
Информация 

о результатах проверки использования средств, субсидий, выделенных из бюджета 

на выполнение муниципального задания и иные цели Муниципальному автономному 

учреждению «Современные городские технологии» городского округа - город Волжский 

Волгоградской области за 2020 год. 

 

Контрольно-счётной палатой проведено плановое контрольное мероприятие по теме: 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 

выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 

Муниципальному автономному учреждению «Современные городские технологии» городского 

округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии от 

24.11.2021 №6/1. 

По результатам проведенной проверки установлено: 

Учреждение осуществляло свою деятельность в ревизуемом периоде на основании 

Устава, утвержденного постановлением главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 12.03.2019 № 1692 (с дополнениями и изменениями).  

Деятельность Учреждения в 2020 году осуществлялась на основании муниципального 

задания, которое сформировано и утверждено учредителем, что соответствует требованию п. 2 

ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

К проверке представлено муниципальное задание МАУ «СГТ» на 2020 и плановый период 

2021 и 2022 годов, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 23.01.2020 № 406. 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский 

№ 20.005 от 31.01.2020 заключено между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа и МАУ «СГТ». Размер субсидии рассчитан в соответствии с 

показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных работ с применением базовых нормативных затрат и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат.  

  Постановлениями № 1035 от 21.02.2020 и № 4032 от 17.08.2020 в муниципальное задание 

МАУ «СГТ» и Соглашениями о предоставлении субсидии в результаты расчетов объема 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги были внесены изменения:  

 
КБК 

  

Расчет объема финансового обеспечения по соглашению: 
№ 20.005 
31.01.20 

№20.03дс 
21.02.20 

№20.12дс 
15.05.20 

№20.17дс 
25.06.20 

№20.27дс 
10.08.20 

№20.32дс 
07.09.20 

№20.53дс 
10.12.20 

№20.61дс 
25.12.20 

7710113ИИ00310263621 1 074 746 1 074 746 1 074 746 1 074 746 1 074 746 1 074 746 1 074 746 1 074 746 

7710113ИИ00310264621 4 703 200 4 703 200 4 703 200 4 703 200 4 703 200 4 703 200 4 703 200 4 703 200 

7710113ИИ00310265621 1 723 677 1 723 677 1 723 677 1 577 829 1 577 829 1 577 829 1 577 829 1 414 822,9 

7710113ИИ00310267621 1 491 930 1 491 930 1 491 930 1 491 930 1 491 930 1 491 930 1 491 930 1 491 930 

7710113ИИ00310268621 3 804 456 3 804 456 3 804 456 3 804 456 3 804 456 3 804 456 3 804 456 3 804 456 

7710113ИИ00310269621 2 722 545 2 722 545 2 748 477 2 774 265 2 774 265 2 980 686 2 980 686 2 980 686 

7710409МП00125601621 - 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 119 599 6 119 599 

7710113ИИ00310270621 - - - - 399 366 399 366 399 366 399 366 

ИТОГО 15 520 554 21 520 554 21 546 486 21 426 426 21 825 792 22 032 213 22 151 812 21 988 806 

 

Изменение (увеличение) объема финансового обеспечения в течение 2020 года на 

6 468 252 рублей (за счет средств городского бюджета) связано: 

1) с введением в муниципальное задание дополнительных видов работ на общую сумму 

6 518 965,0 рублей: 

- по организации работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 

дорог – светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных 

на дорогах местного значения (6 119 599,0 рублей); 

- по ведению информационных ресурсов и баз данных (399 366,0 рублей). 

2) с увеличением финансового обеспечения работ по техническому сопровождению и 

эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 258 141,0 рублей при неизменном 

количественном показателе 2. 



3) с уменьшением финансового обеспечения работ по сбору, обработке, систематизации и 

накоплению информации, полученной в ходе эксплуатации электронной системы учета услуг 

на 308 854,0 рублей при неизменном количественном показателе 2. 

В связи с вводом режима повышенной готовности, согласно постановлению 

администрации городского округа – город Волжский от 16.03.2020 № 1475 в апреле-мае 2020 

года муниципальная работа «Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, 

полученной в ходе эксплуатации электронной системы учета услуг» не оказывалась ввиду 

отсутствия потребности. По письму МАУ «СГТ» от 21.05.2020 № 86/459-сп Комитетом 

благоустройства и дорожного хозяйства был уменьшен объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания по данному виду работ на 145 847,89 рублей.     

 

Анализ исполнения доходной части плана ФХД 

 

показатель План, рублей Факт, рублей % вып. 
откл. уд. вес 

 

Всего дохода, 

в том числе: 

58 064 130,27 57 236 028,52 98,6 828 101,75 100 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 21 988 805,95 21 988 805,95 100 

 

- 38,4 

субсидии на иные цели (СИЦ) 20 250 723,62 20 250 723,62 100 - 35,4 

приносящая доход деятельность  15 824 600,70 14 996 498,95 98,6 828 101,75 26,2 

 

Проверкой соответствия сумм фактически полученных доходов плановым назначениям, 

установлено, что Учреждением получено дохода в размере 57 236 028,52 рублей, что меньше 

запланированного на 828 101,75 рублей (недополучено доходов от приносящей доход 

деятельности).  

Средства на выполнение муниципального задания получены в размере 21 988 805,95 

рублей, что составляет 100,0% утверждённого планом ФХД объёма. 

Наибольший удельный вес в общем объёме доходов 2020 года составляют доходы, 

полученные Учреждением от услуг, оказанных в рамках муниципального задания – 38,4%. 

