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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

<<Проверка законпости и результативности предоставления субсидий
муниципальцым унитарным предприятиям Нытвенского городского

округа в 2020 году>>

1.основание проведения контрольного мероприятия: пункт 4.5.
контрольно-счетной палаты Нытвенского городского округа
распоряжение
18/03-03.
2.Предмет контрольного мероприятия: деятеJIьность Управления жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
нытвенского городского округа по предоставлению субсидиiт муници11€шьным
унитарным предtlриятиям за счет средств бюджета Нытвенского городского
округа.
3.Проверяемый период деятельности: 2о2О год (с января по октябрь).
4.Вопросы коцтрольцого мероприятия:
4.1. Проверка документов, предоставленных муниципальными унитарными
предприятиями на предоставление субсидий, и их содержания на предмет
соответствия Порядку предоставлениrI субсидий муниципальным унитарным
предприятиям из бюджета Нытвенского городскогоrrрtrлlrруrх ]. ихм из UtOлже,га гБIтвенского городского округа;
4.2. Проверка правомерности и обоснованности предоставления субсидий.
4.3. Проверка отчетности мунициlталъных унитарных предприятий
использ о вании су б сидий.
5.Срок проверкп с 28 октября ло 24 декабря 2020 г. (с учетом

председателя Контрольно-счетной палаты от

ответственного исполнителя на проведение экспертизы проекта бюджета и
отвлечения
экспертизы

проектов муниципальных программ).
6. ОбъекТ проверки, краткая характеристика об объекте контрольного
мероприятия:

Управление жилищно-коммуналъного хозяйства, благоустройства и
транспоРта администрации Нытвенского городского округа (далее Управлениехtкх) осуществляет свою деятельностъ на основании Положения
утвержденного решением Щумы Нытвенского городского округа от 20.12.20|9
года Jф 124.

в проверяемом периоде и.о.начальника Управления жкх являлась
Теплякова Марина Ивановна, которая с l2.|1.2020 года назначена начЕLльником
Управления ЖКХ.



КонтролъноеМероПрияТиеЦроВеДеноВсооТВеТсТВиисоСтандартом
внешнего муниципалъного финансового контроля <<проведение контролъного

мероприя лгия>>)йо*о"rп"urй коллегией ксп от 25.02.2020 Ns з/01_05,

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

По вопросу 1, Проверка документов, IIредоставлецных

МуНициПаЛьныМиУниТарныМиПреДПрияТияМинаПреДосТаВЛение
субсидий, и их содержания на предмет соответствия IIорядку

предоста"rr.*r"' субсидий муниципальным унитарным предприятиям из

бЙдже"а Нытвенского городского округа

ПодпУнктомзпУнкТа2сТаТъи78БюджетногокоДексаРоссийской
Федерации (дапее БюджеЙый кодекс рФ) установлено, что субсидии

юриДическиМ.лицаМ(заискЛючениеМсУбсидийГосУДарсТВенныМ
(муниципальным) учреждениям), индивидуаJIьным предприниматеJIям, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из

местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных решением

представителъного органа *уrп"ч"rruпu,о,Ъ образования о местном бюджете и

приниМаеМыМиВсооТВеТстВиисниММУнициПаЛъныМиПраВоВымиакТаМи
местной админисТрациИ или актами у,,оЛномоченныХ еЮ органоВ местногО

'"*"Ёfiil:ri Статьи 5 решени" Ду*"] Ч:::::::::"л*удского 
округа от

2о.|2.20|9 Ns 111 (О бюджете Нытвенского городского округа на2020 год и на

плановый период 2о2t и 22О2годов) установIIено, что за счет средств бюджета

нытвенского городского округа могут предоставлятъся субсидии юридическим

JIицам (за искпючением субсидий муниципаJIьным учреждениям),

инДиВиДУаJIъныМIIреДIриниМаТеJIяМ,аТакжефизическимлицаМ
шроизвод"r.п"*1о*iо", ;"О"r, v.ny",u безвозмездной и безвозвратной основе

в целях возмещения Еедополученных доходов и (или) финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с производ"uоN{ (реализачией) товаров (за

исключениеМ подакцизныХ rо"uроu), выпоJIнением работ, оказанием услуг,

ПорядкиопреДепенияобъемаИПреДосТаВленияУкаЗанныхсУбсидий
УсТанаВЛиВаЮТсянорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиаДМинисТрации
НЫТВеНСКОЖ::tr###}ii"о"о, 

указl:ньlх в статъе 5 решения о бюдЖеТе,

обязателъныМУслоВиеМих[IреДосТаВJIения'ВключаеМыМ-:л1::::"р"
(соглашения) о 

',редоставJIении 
суЬсидий, является согласие их получателей (за

исключением муници,,алъных унитарных преДПРИЯТИй) На ОСУЩеСТВJIеЕИе

главным распорядителем бюджетных средств, IIредоставившим субсидии, и

органами муниципаJIъного финансового контроля проверок соблюдения

ПоЛУ{аТеп"'"сУбсидийУ.по""й,целейиПоряДкаихпреДостаВЛения.
ПорядокПреДосТаВлениясУбсилийМУнициПаЛъныМУниТарныМ

