
О результатах плановой камеральной проверки 

муниципального автономного учреждения «Дворец культуры 

«Металлург»» 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма 

проведена плановая камеральная проверка использования субсидий, представленных из 

местного бюджета автономному учреждению, и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального автономного учреждения 

«Дворец культуры «Металлург»» за 2020 год (далее – МАУ «ДК «Металлург»»). 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие основные 

нарушения: 

Не размещена информация либо размещена с нарушением срока на 

официальном сайте в Интернете (www.bus.gov.ru). 

В 2020 году директором МАУ «ДК «Металлург»» осуществлялось утверждение 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) в отсутствие 

заключений наблюдательного совета. Также установлено, что отсутствует дата 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) 

директором. 

Отсутствует решение администрации городского округа Верхняя Пышма 

определение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

нормативных затрат на выполнение работ. А также не утверждены расчеты 

нормативных затрат на выполнение муниципальной работы МАУ «ДК «Металлург»». 

Установлено невыполнение муниципального задания МАУ «ДК «Металлург»» за 

2020 год в связи с превышением допустимого отклонения от установленных 

показателей качества и объема муниципальных услуг (работ) по муниципальной услуге 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», по муниципальной 

работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». 

МАУ «ДК «Металлург»» допущено нецелевое использование средств субсидии 

на обеспечение выполнения муниципального задания по муниципальной услуге 

«Организация отдыха детей и молодежи». 

Отсутствует перечень документов, необходимых для предоставления целевых 

субсидий к заключенным соглашениям на иные цели. 

Нарушение ведения бухгалтерского учета в связи с неверным применением 

статей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ). 

Произведены неправомерные расходы по оплате исполнителю стоимости 

материалов, примененных при проведении работ по обустройству контейнерной 

площадки, качество которых не подтверждено документально. 

Установлена разница между начисленной и выплаченной заработной платы по 

целевой субсидии на иные цели. Разница между начисленным и уплаченным 

страховым взносом на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности за август. В декабре произведена переплата страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и не произведена уплата страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, на 

обязательное медицинское страхование, взносы на травматизм. В декабре 

неправомерно начислена и выплачена премия по целевой субсидии, которую следовало 

начислить и выплатить за счет средств от деятельности, приносящий доход. 

 

Директору МАУ «ДК «Металлург»» направлено представление Финансового 

управления администрации городского округа Верхняя Пышма. 

Результаты контрольного мероприятия доведены до Главы городского округа 

Верхняя Пышма. 

 

http://www.bus.gov.ru/

