальной услуги в акте отсутствует, несмотря на то,
что целью проверки обозначено – «проверка выполнения муниципального
задания в части показателей, характеризующих качество и объѐм
(содержание) оказываемой муниципальной услуги», выполнение показателей
качества работ в выводе акта не отражено.
Кроме того, п.п.5.2 п.5 муниципального задания для МАУ ЗОЛ
«Восход» на 2019 год предусмотрен порядок информирования
потенциальных потребителей муниципальной услуги, а именно:
способ информирования – размещение информации в СМИ, на
информационных стендах;
состав размещаемой информации – о режиме работы учреждения,
контактная информация (e-mail, номера телефонов, ФИО специалистов),
перечень образовательных программ, порядок их реализации по выбранному
направлению, лицензия на право ведения образовательной деятельности,
расписание занятий, правила поведения в учреждении, отраженные в уставе
и в правилах поведения для учащихся.
Проверка исполнения Учреждением указанных в п.п.5.2 требований
муниципального задания Управлением образования в акте по итогам
проверки его выполнения от 13.01.2020 года не отражена.
Вопрос 5: «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в 2019 году (при необходимости более ранние периоды)».
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных
документов со сверкой информации с данными официального сайта
Российской Федерации телекоммуникационной сети «Интернет» для
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размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
В 2019 году закупки товаров, работ, услуг для нужд МАУ ЗОЛ
«Восход» осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», а также Учреждением заключались договоры с
единственным поставщиком на поставку товаров, оказание услуг и
выполнение работ.
На официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ 12 августа 2019 размещено
обновленное положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ ЗОЛ
«Восход» (далее – Положение о закупке), утвержденное решением
наблюдательного совета МАУ ЗОЛ «Восход» 01 августа 2019 года.
План закупки товаров, работ, услуг МАУ ЗОЛ «Восход» на 2019 год
размещен 07.08.2019 с обновлениями от 20.08.2019, 22.08.2019 и 20.09.2019.
Последняя редакция плана закупки на 2019 год содержит следующие
позиции:
Табл.№11
№
п/
п

Предмет договора

Начальная
максимальная
цена договора,
руб.

1

Ремонт корпуса № 8

1 318 537

2

Оказание
клининговых услуг

135 360

Выполнение
облицовки фасада
3
спального корпуса с
утеплением
Итого:

3 293 592

Срок
исполнения
договора

Размещение извещения
Срок размещения: Август, 2019
Способ закупки: ЕСТП: Аукцион в
электронной форме
Закупка в электронной форме
Срок размещения: Август, 2019
Способ закупки: Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Срок размещения: Август, 2019
Способ закупки: Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

10.2019

08.2019

11.2019

4 747 489

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: в
плане закупок, утвержденном на 2019 год, сумма запланированных закупок
значительно ниже отраженных в плане ФХД, что свидетельствует о
некачественном планировании закупочной деятельности (таблица №12).
Табл. №12, руб.
Утверждено выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
согласно плану ФХД
на начало
на конец периода
периода
3 359 000,00
24 526 146,86
10

Объем закупок,
предусмотренный планом
(планом-графиком) закупок
на начало
на конец
периода
периода
10
4 747 489,00

