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В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 плана работы Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа от 25.12.2019 № 11, проведено
контрольное мероприятие «Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в
2019 году (при необходимости - в более ранние периоды) в форме субсидий на иные цели
(выборочно)».
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования
средств местного бюджета, выделенных в 2019 году на иные цели.
Объект проверки: муниципальное автономное учреждение «Водный дворец» (далее по
тексту – Водный дворец).
По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:
1) в части формирования и исполнения бюджетов:
 нарушение в ходе формирования бюджета в части составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Водного дворца (код вида нарушений 1.1.И
Классификатора нарушений);
 нарушение Водным дворцом порядка определения объема и условий предоставления из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели (код вида нарушений 1.2.49 Классификатора нарушений);
 нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в
документах, а равно как и самих документов муниципальных учреждений путем размещения на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (код вида
нарушений 1.2.96 Классификатора нарушений).
2) в части ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
 нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения
бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по оформлению
учетной политики (код вида нарушений 2.1 Классификатора нарушений);
 нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета (код вида
нарушений 2.3 Классификатора нарушений);
 нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными документами (код вида нарушений 2.2
Классификатора нарушений).
3) в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью:
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 нарушение порядка распоряжения имуществом автономного учреждения в части
принятия к учету и выбытия из учета объектов недвижимого имущества в отсутствии первичных
учетных документов с обязательным приложением документов, подтверждающих
государственную регистрацию права (код вида нарушений 3.11 Классификатора нарушений);
 нарушение порядка отнесения имущества автономного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества (код вида нарушений 3.17 Классификатора нарушений).
4) в части осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц:
 нарушение при осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц (код вида
нарушений 4.И Классификатора нарушений).
5) нецелевое использование бюджетных средств:
 расходование автономным учреждением средств субсидии на иные цели не в
соответствии с целями ее предоставления (код вида нарушений 1.2.50 Классификатора
нарушений), имеет признаки события и состава административного правонарушения и подпадает
под действие норм статьи 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
6) иные нарушения:
 в Уставе Водного дворца отсутствует информация об отраслевом органе администрации
Серовского городского округа, который координирует деятельность Учреждения (код вида
нарушений 7.И Классификатора нарушений).
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и подписан 31.03.2020. Отчет
направлен в Думу Серовского городского округа и главе Серовского городского округа.
Материалы проверки направлены в Серовскую городскую прокуратуру.
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