Информация о результатах плановой выездной проверки соблюдения
бюджетного законодательства в рамках полномочий органов внутреннего
муниципального финансового контроля и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения,
полноты и достоверности отчетности за 2018-2019 годы в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 10» для
размещения на официальном сайте муниципального образования
На основании приказа по Финансово-бюджетному управлению города
Каменска-Уральского от 27.07.2020 № 29 проведена плановая выездная проверка
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации в рамках
полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля,
установленных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные
правоотношения, полноты и достоверности отчетности, в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 9» за 2018 - 2019 годы
• Начало проверки
- 03.08.2020.
Окончание проверки
- 28.08.2020.
Дата акта - 11.09.2020.
В ходе контрольного мероприятия объем проверенных средств составил
следующие суммы: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(средства местного бюджета), по годам:
- за 2018 - 43 152 994,91 рублей;
- за 2019 - 4 4 776 191,60 рублей.
Субсидии на иные цели, по годам:
- за 2018 - 10 428 220,81 рублей (из средств местного бюджета);
- за 2018 - 8 881 128,00 рублей (из средств областного бюджета).
- за 2019 - 4 335 773,58 рублей (из средств местного бюджета);
- за 2019 - 10 531 885,00 рублей (из средств областного бюджета).
Средства от приносящей доход деятельности:
2 0 1 8 - 1 326 541,97 рублей;
2 0 1 9 - 885 648,22 рублей.
Проверкой установлены нарушения на общую сумму 4 401 092,63 рублей, в
том числе:
- неэффективное использование средств 60 000,00 рублей;
- неправомерное использование средств в сумме 216 875.50 рублей:
нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и
представления отчетности в сумме 3 672 792,35 рублей;
- иные финансовые нарушения в сумме 451 424,78 рублей.
По итогам проверки Финансово-бюджетным управлением принято решение
направить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Лицей № 10» представление об устранении нарушений.

По результатам
проверки
готовится
письмо заместителю
главы
Администрации города Нестерову Д.Н. для организации совещания по
рассмотрению результатов контрольного мероприятия, применения мер
дисциплинарного взыскания за допущенные нарушения, принятия мер по
устранению выявленных нарушений и мер по недопущению в дальнейшем
нарушений бюджетного законодательства.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру города
для обеспечения мер прокурорского реагирования.
По итогам проверки осуществляется постоянный контроль о выполнении
всех мероприятий по итогам проведенной проверки.
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