Отклонение,
(+,-)
на начало
периода
-3 359 000,00

на конец
периода
-19 778 658,86

Информация отсутствует
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Всего за проверяемый период расходы МАУ ЗОЛ «Восход» на закупку
товаров, работ, услуг составили 24 153 659,57 руб. Из них:
за счет субсидии на выполнение муниципального задания –
10 178 828,79 рублей,
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ («на иные цели») – 9 931 477,28
рублей,
по поступлениям от приносящей доход деятельности – 4 043 353,50
рублей.
Анализировались закупки в рамках расходования субсидии на
выполнение муниципального задания, а также субсидий «на иные цели».
За первые 7 месяцев 2019 года информация о закупках на сайте
www.zakupki.gov.ru МАУ ЗОЛ «Восход» не размещалась.
За 2019 год на указанном ресурсе имеется информация о двух закупках:
1.
Выполнение облицовки фасада спального корпуса с утеплением с
начальной максимальной ценой 3 293 592,00 рублей (закупка состоялась,
заключен муниципальный контракт на сумму 3 248 000; экономия средств на
закупку составила 45 592 рубля);
2.
Ремонт корпуса № 8 с начальной максимальной ценой 1 318
537,00
рублей
(процедура
признана
несостоявшейся,
заключен
муниципальный контракт с единственным поставщиком на сумму 1 298 000,0
рублей; экономия средств на закупку составила 20 537 рублей).
Закупка на оказание клининговых услуг МАУ ЗОЛ «Восход» в 2019
году размещена не была.
Таким образом, подавляющее число закупок МАУ ЗОЛ «Восход» в
2019 году осуществлялось неконкурентным способом, что дает основания
сделать вывод о неэффективности расходования средств местного бюджета в
этой части.
Также отмечены случаи заключения договоров (контрактов), имеющие
признаки искусственного дробления (информация представлена в
приложении №5 к отчету).
Кроме того, проверкой установлено, что Учреждением, в соответствии
с пунктом 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, отчетность по
договорам направлялась на официальный сайт http://zakupki.gov.ru не в
полном объеме, что является нарушением информационного обеспечения
закупки. Сводная информация по заключенным в 2019 году МАУ ЗОЛ
«Восход» договорам, размещенным в Единой информационной системе в
сфере закупок (zakupki.gov.ru), представлена в приложении №6 к отчету. Из
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таблицы видно, что в 2019 году Учреждение заключило всего 39 договоров
на общую сумму 6 301 627,45. При этом, как указано выше, расходы на
закупку товаров, работ, услуг Учреждения в 2019 году составили
24 153 659,57 рублей.
Вопрос 6: «Другие вопросы, связанные с предметом проверки».
6.1.Информационное обеспечение деятельности МАУ ЗОЛ «Восход».
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 Порядка №86н
предусматривается, что, в случае принятия новых документов и (или)
внесения изменений в документы, информация из которых была ранее
размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в
документы, предоставляет через официальный сайт уточненную
структурированную информацию об учреждении с приложением
соответствующих электронных копий документов.
В ходе проверки отмечено, что должностными лицами МАУ ЗОЛ
«Восход» в 2019 году не всегда надлежащим образом исполнялись
обязанности
по
информационному
обеспечению
деятельности
муниципальных учреждений, отмечены случаи несвоевременного внесения
информации (с нарушением 5-дневного срока со дня утверждения документа,
установленного п.15 Порядка 86н), а также отсутствие информации и/или
прилагаемых к ней электронных образов документов.
Сводные данные приведены в приложении №7 к отчету.
Возражения/пояснения руководителей объектов
результатам контрольного мероприятия.