предприятиям ,i бюджета Нытвенского городского округа утвержден

постановлением администр ациинытвенского ГороДскоГо 9крУГа 
от 19.03'2020 J\b

73 (В редакциИ постаноВп.""й от 19, |2,2оlg ]ф'196, от 08,12,2020 Nч 83) (далее

Порядок Ns 73,
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Порядком J\Ъ 7з в нарушение подпунктов 4.5 п.3. гr.5 Статьи 78
еЕп й в бюджет

нытвенского городского округа в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении, а также не определен порядок возврата в текущем
финансовом году получателем субсидийостатков субсидий, не использованных
в отчетном финансовом Году, в случаях, предусмотренньш Соглашениями о
ПОРЯДКе И Условиях предоставления субсидий муниципzшьным унитарным
предприятиям (далее Соглашения).

Кроме того, в нарушение п.З ст.78.1 БК РФ Порядок J\Ъ 73 и Соглашения це
ложения об проверке главным распорядителем

бЮДЖетных средств, предоставившем субсидию, и органом мунициrт€шьного
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
СУбСидиЙ их получателями, а также Соглашения не содержат _чсловия о согласии
ПОЛУЧаТеЛя сУбсидиЙ на осуществление главным распорядителем бюджетньтх
СРеДСТВ, ПРеДОСТаВиВшим субсидии, и органами муницип€tльного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставлениrI
субсидий.

ПУНКТОМ 4.|.6. Соглашения определена обязанность главного распорядителя
ПО КОНТРОЛЮ За СОблюдением получателем субсидий порядка, целей и условий
ПРеДОСТаВЛеНИrI СУбсидии, установленных Порядком предоставления субсидиии
СОГЛаШениеМ, в том числе в части достоверности представляемых Получателем
в соотвеТствии С СоглашениеМ сведениЙ, путеМ проведения плановых и (или)
внепJIановых проверок без упоминания оргацов муниципального
финансового контроля.

КСП оТмечает) что в несоответствие п.|.4. Порядка Ns 7З субсидии
предоставлялись не толъко в рамках мероприятий муниципальной про|раммы
<развитие жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа),
но и в рамках непрограммных мероприятий за счет средств резервного фонда
аДМИНИСТРаЦии Нытвенского городского округа (далее администр ации FГО).

В 2020 ГоДу муниципальным унитарным предприятиям, согласно
распоряжениям администрации Нго о выделении субсидий (включая
РаСПоряжения о выделении средств из резервного фонда администрации FГО),
бЫЛИ ВЫДеЛены субсидии в размере 5848410 руб. 52 коп., а также при отсутствии
РаСПОряЖения о выделении субсидиiт были выделены субсидии в р€вмере
1156146 руб.70 коп., всего в размере 7004557 руб.22 коп. в том числе:

1. муП <<Нытвенское автотранспортное предприятие> (далее - муП кНытвенское
Атп>) в размере 4500000 руб. (приобретение пассажирского автобуса кдвз-4235)
(распоряжение администрации НГО от 05.03.2020 ЛЬ 21б-р);

2. муп <<Жилищно-коммунального хозяйства>> Нытвенского района (далее - муп
ЖКХ) в размере 727115 руб., в том числе:
-для возмещениЯ затраТ на выполНение работ по ремонТу (замене) водопровода по ул.Торговая
ОТ УЛ.СВеРДЛОВа 35 до ул.,Щ.Бедного,38 в размере 600000 руб (распоряжение администрации
НГО от 22.04.2020 J\Ъ 409-р,);
-для возмещения затрат на выполнение работ по ремонту водопровода холодного
ВОДОСНабЖения Д.Н.Гаревая в размере 127ll5 руб. (распоряжение администрации НГО от
14.05.2020 лЪ 575-р, распоряжение админисТрации нго о выделении средств из
резервного фонда от 20.0З.2020 М 291-р);



3. муП <<Комбинат благоустройства>> Нытвенского городского поселения (далее - МУП

КБ) в размере 556165 руб, 18 коп,, в том чисJIе: 
т,Епт,Dl

-для возмещения затрат на приобретение оборулования, средств индивидуальной защиты,

дезинфицирующих средств, атакже выполнение работ по саЕитарной обработке остановочньIх

комплексов, улиц и объектов в размере 310000 pyб.1pu.", администрации нго от 06,05,2020

ЛЪ 44б-р, распоряжение администрации НГО о выделении средств из резервного фонда

от 06.05.2020 ЛЪ 444,р);
-для возмещения затрат на выIIолнение работ по саIIитарной обработке остановочных

