
О результатах плановой камеральной проверки  

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг и (или) соблюдения условий соглашений 

(договоров) об их предоставлении в муниципальном казенном предприятии 

«Энергокомплекс» Асбестовского городского округа 

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая камеральная проверка предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и (или) соблюдения 

условий соглашений (договоров) об их предоставлении в муниципальном казенном 

предприятии «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа за период                        

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа: 

- не подтверждены расходы за счет средств субсидии на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ в сфере уличного освещения в поселке 

Белокаменный Асбестовского городского округа; 

- не подтверждены расходы за счет средств субсидии на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ в сфере содержания автомобильных дорог 

муниципального значения; 

         - не подтверждены расходы за счет средств субсидии на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ в сфере содержания и обустройства мест массового 

отдыха; 

 - не подтверждены расходы за счет средств субсидии на возмещение затрат, 

связанных с организацией мероприятий по охране окружающей среды; 

 - предъявлены к возмещению затраты за счет средств субсидии на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ в сфере содержания и обустройства мест 

массового отдыха Асбестовского городского округа, не соответствующие 

локальному сметному расчету на содержание и обустройство мест массового 

отдыха;   

 - недостоверность отчетных данных за счет средств субсидии на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ в сфере уличного освещения в поселке 

Белокаменный Асбестовского городского округа; 

 - недостоверность отчетных данных за счет  средств субсидии на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ в сфере содержания автомобильных дорог 

муниципального значения; 

 - недостоверность отчетных данных за счет средств субсидии на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ в сфере содержания и обустройства мест 

массового отдыха Асбестовского городского округа; 
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 - недостоверность отчетных данных за счет средств субсидии на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ в сфере ремонта автомобильных дорог 

муниципального значения и искусственных сооружений в поселке Белокаменный 

Асбестовского городского округа; 

 - недостоверность отчетных данных за счет средств субсидии на возмещение 

затрат, связанных с организацией мероприятий по охране окружающей среды                           

в поселке Белокаменный Асбестовского городского округа;  

 - осуществление деятельности при отсутствии сметы доходов и расходов; 

         - осуществление видов деятельности, не предусмотренных Уставом.  

Руководителю муниципального казенного предприятия направлены 

представление  и предписание об устранении выявленных нарушений.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена                         

в прокуратуру города Асбеста.  

 