В 2020 году Учреждению предоставлены субсидии на иные цели, не связанные с 

выполнением муниципального задания, удельный вес которых в общем объёме доходов, 

составил 35,4 %. Необходимость в СИЦ определена с учётом фактических затрат.  

Общая сумма субсидии на иные цели составила 20 250 723,62 рублей. Из них на: 

- приобретение оборудования для организации системы видеонаблюдения, фиксации, 

записи и передачи данных – 65 110,33 рублей (соглашение № 20.114 от 15.05.2020, доп. 

соглашение № 20.114 от 25.06.2020); 

- приобретение и монтаж светофорных объектов – 1 752 829,2 рублей (соглашение № 

20.117 от 28.07.2020); 

- разработка дизайн проектов и проектной сметной документации – 3 999 999,0 рублей 

(соглашение № 20.148 от 29.07.2020, доп. соглашение № 20.39дс от 01.10.2020); 

- благоустройство дворовых и общественной территории – 7 645 337,48 рублей 

(соглашение № 20.149 от 04.08.2020, доп. соглашение № 1 от 26.10.2020); 

- благоустройство дворовых и общественной территории – 162 600,0 рублей (соглашение 

№ 20.158 от 19.08.2020, доп. соглашение № 20/46дс от 13.11.2020); 

- оборудование светофорных объектов звуковыми устройствами сопровождения 

пешеходов – 340 000,0 рублей (соглашение № 20.168 от 30.09.2020); 

- подключение камер видеонаблюдения – 21 000,0 рублей (соглашение № 20.167 от 

30.09.2020; 

- демонтаж, монтаж светофорного объекта – 249 644,4 рублей (соглашение № 20.192 от 

13.11.2020, доп. соглашение № 1 от 22.12.2020); 

- монтаж светофоров Т.7 и солнечных панелей – 14 610,0 рублей (соглашение № 20.193 от 

10.12.2020); 

- приобретение и монтаж светофорного объекта – 916 966,8 рублей (соглашение № 20.194 

от 10.12.2020); 

- благоустройство общественной территории на пересечении ул. Мира и ул. Нариманова – 

2 740 170,41 рублей (соглашение № 20.217 от 28.12.2020); 



- разработка дизайн проектов и проектной сметной документации - 2 342 456,0 рублей 

(соглашение № 20.218 от 28.12.2020) 

Доходы от приносящей доход деятельности, составили 26,3 % в общем объёме 

полученных доходов или 14 996 498,95 рублей (по данным формы 0503723). Из них: 

- поступление по агентским договорам с Управляющими компаниями – 12 824 110,38 

рублей; 

- предоставление информации о зарегистрированных гражданах – 2 033 654,08 рублей; 

- услуги по установке и техническому обслуживанию спутниковой навигации – 133 754,49 

рублей. 

План по доходам не выполнен. 

План ФХД по выплатам на 2020 год Учреждению утверждён в разрезе показателей в 

сумме 55 654 698,24 рублей. 

Обязательства Учреждением приняты на 49 716 541,85 рублей. Исполнено денежных 

обязательств на 48 876 466,19 рублей. Неисполнено принятых денежных обязательств на 

840 075,66 рублей. Причины неисполнения обязательств по типам средств: 

- на выполнение муниципального задания на 132 063,44 рублей (услуги связи, 

коммунальные услуги, прочие работы и услуги); 

- по собственным доходам Учреждения – 708 012,22 рублей (услуги связи, 

коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы, услуги). 

 

Выполнение Учреждением объемных показателей муниципального задания 
Наименование работ Пок-ли объема работ 

МЗ По отчету Откл-е 

1.Фиксация правонарушений в сфере благоустройства всех территорий в границах 

муниципального образования с применением технических средств, специальных 

технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции 

фото- и киносъемки (код БК 7710113ИИ00310264621) 

10 430 10 475 45 

2.Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, полученной в ходе 

эксплуатации электронной системы учета услуг (код БК 7710113ИИ00310265621) 

2 2 0 

3.Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы муниципального 

образования с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и 

ГЛОНАСС/GPS (код БК 7710113ИИ00310268621) 

4 4 0 

4.Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры (код БК7710113ИИ00310269621) 

2 2 0 

5.Техническое сопровождение реестра твердых коммунальных отходов (код БК 

7710113ИИ00310269621) 

1 1 0 

6.Мониторинг состояния дорожного покрытия проезжей части дорог местного 

значения (код БК 7710113ИИ00310267621) 

1 1 0 

7.Организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства 

автомобильных дорог – светофорных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на дорогах местного значения (код БК 

7710409МП00125601621) 

78 78 - 

8.Ведение информационных ресурсов и баз данных 4 4 0 

 

Показатели качества и объёма муниципальной услуги в 2020 году Учреждением 

выполнены по всем разделам и компонентам муниципального задания с учётом допустимых 

(возможных) отклонений от заявленных показателей.  

При проверке Учреждения Контрольно-счётной палатой установлены нарушения 

нормативных актов: - по бухгалтерскому учёту; - по трудовому законодательству; - по 

начислению и выплатам компенсационного и стимулирующего характера; - по начислению 

отпускных работникам; - по оформлению трудовых договоров; - договоров на выполнение 

строительных и проектных работ, локальных сметных расчетов.  

Установлены нарушения при проверке соблюдения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера к 

среднемесячной заработной плате работников МАУ «СГТ».  

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счётной палатой подготовлены 

предложения по соблюдению действующего законодательства. 
 


