
О результатах камеральной проверки  

целевой субсидии в рамках мероприятия «Приведение зданий, 

сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными 

нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение 

текущих ремонтов» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма 

проведена камеральная проверка целевой субсидии в рамках мероприятия «6.7. 

Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными 

нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих 

ремонтов» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». 

Проверяемый период: 2019 год и истекший период 2020 года (январь-август). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

1. Выявлено расходование бюджетных средств на цели, не предусмотренные 

Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели (МАУ «СШ Лидер»). 

2. Выявлено увеличение стоимости оконного блока (МАУ «СШ Лидер»). 

3. Произведена оплата за выполнение работ по монтажу системы вентиляции 

ремонт за счет субсидии на выполнение муниципального задания, не 

предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (МАУ 

«СШ Лидер»). 

4. Выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета в связи с неверным 

применением статей классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) (МАУ «СШ имени Александра Козицына», МАУ «СШ по АМС»). 

5. Имелись случаи нарушений условий заключенных договоров, а именно: 

- в части оплаты (МАУ «СШ имени Александра Козицына»); 

- в части срока выполнения работ (МАУ «СШ имени Александра Козицына», 

МАУ «СШ Лидер»). 

6. В заключенных соглашениях на иные цели отсутствует перечень 

документов, необходимых для предоставления целевых субсидий (МАУ «СШ имени 

Александра Козицына», МАУ «СШ Лидер», МАУ «СШ по АМС»). 

7. Учет объектов нефинансовых активов (основные средства) ведется 

ненадлежащим образом, а именно: 

- в инвентарной карточке учета нефинансовых активов неверно указано 

наименование объекта, не указаны сведения об объекте: назначение объекта, 

организация-изготовитель (поставщик), местонахождение объекта (адрес), тип, 

марка, заводской (или иной) номер, дата выпуска (изготовления) (МАУ «СШ по 

АМС»). 

 

Результаты контрольного мероприятия доведены до Главы городского округа 

Верхняя Пышма. 


