Информация
о результатах проверки использования средств
бюджета городского округа, направленных на содержание
управления образования администрации города Белгорода
в 2012-2013 годах и I полугодии 2014 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты на 2014 год.
Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за
счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» на основании
бюджетной сметы.
Объем бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций
Управления на 2012 год утвержден решением Совета депутатов г. Белгорода от
22.11.2011г. № 545 (с изм.) в сумме 53 154,0 тыс.рублей, кассовое исполнение
составило 52 824,3 тыс.рублей или 99,3 процента. Не исполнены доведенные
лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 329,7 тыс.рублей в
основном по расходам на оплату коммунальных услуг (180,2 тыс.рублей); на
2013 год - решением Совета депутатов г. Белгорода от 4.12.2012г. № 667 (с изм.)
в сумме 59 809,0 тыс.рублей, кассовое исполнение за год составило
59 266,5 тыс.рублей или 99,1 процента. Не исполнены доведенные лимиты
бюджетных обязательств на общую сумму 542,5 тыс.рублей в основном по
расходам на закупку товаров, работ и услуг (512,5 тыс.рублей).
Решением Совета депутатов города Белгорода от 10.12.2013г. № 41
«О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (с изм.) объем бюджетных ассигнований на 2014 год
на обеспечение выполнения функций Управления утвержден в сумме
62 768,0 тыс.рублей, кассовое исполнение за I полугодие составило
27 420,6 тыс.рублей или 43,7 процента.
В ходе проверки установлено в том числе:
- неэффективное использование средств бюджета городского округа на
оплату пеней и штрафов, возмещение издержек по решениям суда, оплата
земельного налога нефункционирующего МДОУ (2012 год – 595,5 тыс.рублей,
2013 год – 51,0 тыс.рублей, I полугодие 2014 года – 5,2 тыс.рублей);
- в нарушение требований ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ и Приказа
Минэкономразвития России от 7.06.2011г. № 273 «Об утверждении
номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков» (с изм.) в IV квартале
2012 года Управлением заключены договоры на выполнение ремонтных работ
на сумму, превышающую 100,0 тыс.рублей (договоры от 17.10.2012г. № 406 на
сумму 70,4 тыс.рублей и от 27.12.2012г. № 462 на сумму 98,1 тыс.рублей);
- в 2012 году по заключенным договору от 20.02.2012г. № 0573 на сумму
89,5 тыс.
рублей
и
муниципальному
контракту
от
06.02.2012г.
№ 0126300035811001571-0039683-03
на
сумму
243,00
тыс.рублей
исполнителями допущено нарушение требований п. 10 ст. 9 Федерального
закона РФ № 94-ФЗ, п. 3.1. условий договора в части несоблюдения
поставщиком сроков поставки товара. Письменные требования (претензии) к
поставщику, предусмотренные ст. 521 Гражданского кодекса РФ и договорами
по уплате неустойки за просрочку, Управлением не предъявлялись;
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- право оперативного управления на
нежилое
помещение
по
ул. Попова, 25а в нарушение ст. 4 Федерального закона № 122-ФЗ, п. 4.6.
Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью города Белгорода» (реш. Совета депутатов г. Белгорода от
30.05.2006г. № 295) и п. 3.3. договора оперативного управления от 20.02.2007г.
№ 260у Управлением в установленном порядке не зарегистрировано.
С учетом выявленных нарушений и недостатков направлено
представление Контрольно-счетной палаты для принятия соответствующих мер
в адрес управления образования администрации г. Белгорода и
информационное письмо в департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации г. Белгорода.
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