ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018
годах на реализацию отдельных направлений подпрограммы «Молодежь и
город» муниципальной программы «Молодежная политика в Качканарском
городском округе на 2017-2022 годы»
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.4 Плана работы
Контрольного управления Качканарского городского округа на 2019 год.
Объектом контрольного мероприятия являлось Муниципальное учреждение
по работе с молодежью «Молодежный центр» (далее – Молодежный центр).
Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности
использования средств бюджета Качканарского городского округа, выделенных
на выполнение мероприятий Муниципальной программы.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки,
который доведен до сведения руководителя объекта проверки.
Результаты контрольного мероприятия
Муниципальная программа «Молодежная политика в Качканарском
городском округе на 2017 – 2022 годы» утверждена постановлением
Администрации Качканарского городского округа от 02.12.2016 № 1272 (далее –
Муниципальная программа). В ходе контрольного мероприятия проверены
расходы бюджетных средств, выделенные на осуществление мероприятий:
- по приоритетным направлениям работы с молодежью, а именно:
укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодежью,
развитие сети муниципального учреждения по работе с молодежью;
- по патриотическому воспитанию граждан (укрепление материальнотехнической базы ВПК «Афганец», приобретение оборудования, инвентаря для
организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан).
На указанные цели в бюджете Качканарского городского округа на 2017 и
2018 годы утверждены бюджетные ассигнования утверждены в форме субсидий
на иные цели в общей сумме 5 965,1 тыс. рублей.
Проверкой установлено соблюдение действующего законодательства при
предоставлении субсидий Администрацией Качканарского городского округа
Молодежному центру, составлению и утверждению плана ФХД, представлении
отчетности.
Проверка законности использования бюджетных средств,
направленных на исполнение отдельных мероприятий муниципальной
программы «Молодежная политика в Качканарском городском округе
на 2017-2022 годы»
Бюджетные средства на выполнение мероприятий Муниципальной
программы израсходованы Молодежным центром в проверяемом периоде в
полном объеме.
В ходе проведения контрольного мероприятия Молодежным центром с
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участием проверяющих проведена инвентаризация активов, приобретенных в
рамках выполнения отдельных мероприятий программы, по результатам которой
установлено, что Молодежным центром приняты и оплачены работы по установке
волейбольных стоек на территории стадиона Молодежного центра на сумму 30,0
тыс. рублей, которые фактически не выполнены. Волейбольные стойки находятся
на хранении в складе Молодежного центра. По данному факту от директора
Молодежного центра получены письменные объяснения.
Таким образом, в нарушение статей 38, 78.1 БК РФ, статьи 711
Гражданского кодекса РФ, постановления Администрации № 843 Молодежным
центром приняты и оплачены невыполненные работы по установке волейбольных
стоек, что является нецелевым использованием бюджетных средств. По данному
факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.14
КоАП и направлен на рассмотрение суда. По мнению судебных инстанций,
признаки административного правонарушения по данному факту отсутствуют.
В ходе участия проверяющих в инвентаризации выявлено, что фактически
Молодежным центром создано сооружение «Ограждение Скейт-парка»
стоимостью 284,8 тыс. рублей. Вместе с тем, в нарушение приказов Минфина РФ
от 01.12.2010 № 157н, от 31.12.2016 № 257н данное сооружение не учтено в
составе объектов основного средства.
Постановка на учет (оприходование) объекта основного средства
«Ограждение Скейт-парка» произведена Молодежным центром после
соответствующего замечания проверяющих в ходе проведения контрольного
мероприятия.
В проверяемом периоде Молодежным центром приобретено оборудование
для скейтпарка, спортивное оборудование, игровые комплексы, объекты
благоустройства общей стоимостью 2 749,3 тыс. рублей. В 2018 году оплачены
услуги по шеф-монтажу, сборке и установке оборудования, игровых комплексов
на общую сумму 439,2 тыс. рублей. Данное спортивное оборудование учтено по
стоимости приобретения каждого объекта без учета стоимости услуг по установке
и монтажу, тем самым нарушены требования приказов Минфина РФ от 01.12.2010
№ 157н, от 31.12.2016 № 257н.
Данное нарушение устранено Молодежным центром в ходе проведения
контрольного мероприятия после соответствующих замечаний проверяющего.
В результате двух допущенных нарушений стоимость основных средств
Молодежного центра занижена на 724,0 тыс. рублей.
Искажение
показателя
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
выраженного в денежном измерении, составила более 10 %, что является грубым
нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской
(финансовой) отчетности и влечет административную ответственность,
предусмотренную частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ.
Также проверкой установлены иные, менее значительные нарушения в
ведении бюджетного учета основных средств.
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Проверка проведения конкурентных процедур
Молодежным центром в 2017 году одним числом заключено два договора с
единственным поставщиком на сумму до 400,0 тыс. рублей, предметом которых
стала поставка идентичных товаров, поставленных одним поставщиком. Тем
самым заказчиком допущено искусственное дробление единой сделки в целях
обхода конкурентных процедур. Своими действиями Молодежный центр
нарушил Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Данное нарушение имеет признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29
КоАП РФ. В связи с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности (1 год) материалы в УФАС России по Свердловской области не
направлялись.
По результатам контрольного мероприятия руководителю Молодежного
центра направлено предписание для принятия мер по устранению выявленных
нарушений и возмещению бюджетных средств, израсходованных незаконно.
На момент доведения данной информации до депутатов Думы получен
ответ от руководителя Молодежного центра на предписание о том, что
недостающее спортивное оборудование смонтировано, в связи с этим,
возмещение бюджетных средств не представляется возможным.
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