комплексов, улиц и обЪектов в г.Нытва, п.Ура,тьский, п-Новоильинский в размере 145286 руб,

51 коп.(ра.r. uоr"*rистрации нго от ts.бs,zo20 лъ 581_р, распоряжение администрации

нгО о выделеНии средсТв из резеРвногО фонда от 20.05,2020 J\Ъ 59б-р);

-для возмещеняе затрат на производство рuбо' по восстановлению дорожного полотна дороги

д.Жарены -".Y.H;;r;u " рЬ*.ре 1008i8 руб. 67 коп. (расп, администрации НГО от

10.06.2020NЬ674-р,распоряжениеаДМинисТрациинГооВыДеЛенписреДсТВиЗ
резервного фонда от 27,05,2020 NЬ 616-р);

4.МУп<<Теплосеть>>НытвенскогогороДскогоокрУГа(далееМУПкТеплосетЬ)'В
размере 65130 руб. 34 коп. (для возмеlцения расходов на гIроведение работ гrо устройству

электроотОплениЯ жилогО дома IIО адресУ г.Нытва' ул,НекраСова,25) (расп, админисТрации

нго от 04.06.2020 б60_р, распоряжение администрации нго о выделении средств из

резервноГо фонда от 13.03,2020 NЪ 268-р); 
1156146 руб.70 коп.

5.АтакжесогЛасноIIреДстаВленныМДокУМенТаМсреДстВаВсУмМе
ВыДеленыУнитарномуМуНициПаЛьноМУПреДПрияТию<<Жилиrцно-коМмунальное
хозяйствОо (далее yyil Жk9 на выполнение аварийно-восстановительньIх работ по

капитальному ремонту кровли и фасада многоквартирного дома по адр, г,нытва,

ул.М.Горького, 20а.

ксп отмечает, что отсутствует распоряжение 2020 года о выделении

субсидий УМП ЖКХ в размере 1156146 руб, 70 коп, В ходе tIроверки

Финансовым уIIравлениеМ админисТрации нго предоставлена копия

распоряжения администрации нмр о; |7 .|2,2019 Ns 1з 16 (о выделении

бюджетных ассигнований из резервного фонда>, согласно которому выделяются

средства администрации нмр на аварийно_восстановитеJIьные работы по

капитальному ремонту кровли и фасада мн9г9I(Bартирного дома по адресу: г,Нытва,

ул.М.Горь*о.о o.)Ou (лоrрuОоr"r) в размере 343381,15 руб,, на аварийно-восстановительные

работьi по капитаJIъному ремонту кровпи многоквартирного дома по адресу: г,Нытва,

ул.М.Горького, д.20а (утеплени. прЪ"п"; в размере 15зi554,48 руб, СледоватеIIъно, в 2020

гОДу в несоответствие распоряжению, субсидии были выделены другому грБс _

Управлению ПtКХ.
субсидии предприятиям были перечислены в пределах объемов

бюджетных ассигнЪваний, предусмотренЕых на предоставление субсидиЙ, и

JIимитоВ бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной

росITисъю бюджета Нытвенского городского округа,

Соглашениями (за исключением согпашЙя с МУП ((нытвенское ДТП))

предусматривается выделение субсидий на финансовое возмещение затрат, что

соответствует квР 811 <<Субсидии на возмещение недоIIолученных доходов и (или)

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаuией) товаров,

выполнением работ, оказанием успуг), в то время как предусмотренные в бюджете

нгО ассигнования IIроходят по кВР 813 кСубсидии (гранты,в форме субсидий) на

финансовое обеспечение затрат в связи с ,'роизводством (реализаuией) товаров, выполнением

работ, оказанием услуг, не подлежаrцие казначейскому сопровождению>, Таким образом,

имеет место несоответствие направления исполъзования субсидий в

распоряжениях администр ациинго о предоставлении субсилий, соглашениях о
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предоставлении субсидий и в ретIтении о бюджете Нытвенского городского
округа. В Соглашениях о предоставлении субсидий(за исключением Соглашений
ОТ 13.03.2020 J\b 1 с суммой субсидий 4500000 руб., от 16.03.2020 J\b 2 с суммой
субсидий 1156146,7 руб. с отражением КВР S13) вид расходов отражен в
редакции (800), т.е. вид расходов не конкретизирован (возмещение фактически
понесенных затрат- (811) или финансовое обеспечение затрат (S13).

расчет размера субсидий. а также (пр" необходимости) источник получения
ДаННОЙ ИНфОрмации, (что предусмотрено формой Соглашения) к Соглашениям
не приложен.

КСП ОТМечаеТ, что наличие финансово-экономического обоснования
запрашиВаемой суммы субсидии предусмотрено л.2.3. Порядка. При этом
Порядком J\b 73 не определены его форма и содержание.

