
Информация
по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств по 
реализации мероприятий по благоустройству, направленные на реализацию приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» МО город Дивногорск в 2018 году»

О снование для проведения контрольного мероприятии: пункт 2.3.1 годового плана 
работы Контрольно -  счетного органа М О г. Дивногорск на 2019 год.

Объекты проверки: муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство 
города Дивногорска», администрация города Дивногорска.

П роверяемы й период деятельности: 2018 год.
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды.

Срок проверки с «15» июля по «02» августа 2019 года
Вопросы  контрольного мероприятия:

1. Оценка нормативно-правовой базы, регламентирующей в 2018 году реализацию 
мероприятий но благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании город Дивногорск».

2. Оценка целевого характера и эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Оценка целевого характера и эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на благоустройство общественных территорий.

Выводы:
1. Внесение изменений в действующую муниципальную программу или отдельное 

мероприятие программы, предусматривающих изменение объемов финансирования в текущем 
финансовом году, производится после внесения изменений в бюджет. Таким образом, в 
нарушение пункта 3.7. Постановления администрации города Дивногорска от 01.08.2013 №  
131 п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Дивногорска, их формирования и реализации» муниципальная программа не приведена 
в соответствие с Решением «О бюджете города Дивногорска на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов».

2. Изменения в сметы М КУ «Городское хозяйство» города Дивногорска вносились в 
нарушения и. 3.2. Приказа Финансового управления администрации города Дивногорска от 
31.12.2015 №  76 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения».

3. В нарушении пункта 15 Распоряжения администрации города Дивногорска от 
18.10.2017 № 2378р протокол заседания общественной комиссии от 07.02.2018 Л1> 1 на сайте 
http://www.divnogorsk-adm.ru/sorodskoe-hozvaistvo/blauouslroistvo/ не размещен.

4. В Распоряжении администрации города Дивногорска от 18.10.2017 Лгу 2378р 
(приложение №  2) не актуален состав общественной комиссии по развитию городской среды.

5. В нарушение пункта 2.3. муниципальных к о н т р а к т о в :  от 05.07.2018 Л»
Ф.2018.284619, от 14.08.2018 Ле 15, от 27.08.2018 Да Ф.2018.404599 денежные средства из 
местного бю джета перечисляются в безналичной форме в течение 20 (двадцати) календарных 
дней на основании акта о приемке выполненных работ по форме Лгу КС-2. Лу К О З .  Оплата за 
фактически выполненные работы произведена с нарушением срока.

6. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 №  1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
информация о размещении сведений в реестр контрактов размещена с нарушением сроков.

http://www.divnogorsk-adm.ru/sorodskoe-hozvaistvo/blauouslroistvo/


Предложении:

1. М КУ «ГХ» не допускать нарушений и. 3.7. 1 У становления администрации города 
Дивногорска от 01.08.2013 №  131 п «Об утверждении Порядка принятая решений о 
разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формирования и 
реализации» is части соответствия муниципальной программы с Решением о бюджете 
города.

2. М КУ «ГХ» не допускать нарушений и.3.2. Приказа Финансового управления 
администрации города Дивногорска от 31.12.2015 №  76 «Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения».

3. М КУ «ГХ» не допускать нарушений и. 15 Распоряжения администрации города 
Дивногорска от 18.10.2017 №  2378р в части размещения информации на сайте 
Администрации города Дивногорск.

4. М КУ «ГХ» актуализировать Распоряжение от 18.10.2017 Лгу 2378р (приложение Л!> 2) в 
части состава общественной комиссии по развитию городской среды.

5. М КУ «ГХ» не допускать неисполнения обязательств в соответствии с действующим 
законодательством, в части оплаты заключенных контрактов.

6 . М КУ «ГХ» нс допускать нарушений но размещению сведений в реестр контрактов па 
сайте h ttp ://zakupki .gov.ru.

АКТ №  2 от 09.08.2019 по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 61.1л направлен Главе 
города Дивногорска, Руководителю М КУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, для 
ознакомления и принятия соответствующих мер реагирования.

Председатель КСО М О г. Дивногорск Т.П.Студеникиш!

http://zakupki