проверки

по

По результатам контрольного мероприятия на объектах составлено 2
акта. От руководителей МО УО и МАУ ЗОЛ «Восход» поступили
возражения/пояснения на акты проверки, которые Контрольным органом
рассмотрены в установленный срок, на возражения подготовлены
заключения.
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Выводы контрольного мероприятия с учетом возражений/
пояснений, дополнительно представленных документов и принятых мер
по результатам проверки:
В 2019 году обеспечение деятельности Муниципального автономного
учреждения «Загородный оздоровительный лагерь "Восход" осуществлялось
за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета городского
округа Краснотурьинск. Средства из местного бюджета предоставлялись
Учреждению в виде субсидий следующим образом:
-субсидия на выполнение муниципального задания в сумме
6 652 490,00 руб.;
-субсидии на иные цели в сумме 7 059 825,17 руб.
Муниципальное задание МАУ ЗОЛ «Восход» выдано на одну
муниципальную услугу – «Организация отдыха детей и молодежи» и одну
работу – «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности».
Муниципальное задание МАУ ЗОЛ «Восход» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов соответствует требованиям Бюджетного кодекса
РФ и порядку формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
муниципальными учреждениями городского округа Краснотурьинск,
утвержденному постановлением Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск от 29 января 2018 г. N9, однако выявлено нарушение п.3 ст.4
Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",
согласно которому финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением учредителем. Проверка показала,
что, при формировании муниципального задания, в работу «Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося
в
государственной
(муниципальной) собственности» включены не все закрепленные за
учреждением объекты недвижимости. При этом в расчет нормативных затрат
для определения объема финансового обеспечения субсидии на
муниципальное задание вошли затраты по содержанию всего недвижимого
имущества, числящегося на праве оперативного управления МАУ ЗОЛ
«Восход». Таким образом, имеет место некорректность заполнения
муниципального задания в части показателя, характеризующего объем работ.
Замечание Контрольного органа учтено при формировании МЗ на 2021 год.
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Отмечено нарушение порядка финансового обеспечения выполнения
муниципального задания - Управление образования допускало случаи
несоблюдения взятых на себя обязательств по перечислению субсидий МАУ
ЗОЛ «Восход» по срокам и суммам в 2019 году. С целью устранения
нарушения порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания МО Управление образования пересмотрен график перечисления
субсидии.
Выявлены нарушения, связанные с установлением оплаты труда
работников МАУ ЗОЛ «Восход», а именно:
-в период с 29 по 31 августа 2019 одновременно действовали две
редакции штатного расписания: ШР №2 (период действия с 26 мая по 31
августа 2019) и ШР №3 (период действия с 29 августа по 30 сентября 2019).
Возражением/пояснением к акту проверки от 21.12.2020 №5/2020 (письмо от
30.12.2020 №01-20/2081) МО УО поясняет вышеуказанное замечание
технической ошибкой исполнителя штатного расписания, в котором неверно
указан период действия ШР №2 с 26 мая 2019г. по 31.08.2019г.;
-в Положение об оплате труда должности и оклады сотрудников,
обеспечивающих функционирование МАУ ЗОЛ «Восход» в каникулярное
время с 26.05.2019г по 31.08.2019г не поименованы (повар, буфетчик,
звукооператор, кастелянша, плотник, грузчик, мойщик посуды, кухонный
рабочий, кладовщик, калькулятор, медицинская сестра диетическая,
библиотекарь, заведующий производством (шеф-повар), специалист по ОТ и
ТБ, специалист по кадрам, вожатый, воспитатель, педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, инструктор по физической культуре), тем
не менее, штатное расписание и ФОТ на данный период в сумме 1 174 319,70
директором Учреждения утверждены. Данные замечание МАУ ЗОЛ
«Восход» (письмо от29.12.2020 №121) принято без возражения,
Учреждением будет разработано новое положение об оплате труда с учетом
должностей
сотрудников,
обеспечивающих
функционирование
в
каникулярный период.
Целевые показатели муниципального задания МАУ ЗОЛ «Восход» в
2019 году выполнены: предоставлено 1009 муниципальных услуг:
реализовано 840 путевок физическим и юридическим лицам (из них 139 по
полной стоимости, 701 по льготной), 169 путевок передано бесплатно.
Контрольный орган обращает внимание на некорректность
формулировки муниципального задания в части определения порядка
информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги, в
связи с чем данные требования не могли быть выполнены Учреждением в
полном объѐме.
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В нарушение п.3 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, в соглашениях «на
