
Информация о результатах плановой выездной проверки осуществления 
расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения за 

2018-2019 годы в Муниципальном казенном учреждении «Управление 
капитального строительства» для размещения на официальном сайте

муниципального образования

На основании приказа по Финансово-бюджетному управлению Каменск- 
Уральского городского округа от 14.09.2020 № 38 в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление капитального строительства» проведена плановая 
выездная проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций 
казенного учреждения за 2018-2019 годы.

Начало проверки - 21.09.2020. Срок проведения проверки установлен 25 
рабочих дней. Приказом от 21.10.2020 № 47 срок проведения проверки продлен 
на 9 рабочих дней. Проверка окончена - 06.11.2018.

Дата акта -  20.11.2020.
Объем проверенных бюджетных средств составил сумму 580 288 516,54 

рублей, в том числе:
• - 2018 год в сумме 128 096 230,37 рублей,

в том числе на содержание МКУ «УКС» - 15 363 024,47 рублей;
- 2019 год в сумме 452 192 286,17 рублей,
в том числе на содержание МКУ «УКС» - 17 366 453,09 рублей.
Проверкой установлены нарушения на общую сумму 2 692,2 тыс. руб., в 

том числе:
- неправомерное (необоснованное) использование бюджетных средств в 

сумме 12,4 тыс. руб.;
- иные финансовые нарушения в сумме 2 679,2 тыс. руб.
По итогам проверки Финансово-бюджетным управлением Каменск- 

Уральского городского округа направлено Муниципальному казенному 
учреждению «Управление капитального строительства» представление об 
устранении нарушений.

Материалы проверки направлены прокурору города для обеспечения мер 
прокурорского реагирования.

По результатам проверки направлено письмо заместителю главы 
Администрации города Орлову Н.В. для организации совещания по 
рассмотрению результатов контрольного мероприятия, применения мер 
дисциплинарного взыскания за допущенные нарушения, принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и мер по недопущению в дальнейшем 
нарушений бюджетного законодательства.

По итогам проверки осуществляется постоянный контроль о выполнении 
всех мероприятий по итогам проведенной проверки (рассмотрение представления 
и принятие необходимых мер по устранению нарушений и замечаний, принятие 
мер по недопущению в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства).
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