Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств
бюджета городского округа управлением молодежной политики
администрации города в 2011-2012 годах и I полугодии 2013 года
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты г. Белгорода
на 2013 год проведена проверка целевого и эффективного использования
средств бюджета городского округа управлением молодежной политики
администрации города в 2011-2012 годах и I полугодии 2013 года.
Финансирование деятельности управления молодежной политики
осуществляется за счет средств бюджета городского округа, субсидий из
вышестоящих бюджетов РФ и прочих безвозмездных поступлений (спонсорские).
Фактические расходы управления с учетом расходов на реализацию
городских целевых программ и национального приоритетного проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» составили 17 163,1
тыс.рублей в 2011 году, 19 003,3 тыс.рублей в 2012 году и 9 640,9 тыс.рублей в
I полугодии 2013 года.
В ходе проверки исполнения Управлением сметы расходов установлено в
том числе:
- выборочной проверкой начисления заработной платы и перерасчета
начисленной заработной платы в связи с повышением оплаты труда с 1 июня
2011 года и 1 июня 2012 года согласно действующему законодательству РФ
выявлен ряд арифметических ошибок, вследствие чего необоснованные
начисления составили 1 148,62 рублей, недоначислено 542,84 рублей:
- распоряжениями администрации г. Белгорода от 16.06.2011г. № 374-л и от
30.07.2012г. № 520-л работникам Управления выплачивалась единовременная
премия в размере ежемесячного денежного содержания и поощрительные
выплаты в размере 10,0 процентов должностного оклада сроком на 1 год по
каждому распоряжению. При этом поощрительная выплата устанавливалась
муниципальным служащим Управления в соответствии с Положением об оплате
труда (реш. Совета депутатов от 4.12.2007г. № 601), работникам, занимающим
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
обслуживающему и вспомогательному персоналу - в нарушение Порядка
оплаты труда, которым данные выплаты не предусмотрены. Необоснованные
начисления составили: за 2011 год - 63,3 тыс.рублей, 2012 год - 17,1 тыс.рублей,
за I полугодие 2013 года - 9,2 тыс.рублей;
- в 2011 и 2012 годах при расходовании средств на коммунальные услуги
Управлением не исполнены требования ст. 162 Бюджетного кодекса РФ - не
обеспечена результативность использования выделенных бюджетных средств
(на сумму 124,5 тыс.рублей): своевременно не внесены главному распорядителю
средств бюджета городского округа соответствующие предложения по
изменению (уменьшению) бюджетной росписи;
- в пределах доведенных лимитов при проведении городских мероприятий
Управлением оплачены услуги по организации питания на общую сумму
116, 9 тыс.рублей, приобретены цветы на сумму 36,0 тыс.рублей. Распоряжения
администрации г. Белгорода о проведении данных мероприятий и сметы
расходов на их проведение в Управлении отсутствуют. Проводимые
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мероприятия не относятся к функциям Управления,
установленным
Положением об управлении молодежной политики администрации города
Белгорода (решение Совета депутатов г. Белгорода от 29.09.2009г. № 253 с
изм.), в связи с чем необоснованные расходы составили - 152,9 тыс.рублей;
- в нарушение п. 29 Приказа Минфина РФ № 91н, п. 25 Приказа Минфина
РФ № 157н Управлением в 2012 году принят к учету моноблок HP 3420,
стоимостью 25,0 тыс.рублей, полученный в качестве подарка по итогам смотраконкурса «Здоровая семья - здоровая нация», оригиналы документов (основание
для постановки на бухгалтерский учет) на момент проверки отсутствуют и др.
Управление являлось соисполнителем 11 городских целевых программ.
При проверке использования средств бюджета городского округа на
выполнение мероприятий городских целевых программ установлены в том
числе, нарушение требований главы 37 Гражданского кодекса РФ в части
заключения договоров подряда с физическими лицами вместо договоров
возмездного оказания услуг, случаи завышения вознаграждений по условиям
договоров об оказании услуг физическими лицами (судьи, ведущие,
звукорежиссеры и др.) на сумму 7,4 тыс.рублей, занижение расценок на
7,8 тыс.рублей при заключении договоров с физическими лицами на оказание
услуг в качестве главного судьи и судей при проведения турнира по минифутболу среди молодежи трудовых коллективов города «Трудовые резервы» и
отсутствие ведомости на выдачу участникам турнира подарочных наборов на
общую сумму 7,5 тыс.рублей, необоснованные расходы в 2012 году за счет
средств бюджета городского округа на реализацию проекта «Рекрутинговое
агентство» (разработка и запуск модуля сайта, программная реализация модуля
системы и др.), не предусмотренного программой «Молодежь - Белому городу»
на 2012-2016 годы», на общую сумму 98,0 тыс.рублей и др.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» на основании рассмотренных заявок на
улучшение жилищных условий произведены социальные выплаты:
- за 2011 год - двенадцати молодым семьям по спискам 2011 года на
общую сумму 6 232,9 тыс.рублей, в том числе: за счет средств федерального
бюджета - 2 694,8 тыс.рублей, областного - 1 306,0 тыс.рублей, бюджета
городского округа - 2 232,1 тыс.рублей;
- за 2012 год - двенадцати семьям по спискам 2011 - 2012 годов на общую
сумму 7 656,6 тыс.рублей: федеральный бюджет - 1 665,0 тыс.рублей, областной
бюджет - 2 897,1 тыс.рублей, бюджет городского округа - 3 094,5 тыс.рублей;
- за I полугодие 2013 года - девяти семьям по спискам 2011 - 2012 годов на
общую сумму 5 101,6 тыс.рублей: федеральный бюджет - 1 142,1 тыс.рублей,
областной бюджет - 1 906,4 тыс.рублей, бюджет городского округа 2 053,1 тыс.рублей.
Согласно п. 4 Порядка предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
(постановление правительства Белгородской области от 25.04.2011г. № 166-пп)

«...оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется управлением по
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делам молодежи области за счет средств
областного
бюджета,
предусматриваемых на финансирование долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей Белгородской области на 2011-2015
годы». Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления в
соответствии с количеством молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в соответствующем году».
В нарушение вышеуказанных требований Управлением за счет средств
бюджета городского округа по коду расходов городской целевой программы
«Молодежь - Белому городу» на 2008-2011 годы» необоснованно изготовлено
200 бланков свидетельств о праве на получение безвозмездной социальной
выплаты на общую сумму 6,6 тыс.рублей.
Для размещения молодежных муниципальных клубов «Хранители» и
«Титан» Управлению на праве оперативного управления переданы нежилые
помещения, расположенные по ул. Князя Трубецкого, 52 и по
пр. Б.Хмельницкого, 73, на которые в нарушение требований ст. 4 Федерального
закона РФ № 122-ФЗ и п. 3.3. договора право оперативного управления не
зарегистрировано.
По итогам контрольного мероприятия направлено представление
Контрольно-счетной палаты для принятия мер в адрес управления молодежной
политики администрации г. Белгорода, информационные письма должностным
лицам администрации города Белгорода в соответствии с компетенцией.

Председатель
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