иные цели» отсутствует обязательное условие их предоставления,
включаемое в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
данным договорам (соглашениям), а именно - согласие получателей
субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий. Письмом МО УО от29.12.2020 №121
представлены пояснения, что в 2019 году соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели заключались по форме,
утвержденной Постановлением администрации городского округа
Краснотурьинск от 26 мая 2011 г. № 710, в котором вышеуказанные условия
отсутствуют. Данное возражение/пояснение отклонено Контрольным
органом отклоняется по следующей формулировкой: ссылку на Порядок
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,
утвержденный
постановлением
администрации городского округа Краснотурьинск от 26 мая 2011 г. N 710
считаем некорректной: в случае, если положения муниципального правового
акта не соответствуют нормам федерального закона, применению подлежит
нормативный акт, имеющий большую юридическую силу, в данном случае –
Бюджетный кодекс Российской Федерации (п.3 ст.78.1. БК РФ).
Проверкой не установлено случаев 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 превышения 30%-ной
предоплаты по договорам (субсидии на иные цели, местный бюджет).
Все средства субсидии, полученные МАУ ЗОЛ «Восход» в 2019 году
«на иные цели», использованы в полном объѐме, остатков по результатам
проверки не выявлено.
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Проверка показала, что, в соответствии с пунктами 44 и 47 Порядка
формирования муниципального задания, Управлением образования в 2019
году проводились документарные проверки выполнения муниципального
задания МАУ ЗОЛ «Восход». При этом Контрольный орган отмечает, что
выводы акта не в полной мере соотносятся с целью актирования и, кроме
того, не отражают оценку эффективности оказания муниципальных услуг. По
данному выводу МО Управление образования издан приказ от 26.11.2020
№339-Д «Об усилении контроля по проверке за выполнением
подведомственными учреждениями муниципальных заданий». Копия
приказа представлена в Контрольный орган.
В 2019 году закупки товаров, работ, услуг для нужд МАУ ЗОЛ
«Восход» осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», а также Учреждением заключались договоры с
единственным поставщиком на поставку товаров, оказание услуг и
выполнение работ.
За проверяемый период расходы МАУ ЗОЛ «Восход» на закупку
товаров, работ, услуг составили 24 153 659,57 руб.
В плане закупок, утвержденном на 2019 год, сумма запланированных
закупок значительно ниже отраженных в плане ФХД, что свидетельствует о
некачественном планировании закупочной деятельности.
За первые 7 месяцев 2019 года информация о закупках на сайте
www.zakupki.gov.ru МАУ ЗОЛ «Восход» не размещалась. Кроме того, из трех
запланированных в плане закупок было размещено только две (закупка на
оказание клининговых услуг размещена не была).
Подавляющее число закупок МАУ ЗОЛ «Восход» в 2019 году
осуществлялось неконкурентным способом, что дает основания сделать
вывод о неэффективности расходования средств местного бюджета в этой
части.
Также отмечены случаи заключения договоров (контрактов), имеющие
признаки искусственного дробления.
Заключение таких договоров не обусловлено техническими и
организационными особенностями исполнения договоров. Фактически,
указанные договоры образуют единые сделки, искусственно раздробленные и
оформленные 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
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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.
В возражениях на акт проверки директором МАУ ЗОЛ «Восход»
представлены в Контрольный орган предписание Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
28.08.2018 №01-12-12/290 об устранении выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований и Соглашение с МОиМПСО от 29.03.2019г.
на получение субсидии в сумме 746 800,0 рублей для устранения нарушений
(субсидия поступила 25.04.2019г.), в связи с чем Учреждение не имело
достаточного времени для приобретения услуг иным (конкурентным)
способом. Летняя оздоровительная кампания в 2019 году началась в третьей
декаде мая.
Контрольным органом данное возражение отклонено со следующей
формулировкой: положения о закупках имеют меньшую юридическую силу
по отношению к федеральным законам, в связи с чем, какие бы нормы
указанные положения не предусматривали, положения Закона «О защите
конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года в части несоблюдения принципов
обеспечения конкуренции, допущения необоснованного сокращение числа
участников конкурентных процедур будут в правовом приоритете.
Устоявшая судебная практика однозначно квалифицирует договоры с
идентичным предметом, датой заключения и сроком исполнения договоров
(контрактов) между одними и теми же сторонами как искусственное
дробление закупок, признавая такие сделки ничтожными, притворными,
посягающими на публичные интересы (часть 2 статьи 170, часть 2 статьи 169