КРОме ТоГо, Порядком J\Ъ 73 не определен перечень докумецтов, которые
должны Предоставить предприятия в качестве подтверждения затрат, в связи с
ПРОИЗВОДСТВОМ (реализациеЙ) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
связанных с организацией и обеспечением деятельности муницип€шьных
унитарных пр едпр иятиiа.

Финансово-экономическое обоснование МУП <Нытвенское АТП>
предоставлено на приобретение пассажирского автобуса среднего класса марки
(КАВЗ-4238-62>>. В обосновании предприятия содержится информация о необходимости
обновления автобусов большого объема в соответствии с требованиями к новым модеJUIм
транспортного обслуживания в целях возможности участия Муп <<нытвенское дтп> в
конкурсе на обслуяtивание межмуниципальных перевозок. К обоснованию прилоя(ена
справочнаlI информация о потребности в подвижном составе для обслуживания
межмуниЦипальньIХ маршрутОв ПермскОго края, информаЦия об оборудовании транспортньIх
средстВ длЯ обслуя<иваниЯ межмуниципаJIьных маршрутов Пермского края бортовыпл
навигационным оборудованием, системой видеофиксации, фиксирующей происходящее в
салоне и снаружи транспортного средства.

А ТаКЖе МУП <<Нытвенское АТП) предоставлен Щоговор на приобретение
пассажирского автобуса от |0.|2.20]19 года J\Ъ 0356300000219000156 МУП
<Нытвенское АТП), заключенный
проведения электронного аукциона.

По остальным муниципаJIьным

с ООО <Автотрейд> по результатам

унитарным предприятиям финансово-
ЭКОНОМИЧеСКОе обоснование в форме писъма не предоставлено. Предоставлены
ДОГОВОРЫ ПОДРяДа (купли-продажи), акты о приемке выrrолненныхработ, справки
о стоимости выполненных работ, калькуляции, дефектные ведомости.

по вопросу 2. Проверка правомерности и обоснованцости
предоставлеция субсидий

В письме Министерства финансов РФ от 24.02.2015 г. Jф 02-01-1019077
содержатся разъяснения об особенностях предоставления субсидий
ЮРИДИЧеСКИМ ЛицаМ. Согласно указанным разъяснениям, юридическим лицам
МОryТ ПРеДОСТаВЛяТЬся субсидии в целях возмещения затрат, фактически

субсидий, а также в
получателем субсидий

ПРеДОСТаВЛеНия сУбсидиЙ в целях возмещения затрат, фактически понесенных

понесенцых
обеспечения

получателями
планируемых

целях финансового
затрат. Механизм

ПОЛУЧаТеЛеМ СУбсИдии, предполагает предоставление субсидиЙ только после



проВеркиВУсТаноВленноМПоряДкеДокУМенТоВ'IIоДТВержДаЮщих
произведенные получатепем субсидий затрат, и не предполагает наJIичия

остатков субсидий 
"Ъ 

по",ц финансового года,

согласно предоставленных в ходе проведения контрольного мероприятия

соглашений, толъко одному муниципальному предприятию (муп <нытвенское

ДТП)) предоставлены "уЬ."д"" 
на финансовое обеспечение планируемых

затрат, осталъным предприятиям субсидии были предоставлены на возмещение

затрат. Следовательно, до момента предоставления субсидий Управлением

ЖкхДоJIжнабытьПроВеДенапроВеркафактическиПроиЗВеДеЕныхЗаТрат
- 

Попучателями субсидий

подтверждены следующим образом:
""ТýХЁf,";Ё.? #;#;;;i] оо.,опнитеJIъное соглашение J\b 2 ОТ 25,||,20t9

года на выпопнение дополнителъных неучтенных аварийно-восстановителъных

рабоТ по капиТаJIьному ремонту кровли фасада многоквартирного жилого дома

по адресу: г.нытва, ул.м.горъкоiо 20а к договору Ns 2_2019 от 19,09,2019,

заключенному с ооо (дмс-групп)), акты приемки выполненных работ, справка

о стоимости выполненных рабоr, счет-факryра на сумму 115бl4бr7 рУб.о т.е. на

сумму, соответствующую объему субсидий;

2. МУП (ЖИЛИЩНО-КОММу HltJ tbHur ",",,""", "-" л -"-_л_==-===- - -_ *

- по субсидии на возмещение затрат tIо выполнениЮ о"ч""J ,";rЧ1'"#- по суоgидии

водопровода холодного водоснаб*.*r"" д.Н,Гаревая на сумму |27ll5 руб,

предоставлена дефектная ведомостъ, каJIькуляция на указанную сумму с

включением в нее прибыли в сумме 11145 руб.;

- IIо субсидии на возмещение затрат по выпоJI_нению работ по ремонту (замене)

водопровода по ул.Торговая от уп.Сu.рдлова 35 до ул,Щ,Бедного д,38 на сумму

б00000 руб. предприятием вместе с документами на предоставление субсидий

предоставJIен попuп""urй сметный расчет на сумму 700590,87 руб,, расчет затрат

" р*р... отатей на сумму 997067 руб,
СогласноПреДосТаВленнойинформацииМУПпtкХ,ВсосТаВЗаТраТ'

