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задание и в форме субсидий на иные цели (выборочно)»
город Серов

23.04.2020

В соответствии с подпунктом 1.4 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 на муниципальное задание и в форме субсидий на иные цели (выборочно)».
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования
средств местного бюджета, выделенных в 2019 году на финансовое обеспечение муниципального
задания и на иные цели.
Объект проверки: муниципальное бюджетное
сооружений» (далее по тексту – ЦСС или Учреждение).

учреждение

«Центр

спортивных

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:
1) в части формирования и исполнения бюджетов:
 нарушение в ходе формирования бюджета в части несоответствия периода утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности ЦСС периоду, на который утвержден бюджет
муниципалитета (код вида нарушений 1.1.И Классификатора нарушений);
 нарушение в ходе формирования бюджета в части отсутствия своевременной
корректировки показателей плана финансово-хозяйственной деятельности ЦСС (код вида
нарушений 1.1.И Классификатора нарушений);
 нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
учреждением (код вида нарушений 1.2.47 Классификатора нарушений);
 невыполнение Учреждением муниципального задания на 2019 год (код вида нарушений
1.2.104.А), нарушение имеет признаки события и состава административного правонарушения и
подпадает под действие пункта 1 статьи 15.15.5-1 «Невыполнение государственного
(муниципального) задания»;
 нарушение 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);
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 нарушение в ходе исполнения бюджетов в части принятия бюджетных обязательств в
отсутствие подписанного соглашения о предоставлении средств субсидии и в отсутствие
соответствующего объема финансового обеспечения в виде субсидии на иные цели,
утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год в плановых
назначениях по поступлению доходов (код вида нарушений 1.2.И 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:
 нарушения 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 правил ведения бухгалтерского учета, в части отклонения показателя формы
баланса на 3,3 %, что указывает на признаки недостоверности годовой бухгалтерской отчетности
муниципального бюджетного учреждения за 2019 год (код вида нарушений 2.12 Классификатора
нарушений);
 нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета (код вида
нарушений 2.3 Классификатора нарушений).
3) в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью:
 несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности, других
вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и
прекращения за исключением земельных участков (код вида нарушений 3.27 Классификатора
нарушений);
 нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного 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 3.12 Классификатора нарушений);
 нарушение порядка закрепления и использования находящихся в муниципальной
собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого
имущества (код вида нарушений 3.19 Классификатора нарушений);
 неправомерное предоставление в пользование объекта муниципального имущества (в
виде части комнат), в том числе предоставление муниципального имущества в пользование без
оформления договорных отношений, с превышением полномочий (код вида нарушений 3.37
Классификатора нарушений);
 несоблюдение должностными лицами ЦСС порядка предоставления сведений для
внесения в Реестр муниципального имущества, исключения из Реестра муниципального
имущества (код вида нарушений 3.26 Классификатора нарушений);
 нарушение порядка отнесения имущества бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества (код вида нарушений 3.17 Классификатора нарушений).
4) иные нарушения:
 Устав ЦСС не содержит информации о подконтрольности отраслевому органу
администрации Серовского городского округа (код вида нарушений 7.И Классификатора
нарушений);
 Устав ЦСС не содержит указания на основной вид деятельности Учреждения (код вида
нарушений 7.И Классификатора нарушений);
 неэффективное использование средств, выразившееся в заключении и оплате контрактов
гражданско-правового характера на оказание услуг по судейскому обслуживанию физкультурно-
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спортивных мероприятий, выполнение которых предусмотрено трудовым договором работника
ЦСС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной из
бюджета Серовского городского округа в сумме 124200,0 рублей (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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