Гражданского кодекса Российской Федерации), в связи с чем Контрольный
орган предостерегает муниципальное учреждение от недопустимости
злоупотребления правом.
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Кроме того, отчетность по договорам направлялась Учреждением на
официальный сайт http://zakupki.gov.ru не в полном объеме, что является
нарушением информационного обеспечения закупки.
В
нарушение
п.15
Порядка
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,
должностными лицами МАУ ЗОЛ «Восход» в 2019 году не всегда
надлежащим образом исполнялись обязанности по информационному
обеспечению деятельности муниципальных учреждений: отмечены случаи
несвоевременного внесения информации, отсутствие информации в целом
и/или прилагаемых к ней электронных образов документов.
С учетом изложенного и, на основании статьи 14 Положения о
Контрольном органе городского округа Краснотурьинск, утвержденного
решением Думы городского округа Краснотурьинск от 24 января 2013
года № 93, объектам проверки направлены представления:
Начальнику Муниципального органа «Управление образования
городского округа Краснотурьинск»:
1.
Формирование и финансовое обеспечение муниципальных
заданий для подведомственных учреждений производить в соответствии с
порядком формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
муниципальными учреждениями городского округа Краснотурьинск,
утвержденным постановлением Главы городского округа Краснотурьинск от
29 января 2018 г. N 9.
В соответствии с пунктами 44 и 47 вышеуказанного порядка
формирования муниципального задания, усилить контроль за выполнением
подведомственными учреждениями муниципальных заданий с проведением
последующей оценки эффективности оказания муниципальных услуг
(выполнения работ).
2.
При заключении соглашений о предоставлении субсидий «на
иные цели» включать обязательное условие их предоставления, включаемое
в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, а именно - согласие
получателей субсидий на осуществление главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
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субсидий в соответствии с п.3 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ.
3.
Принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных
нарушений.
Директору муниципального автономного учреждения «Загородный
оздоровительный лагерь "Восход":
1.
Разработку и утверждение штатного расписания МАУ ЗОЛ
«Восход» производить в соответствии с нормами Положения об оплате труда
работников муниципального автономного учреждения «Загородный
оздоровительный лагерь "Восход"» городского округа Краснотурьинск, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются
муниципальным органом «Управление образования городского округа
Краснотурьинск».
2.
Рассмотреть вопрос о внесении должностей «повар», «буфетчик»,
«звукооператор», «кастелянша», «плотник», «грузчик», «мойщик посуды»,
«кухонный рабочий», «кладовщик», «калькулятор», «медицинская сестра
диетическая», «библиотекарь», «заведующий производством (шеф-повар)»,
специалист по ОТ и ТБ», «специалист по кадрам», «вожатый»,
«воспитатель», «педагог дополнительного образования», «педагогорганизатор», «инструктор по физической культуре», а также их
должностных окладов в положении об оплате труда МАУ ЗОЛ «Восход».
3.
При осуществлении МАУ ЗОЛ «Восход» закупочной
деятельности
строго
руководствоваться
нормами
федерального
законодательства в данной сфере, а именно: законом от 26.07.2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Информацию, подлежащую размещению в ЕИС в сфере закупок,
производить с учетом требований пункта 19 статьи 4 указанного ФЗ №223.
4.
Информационное
наполнение
сайта
деятельности
муниципальных учреждений (https://bus.gov.ru) осуществлять в соответствии
с требованиями Порядка 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.
5.
Принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных
нарушений.
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О результатах рассмотрения Представлений и принятых мерах
необходимо проинформировать Контрольный орган городского округа
Краснотурьинск в течение одного месяца со дня получения представления.
Приложения к отчету:
1.Информация о перечислении субсидии по муниципальному заданию (№1/1,
№1/2, №1/3);
2.Информация о перечислении субсидий на иные цели (№2/1);
3.Сравнительный перечень недвижимого имущества, закрепленного за МАУ
ЗОЛ «Восход» в 2019 году (№3);
4.Информация о штатном расписании, действовавшем в 2019 году в МАУ
ЗОЛ «Восход» (№4);
5.Перечень договоров (контрактов), имеющих признаки искусственного
дробления (№5);
6.Данные реестра отчетности по договорам закупок МАУ ЗОЛ «Восход»
2019 году (zakupki.gov.ru) (№6);
7.Данные о наличии документов и информации, размещенных на
официальном сайте www.bus.gov.ru (2019 год) (№7).

Председатель Контрольного органа
городского округа Краснотурьинск

О.А. Кобызева
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