Информация о принятых решениях и мерах по внесенным Контрольно-ревизионной комиссией городского
округа Нижняя Салда представлениям по контрольным мероприятиям, проведенным в 2020 году
№
п/п

Контрольное мероприятие

Выявленные нарушения

1
1

2
Муниципальное унитарное
предприятие «Чистый
город»
«Проверка соблюдения
установленного порядка
управления и распоряжения
муниципальным
имуществом, находящимся в
собственности городского
округа Нижняя Салда и
закрепленного на праве
хозяйственного ведения за
муниципальным унитарным
предприятием «Чистый
город»,
период: по состоянию на
01.01.2020,
акт от 14 февраля 2020 года

3

Представления, требования
(предложения)
4
Представление муниципальному
унитарному
предприятию
«Чистый город» от 26 февраля
2020 года № К2-31.

Принятые решения и меры

5

1. Не зарегистрировано право 1. Осуществить государственную Утвержден график регистрации со сроком
хозяйственного ведения на 114 регистрацию права хозяйственного выполнения до 31.01.2021.
объектов недвижимого имущества. ведения на объекты недвижимого
имущества,
полученные
в
хозяйственное ведение.
2. Не отражено в бухгалтерском 2. Устранить нарушения по Выполнено.
учете муниципальное имущество – ведению бухгалтерского учета
108
автомобильных
дорог, муниципального имущества.
полученных
в
хозяйственное
ведение.
3.
Размер уставного
фонда 3. Сформировать уставной фонд Постановлением администрации городского
определен учредителем 100 000,00 предприятия.
округа Нижняя Салда № 145 от 26.03.2020
рублей, но не сформирован – не
сформирован уставной фонд путем передачи
было ни зачисления денежных
муниципального имущества стоимостью
средств на банковский счет
106 656,15 рублей.
предприятия,
ни
передачи
Изменение размера уставного фонда в
имущества
в
установленном
учредительных документах предприятием
порядке.
принято к исполнению, на 01.01.2021 не
произведено.

1

4. Нет в наличии 3 единиц 4.
Установить
муниципального
имущества отсутствия.
балансовой стоимостью 61 950,71
рублей.

5.
Используются
земельные
участки, на которых находятся
объекты недвижимого имущества,
полученные
в
хозяйственное
ведение,
без
оформления
договоров аренды и уплаты
арендных платежей.

причины 1 единица муниципального имущества
стоимостью 10 112,19 рублей с разрешения
администрации городского округа Нижняя
Салда списана с баланса предприятия.

5. Заключить договора аренды на Выполнено: заключено 3 договора аренды
используемые земельные участки земельных участков № 3696 от 27.07.2020,
под
объектами
недвижимого № 3721 от 02.10.2020, № 3722 от 12.10.2020.
имущества,
находящимися
в
хозяйственном ведении.

Представление администрации
городского
округа
Нижняя
Салда от 26 февраля 2020 года
№ К2-30.
1. Размер уставного
фонда 1. Сформировать уставной фонд
определен
администрацией муниципального
унитарного
городского округа Нижняя Салда предприятия «Чистый город».
100 000,00
рублей,
но
не
сформирован – не было ни
зачисления денежных средств на
банковский счет предприятия, ни
передачи
имущества
в
установленном порядке.

Постановлением администрации городского
округа Нижняя Салда № 145 от 26.03.2020
сформирован уставной фонд путем передачи
муниципального имущества стоимостью
106 656,15 рублей.

2

2.
Используются
земельные
участки, на которых находятся
объекты недвижимого имущества,
полученные
в
хозяйственное
ведение,
без
оформления
договоров аренды и уплаты
арендных платежей.
2

Муниципальное казенное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений
молодежной политики и
спорта городского округа
Нижняя Салда»
«Проверка использования
средств местного бюджета,
выделенных на содержание
и обеспечение
деятельности»,
период: 2019 год, 1
полугодие 2020 года,
акт от 22 октября 2020 года

1.
Незаконное
расходование
бюджетных средств в сумме
11 071,27 рублей.

2.
Расходование
бюджетных
средств с нарушением порядка
применения
бюджетной
классификации на сумму 376,00
рублей.
3.
Нарушения
бюджетного
(бухгалтерского) учета на сумму
61 481,00 рублей.
4. Не соблюдались требования по
ведению
табеля
учета
использования рабочего времени.
5. Нарушения в сфере закупок: не
соблюден срок размещения плана-

2. Заключить с муниципальным Выполнено: заключено 3 договора аренды
унитарным предприятием «Чистый земельных участков № 3696 от 27.07.2020,
город» договора аренды на № 3721 от 02.10.2020, № 3722 от 12.10.2020.
земельные участки под объектами
недвижимого
имущества,
находящимися в хозяйственном
ведении.
Представление муниципальному
казенному
учреждению
«Централизованная бухгалтерия
учреждений
молодежной
политики и спорта городского
округа Нижняя Салда»
от 30 октября 2020 года
№ К2-132.
1. Принять меры к возмещению в
доход бюджета городского округа
Нижняя Салда денежных средств в
размере 9 209,48 рублей.
Отрегулировать
переплату
страховых взносов в бюджет
Пенсионного фонда РФ за 2020
год в сумме 1 861,79 рублей.
2. Соблюдать порядок применения
бюджетной классификации.

Выполнено.
Денежные средства в размере 9 209,48 рублей
перечислены в доход бюджета городского
округа Нижняя Салда в декабре 2020 года.

Принято к исполнению.

3.Устранить
нарушения
по Выполнено.
ведению
бюджетного
(бухгалтерского) учета.
4. Соблюдать требования по Выполнено.
ведению
табеля
учета
использования рабочего времени.
5. При закупках товаров, работ, Принято к исполнению.
услуг для муниципальных нужд
3

3

«Проверка использования
средств бюджета городского
округа Нижняя Салда,
выделенных в 2019-2020
годах на проведение
городских мероприятий в
сфере культуры»,
период: 2019 год, 2020 год
по состоянию на 01.12.2020,
акт от 18 декабря 2020 года в
отношении Управления
культуры администрации
городского округа Нижняя
Салда,
акт от 28 декабря 2020 года в
отношении муниципального
учреждения «Городской
Дворец Культуры им. В.И.
Ленина»

графика, плана-графика закупок в
единой информационной системе,
недостоверные показатели отчета
об объеме закупок у субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.

осуществлять
соблюдение
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Представление
Управлению
культуры
администрации
городского
округа
Нижняя
Салда от 30.12.2020 № К2-178.

1. При осуществлении перевода
денежных средств в назначении
платежа платежного поручения не
верно указаны реквизиты договора
– 4 случая на сумму 83 000,00
рублей.
2. При оформлении соглашений о
предоставлении субсидии на иные
цели
не
указаны
номера
соглашений.

1. Соблюдать требования по Принято к исполнению.
заполнению платежных поручений
при
осуществлении
перевода
денежных средств.
2. Предусмотреть нумерацию Принято к исполнению.
соглашений о предоставлении
субсидий.

4