подлежащ"" "ойщению 
из бюджета предприятием необоснованно включена

прибыль в сумме 20б97 руб,
Расходы'ор.*о"'Уl.u'.,,е)водопроВо{lпоУл.ТорГоВаяотУл.СверДлоВа

З5 до ул.Щ.Бедrпо.Ъ д.З8 отрахtены в размере 99,7067 руб, З0 коп,

Таким образом, в нарушение условий предоставJIения субсидии,

установленЕых решением щумы нытвенского городского округа от 20,|2,2019 Js

111 ко бюджете fuтвенского городскоГ.о о"руГа на 2о20 год и на плановый

период 202| и 22о2 годов)), пор"лпu Ns 73, соглашения от 14,05,2020 года

Управлением жкх осуществлено ттредоставIIение субсидии муП (Жкх)

нытвенского района в объеме, превышающем фактические затраты в целях

возмещения которых предо.ru"п."u субсидия, на сумму 20691 руб, Расходы в

сумме 2069,7 руб. локументального подтверждения не имеют, следовательно

субсидии в данЕом размере подлеil(ат возврату в бюджет Нытвенского

городского округа.
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-по субсидии в целях возмещения затрат по закупке оборудования для
санитарноЙ обработки остановочных комrrлексов, улиц и объектов в сумме
310000 руб. предоставлены документы, подтверждающие фактические расходы
(логоворы поставки товаров (оборудования)) 

"а 
сумму 211980 руб. На сумму

расходов 98019,б8 руб. по выполнению работ по санитарной обработке
остановочных комплексов, улиц и объектов предоставлены акты о приемке
выполненных работ (ф.КС-2), справка о стоимости выполненных работ (ф.КС-3),
подписанные и.о.начальника Управления X{KX. КСП отмечает, что в
действительности указанные работы были выполнены предприятием
хозяйственным способом.

Согласно предоставленных предприятием документов (копий калькуляций
себестоимости выполненных работ, первичных учетных документов),
фактические затраты шредприя"lиясоставили269598руб.22 коп. Таким образом,
предприятию предоставлены субсидии в объеме, превышающем
фактически произведенные расходы ца сумму 40401 руб.78 коп., которые
подлежат возвраry в бюджет IIытвенскоfо городского округа.

Факт наличия неиспользованных остатков средств субсидий в сумме 40401

руб. 78 коп. на 30.06.2020 года, на З0.09.2020 года и необходимости их возврата
в бюджет, зафиксирован в письме N4УП КБ от 07.12.2020 года j\Ъ 208-01. В
течение длительного времени и на момент проведения контрольного
мероприятия остатки субсидий в бюджет НГО не возвращены.
- по субсидии в целях возмещения затрат по выполнению работ по санитарной
обработке остановочных комrrlrексов, улиц и объектов в г.Нытва, п.Уральский,
п.Новоильинский в сумме 14528б руб. 51 коп. предоставлены документы,
подтверждающие фактические расходы - акты о приемке выполненных работ
(ф.КС-2), справка о стоимости выполненных работ (ф.КС-3), подписанные
и.о.нач€шьника Управления ПtКХ, при том, что работы были выполнены
предприятием хозяйственным способом.

Как было отмечено ранее, указанные формы не предусмотрены для
приемки работ, выполняемых хозяйственным способом.

Согласно предоставленных предприятием документов (копий калькуляций
себестоимости выполненных работ, первичных учетных документов) по запросу
КСП, фактические затраты предприятия составилиt7034 руб.08 коп. Остаток
неиспользованных бюджетных средств составил 128252 руб. 43 коп.,
которые подлежат возвраry в бюджет Нытвенскоfо городского округа.

Факт наJIичия неиспользованных остатков средств субсидий на 30.0б.2020,
на 30.09.2020 в сумме |28252 руб. 4З коп., и необходимости их возврата в
бюджет, зафиксирован в писъме МУПКБ от 07.t2.2020 годаJ\Ъ 208-01. Тем не
менее, в течении длительного времени и на дату проведения контрольного
мероприятия возврат средств в бюджет осуществлен не был.
- по субсидии для возмещения затрат на производство работ по восстановлению
дорожного полотна дороги д.Жарены-п.У.Нытва в сумме 100878 руб. б7 коп.
предоставлены документы, lrодтверждающие фактические расходы акты о
приемке выполненных работ (ф.КС-2), справка о стоимости выполненных работ
(ф.КС-3 ), подписанные и. о. начаJIьника Управления Х{КХ.



