
 

О результатах камеральной проверки   

целевой субсидии в рамках мероприятия «Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий, помещений, территорий 

муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы  

«Развитие системы образования на территории городского округа 

Верхняя Пышма до 2020 года» 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма проведена камеральная проверка целевой субсидии в рамках 

мероприятия подпрограммы «Развитие системы образования на территории 

городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»: 1.26. «Капитальный 

ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий, помещений, территорий 

муниципальных общеобразовательных учреждений». Проверяемый период: 

2018 год. 

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения:  

- выявлено расходование бюджетных средств на цели, не 

предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели 

(МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ 

«СОШ № 16»); 

- произведена оплата авансового платежа сверх установленного 

договором размера (МАОУ «СОШ № 4, МАОУ «СОШ № 7, МАОУ «СОШ № 

9», МАОУ «СОШ  № 16»); 

- превышение суммы при заключении договоров и оплаты, на суммой 

перечисленной субсидии (МАОУ «СОШ № 33); 

- общеобразовательными учреждениями заключены договоры на 

выполнение работ ранее, чем были заключены Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям ГО Верхняя Пышма на иные цели (МАОУ «СОШ 

№ 2», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 33»); 

- МКОУ «ООШ № 29» заключен договор на выполнение работ ранее, 

чем внесены уточнения в бюджетную смету на 2018 год (01.03.2018); 
Имелись случаи нарушений условий заключенных договоров, а 

именно: 

- в части срока оплаты (МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 16»);  

- отсутствия информация о наименовании работ, количестве товаров, 

срока выполнения работ, а также цена за товар (МАОУ «СОШ № 1», МАОУ 

«СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4»); 

- отсутствия подписи в актах о приемке выполненных работ по форме 

КС-2 представителями МБУ «УКС ГО Верхняя Пышма» (МАОУ «СОШ № 

9», МАОУ «СОШ № 24»). 



 Учет объектов нефинансовых активов (основные средства) ведется 

ненадлежащим образом, а именно: 

 - в инвентарных карточках учета основных средств отсутствуют 

показатели: назначение объекта, организация – изготовитель, 

местонахождение объекта (адрес), марка, модель, тип, краткая 

индивидуальная характеристика объекта (МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ 

№ 22», МАОУ «СОШ № 33»). 
МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» перечислена субсидия ранее, чем 

заключено Соглашение о предоставлении субсидии (МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 22»). 

Результаты контрольного мероприятия доведены до Гавы городского 

округа Верхняя Пышма.  


