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ОТЧЕТ  

по результатам проверки МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» – в 

части эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных 

учреждению в 2015 году на выполнение муниципального задания и на содержание 

имущества и иные цели 

 

28 марта 2016 года                                                                              г. Соликамск 

Основание проверки: пункт 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2016 год, утвержденного распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 28.12.2015 г. № 66-р. 

Проверяемый период: 2015 год. 

Объект контроля: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

благоустройства г. Соликамска» (Далее – МБУ «УБ», учреждение) 

ИНН 5919021101, КПП 591901001, ОГРН 1125919001669 

Цель проверки: Проверка нормативно-правовых актов и иных распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность МБУ «УБ», обосновывающих и 

подтверждающих объемы освоения, целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выделенных в виде субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг и иные цели. 

 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия:  

1. В 2015 г. МБУ «УБ» предоставлены субсидии, в том числе: 

 по предоставлению муниципальных услуг (функций) по обеспечению 

деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, с учетом 

расходов на содержание имущества и расходов на уплату налогов за счет 

средств бюджета Соликамского городского округа – 15 691,8 тыс. руб.; 

 о предоставлении субсидии на иные цели за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа – 129 103,3 тыс. руб. 

2. Методика определения указанных затрат утверждена постановлением 

администрации г. Соликамска от 12.12.2012 г. № 1619-па. В ходе проверки 

установлены разночтения в части оплаты коммунальных услуг за счет доходов 

по платной и иной приносящей доход деятельности МБУ «УБ». Следует 

внести необходимые изменения в методику. 

3. Кассовые расходы за электроэнергию возмещались МКУП "Городское 

хозяйство" не ежемесячно, а двумя платежами за каждое полугодие. 

Необоснованное отвлечение средств бюджета в дебиторскую задолженность в 

1 полугодии 2015 г. – 4 560,41 руб., за 2 полугодие 2015 г. – 4 784,60 руб. 
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4. Средства по оплате транспортного налога за автогрейдер ДЗ-98, который не 

используется для деятельности учреждения, в размере 5 750,0 руб. являются 

неэффективным использованием средств местного бюджета. 

5. В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств (ст. 34. Бюджетного кодекса РФ) считаем целесообразным 

пересмотреть размеры расходов по найму жилого помещения при 

командировках с учетом местонахождения и по должностям. 

6. При проверке журнала на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей 

наружного освещения (в рамках заключенного муниципального контракта № 

3-3-156 от 26.12.2014 г. с ООО «Перминжсельстрой») установлено, что 

объемы выполненных работ указаны без конкретных адресов (улиц, мест) 

выполнения работ. Кроме того, журнал работ не содержит сведений о 

работниках, уровнях допуска в соответствии с правилами.  

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска, председателю Соликамской городской Думы, а также в 

прокуратуру г. Соликамска.  

 