Согласно предоставленных предприятием документов (когrий калъкуляций

себестоимости выполненных работ, первичных учетных документов) по запросу

ксп, фактические затраты предприятиясоставили 100901 руб, 10 кош" остаток

ЕеисполъзованЕых субсидий отсутствует;

- по субСидии д,,Я возмещения расХодоВ ,,о 
"рЪ"'водствУ 

работ по устройству

электроОтоплениЯ жипогО дома rrо uдрa.У г.Нытва, ул.Некрасова, д,25 в размере

651з0 руб. З4 коп. IIредоставпены документы, подтверждаюlцие фактические

расходы 1до.оuоf ,rодр"дu . й Д"r.Й""r*n С.В. от О5.12,2о'9 года Ns з5 на

выполнение работ, акты IIриемки выполЕенных работ, справка о стоимости

выIIолненных работ на суМму 1З0260 руб, 68 коп,), остаток неисполъзованных

субсидий оr.у,.,"у"" КСП отмечает, что согласно _i:g:рjз:"",
предоставпa"rпоь Управлением земелъно-имущественных отношении и

градостроительства администрации нго (пис"мЬ от 11 ,|2,2о2о Nэ 1972), жилой

ДоМПоаДресУг.Нытва'Ул.НекрасоВа'д.25вкаЗнеНытвенскоГоГороДского
округа не числится, Т.о. не явJIяется собственностью муниципаJIьного

образования <<нытвенский городской окруп, Статъя 210 Гражданского кодекса

РФвозлагаетбремясоДержаНИЯиМУЩесТВанаегособстВенника.

Повопросу3.отчетностьобисПоЛЬЗоВаниисУбсилий'
исполнение целевых показателей

кСПоТМечаеТ'чТоПриформироВанииИЗаклЮченииСоглашений
Угrравлением ЖКх IIолучатеп"r.уО,идий,были устаIlовлены пJIановые значени,I

целеВыхПокаЗаТелей,УстаноВленысрокиПреДосТаВJIенияоТчеТносТи.
Содержания и значеЕия болiшей части показателей установлены по

формалъному rrризнаку:' 
- ,rо муП,,й"rr""пrское дТП) установIIены показатели:

<1.автобус марки КАВЗ-423 8,

2.автобус марки Луидор-225 5 1 9)
(Прим.КСП:иЗчеГослеДУеТ'.,,о,,ред,'рияТиюВЬЦеленысУбсидиинатlриобреТениеоДного

автобуса и один автобус ,rр.оrrр""й допо,"о приобрести самостоятельно);

з.обеспечить безубыточную деятелъностъ на маршруте Нытва-

уральский>>. (прuлl.ксп: срок uсполненuя показаmеля усmановлен кпо сосmоянuю на

01.07.2021 еоDа>);

- ,,О умП жкХ установЛен покаЗатеJIь <Ремонт и укрепление кровли

МноГокВарТирноГоДоМа'IIоаДресУ:г.Нытва,Ул.М.Горъкого,20а8t4м2>>,в
отчете предприятия показатель отражен в редакции "возмещение затрат в, связи

сВыпоЛнениеМаварийно.ВоссТаноВиТеЛьныхработПокаПиТаJIЬноМУреМонТУ
кровли и фасада мкД lrо адресу: г,Нытва, ул,М,Горъкого, 20 а>>;

- по муп жкх Нытвенс*о.о района установлен показателъ ((уменьшение

доли ветхих сетей водоснаб*aпй"о (объект (ремонт (замена) водопровода по

ул.Торговая от ул.Свердлова, з5 до ул.Щ.Белного, д,З8>), при этом конкретный размер

показателя не установлен, возможно было 
, 
у_стеновитъ показателъ

((протяженностъ отремонтированных водопроводных сетеи)) ;

- по муп кБ установлен показатель выпоJIнение работ по санитарной

обработке остановочных комплексов, уJIиц и объектов в установпенные сроки,

штук, при этом их количество не установлено;
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- по МУП ЖКХ НытвенскоIо района
водопровода холодного водоснабжения в
(устранение аварийной ситуации)>, в размере

по МУП КБ установлен rlоказатель (выполнение работ по санитарной

78

установлен пок€Lзатель (ремонт
д.Н.Гаревая, ул.Юбилейная,10

I00%;

обработке остановочных комплексов, улиц, объектов в г.Нытва, п.Уральский,
п.Новоильинский в установленные сроки, 1 штук,>> при этом их количество це
установлено;

- по МУП <<Теплосеть>> НГП установлен показатель <<устройство
электроотопления жилого дома по адресу: г.Нытва, ул.Некрасова,25>> в р€Lзмере
100%;

- по МУП КБ установлен шок€Iзателъ (выполнение работ по санитарной
обработке остановочных комплексов, улиц и объектов в установленные сроки,
100%>.

В ходе проверки предоставлена отчетность предприятий о достижении
значений показателей результативности с исполнением их на 100%.

КСП отмечает, что Порядком М 73 к Соглашению в части отчетности о

расходовании субсидий, предусмотрено Приложение З <<Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия>>, согласно
которому отчетность должны предоставлять только те IVIУГЬ, которым субсидия
предоставлена на обеспечение затрат, т.е. те МУПы, которым субсидия
предоставлена на возмещение затрат, отчетность не предоставляют.

В соглашениях, предусматривающих предоставление отчетности, не
установлены конкретные сроки предоставления отчета, или установлен
некорректныЙ срок, так, например, срок предоставлениrI отчета по МУП (ПtКХ)
на б00,0 тыс.руб. установлен до 31.0З.2020 года, т.е. ранее даты заключения
соглашения.

На момент проверки отчет по установленной форме предоставлен:
- МУП АТП на сумму 4500000 руб. При этом - платежное шорr{ение на

оплату автобуса от 19.0З.2020 J\Ъ 209 в сумме 4500000 руб. упомянуто как
приложение к отчету об исттользовании субсидии. Фактически к отчету
платежное поручение не приложено, не предоставлены акт приема_передачи
автобуса, товарная накладная;

- МУП)Теплосеть>) на сумму 65130,34 руб.
В пакете документов на предоставление субсидий имеются отчеты об

использовании средств резервного фонда за подписью и.о.началъника
Управления ПtКХ по суммам субсидий * 100868,67 руб., |45286,51 руб., |27||5
руб., 310000 руб.

8. Выводы по результатам контрольцого мероприятия:
- по положениям Порядка:

Порядок предоставления субсидий муниципаJIьным унитарным
предприятиям из бюджета Нытвенского городского округа утвержден
постановлением администрации Нытвенского городского округа от 19.0З.2020 J\b

73. В указанном Порядке в ие по
БюДжетного кодекса РФ, не определен порядок возврата субсидий в бюджет
Нытвенского городского округа в случае нарушения условий, установленных при
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их предоставлении, а также не определен порядок возврата в текущем

финансовом году получателем субсидпй остатков субсидиЙ* не исfIользованных

в отчетном финансовом Году, в случаях, предусмотренных Соглашениями о

порядке и условиях предоставления субсидий мунициПаJIьныМ уЕитарныМ
предприятиям (далее Соглашения). А так же, в нарушение п.З ст.78.1 Бк рФ,
Порядок J\ъ 73 и Соглашения не содержит положение об обязательной проверке

главныМ распорядителем бюджетных средств, предоставившем субсидию, и

органом муницип€lJIьного финансового контроля соблюдения условий, целей и

порядка предоставJIения субсидий их получателями, а также не содержит

условия о согласии получателя субсидий на осуществление главным

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами

муниципаJIьного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

- по соблюдению условий Порядка Jф 73:

в ходе проведения контролъного мероприя-гия установлены случаи

несоблюдения отдельных положений Порядка:
1 . в нарушение л.2.7 , л.2.З Порядка средства субсидий умП хtкХ в размере

115б146 руб. 70 коп. были перечислены при отсутствии расшоряжения
администрации нго об их выделении и предоставлены при отсутствии пакета

документов, предоставляемого предприятием по условиям Порядка;

2. в нарушение п.2.2, 2.З Порядка Управлением хtкХ не осуществлялся

должным образом контроль за полнотой и соответствиеМ предоставляемыХ

мунициПzUIьными унитарными предПриятиями документов на предоставление

субсидий, Т.к. по каждому предприятию установлено отсутствие одного или

нескольких документов, или не соответствие представленных документам
требованиям Порядка;

2. в нарушение л.2.5-2.7 Порядка J\Ъ 7з в ходе вынесения решений о

выделении субсидий отсутствуют решения балансовых комиссий о выделении

субсидий на сумму |92245 руб. 34 коп., имело место рассмотрение балансовой

комиссией вопроса о выделении предприятиям средств субсидий при отсутствии

заявлений получателей ;

- по соглашениям на предоставление субсидий:
в ходе контрольного мероприя,tия установлены замечания и нарушения при

закJIючении соглашений на шредоставление субсидий и предоставJIению

отчетности:
1.к заклЮченныМ соглашениям не прикладыв€UIся расчет размера субсидий;

2. Управлением )Itkx при заключении соглашений на предоставление

субсидий на возмещение фактических затрат не осуществлялась проверка их

р€lзмера, в результате р€tзмер фактически предоставленных субсидий превысил

размер фактически произведенных затрат на 189351,21 руб. (20697 муп
жкх+(40401,78+1 28252,4з) мчп КБ), которые подлежат возврату в бюджет НГО;

3. в качестве подтверждающих документов по МУп КБ на сумму 243306,|9

руб. (1а5 286,51+98019,б8) приняты акты о приемке выполненных работ (ф.кс-2)

при выполнении МУП КБ работ хозяйственным способом, ПРИ ТОМ, ЧТО

10



постановлением Госкомстата РФ от 11.11.|999 J\Ъ 100 ук€ванная форма
предусмотрена для приемки работ и расчетов с заказчиком при выполнении работ
подрядным способом;

4. при отсутствии (в протоколе комиссии по чрезвычайным ситуациям, письме
начаJIьникаУправления X{KX) письменных обоснованиЙ отнесения мероприя,tия
к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций выделены субсидии из
реЗервного фонда МУП <<Теплосеть>> на возмещение затрат по устройству
электрического топления в частном жилом доме, не являющимся собственностью
НГО;

5. имело место несоответствие классификации кодов видов расходов (КВР),
предусмотренных решением о бюджете и заключенными с унитарными
предприятиями соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий.

6. содержание и значения целевых показателей установлены rrолr{ателям
субсидий по формальному признаку (без установления количественных значений
целевых показателей);

7. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, предоставлен предприятиями по двум Соглашениям о предоставлении
субсидий.

Объем выделенных средств составил 7004,6 тыс.руб., объем проверенных
средств составил 7004557руб.22коп. выявлено нарушений на сумму 1410628руб.
25коп., в том числе;

1156|46руб.70 предоставление субсидии
муниципzLльному предприятию <<Хtилищно-коммун€Lпьное
нарушение п. 2.З, л.2.7 Порядка, при отсутствии распоряжения
округа об их выделенииипри отсутствии пакета документов,
требованиями Порядка;

Унитарному
хозяйство>> в
администрации
установленного

189351' ру6.21 коп. - предоставление субсидий муниципальным унитарным
предприятиям (МУП ((NtКХ), МУП пКБ)) в нарушение п.2.З Порядка в
превышение фактически произведенных затрат;

651З0 руб.З4 коп. неправомерное предоставление субсидий МУП
<<Теплосеть>> на возмещение затрат по устройству электрического отопления в
частном жилом доме, не являющемся муниципальной собственностъю, что
противоречит требованиям ст.21,0 ГК РФ.

9. Прелложения (рекомендации):
По результатам проверки Управлению жилищно-коммунального

ХОЗяЙСтва, благоустроЙства и транспорта администрации Нытвенского
ГОРОДСКОГО ОКРУга Подготовлено Представление в составе следующих
предложений:.

1. Произвести оценку причиЕ допущенцьж недостатков и заN,{ечаний, установленньIх в
ходе контрольного мероприятия.

2, Внести изменения и дошолнения в Порядок предоставления субсидий
муниципальным унитарным предrrриятиям из бюджета Нытвенского городского округа
утвеРжден постановлением администрации Нытвенского городского округа от 19.03.2020 М
73 в части:
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определения 1rорядка возврата субсидий в бюджет Нытвенского городского округа в

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а так}ке не определен

порядок возврата в текуцIем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, rrредусмотренных Соглашениями о

порядке и усповиях предоставJIения субсилий муниципальным унитарным предприятиям ;

установления в порядке и в Соглашениях условий об обязательной проверке главным

рас[орядителе}"{ бюджетньгх средств, предоставившем субсидию, и органом муниципального

ф""u"aоuого контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их

получателями, атакже условийосогласииполучателя субсидий наосуществлениеглавным

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления

субсидий;
определение формы и перечня документов, которые дол}кны предоставить предприятия

в качестве подтверждения затрат при финансово-экономическом обоснования запрашиваемой

суммы субсидии.
Д такх<е, учитывая, что ПоряДком предУсмотрена форма отчета об использовании субсидий

для Мупов, получающих субсидию на финансовое обеспечение затрат, ксп предлагает в

целях контроля за наIIравлением использования предоставленных субсидий, предусмотреть

форму отчета и дляшредприятий, получающих субсидии на возмецIение произведенньIх затрат.

3. обеспечить осуществление должного контроля за полнотой и соответствием

предоставляемых муниципальными унитарнь]ми IIредприятиями документов на

предоставление субсидий.
4. обеспечить предоставление балансовой комиссии полного rrакета документов с учетом

их соответствия требованиям установленного Порядка.
5. обеспечить составление расчета размера субсидий с приложением его к заключаемым

соглашениям.
6. ВО избежание превышения суммы предостаВляемых субсидий размера фактически

произведенных затрат, обеспечить при заключении соглашений проверку документов,
подтверждающих размер фактически произведенных затрат.

7, обеспечить соответствие классификации кодов видов расходов (квр),

предусмотренных решением о бюджете и заключенными с унитарными предприятиями

соглашениями о rrорядке и условиях предоставления субсидий.

8. Содержание и значения целевых показателей устанавливать в соглашениях не по

формальному признаку, а с учетом цели предоставления субсидий с установлением
количественных значений целевых показателей.

9. РассмОтретЬ воIIрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньIх

лиц, допустивших нарушения.

О резупьтатах рассмотрения представления и принятых мерах (с

отражением иЕформации по каждому rrункту представления и приложением

IIодтверждающих документов) предложено проинформировать Контролъно-

счетную п€IJIату в срок до 01.02.202| года.

Инспектор Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

|2

ry Н.Е.Кирьянова


