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В Министерство финансов Ставропольского края

ОТЧЕТ

о результатах контрольно-ревизионной ра
боты контрольно-ревизионного отдела

МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" по средствам местного бюджета

за 2016 года

в рублях

Показатели деятельности

| 

Код

строки В сего

 
п

и

1
2 3

1. Сведения о проведенных ревизиях и проверках

1. Количество ревизий и проверок всего: (единиц)
1 17

В ТОМ ЧИСЛСЁ

1.1. Количество ревизий (из строки 1), из них:
1/1

КОЛИЧЁСТВО ПЛЗНОВЫХ РСВИЗИЙ

„____.___——————

1/1а

КОЛИЧССТВО ВНСПЛЗНОВЫХ РСВИЗИЙ
1/1б

| П  

Й

ство проверок (из строки 1), из них:
1/2 1% '

1 .2. Количе

количество плановых проверок
1/2а 16

КОЛИЧЕСТВО ВНСПЛЭНОВЫХ проверок

1/26 1

2. Количество проведенных ревизий и проверок:

в казенных учреждениях

М
)

1

в бюджетных и автономных учреждениях

М
)

6

в муниципальных образованиях

-
|
>

1

В ГОСУДЗРСТВСННЬТХ И муниципальных предприятиях

К
Л

в прочих организациях
О
'
\

9

3. Количество ревизий и проверок, проведенных по обра-

щениям органов прокуратуры и правоохранительных органов

7

ы

ш

4. Количество ревизий и проверок, проведенных по обра-

шениям органов государственной власти, юридических и

физических лиц

1

8

1 

5. Объем проверенных средств
` 9 Й 44541_з41_

П. Сведения о выявленных ревизиями и проверками

финансовых нарушениях
 —

Количество ревизий и проверок, которыми выявлены

финансовые нарушения (единиц)

5

_10
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В ТОМ ЧИСЛС!

количество ревизий и проверок, которыми выявлены факты

нецелевого использования бюджетных средств и иного

причинения вреда (единиц)

количество ревизий и проверок, которыми выявлены факты

нарушения условий предоставления межбюджетных

трансфертов (единиц)

1. Выявлено финансовых нарушений на сумму

 

1
 

10/1

10/2

11 19741924

В ТОМ ЧИСЛСЁ ы п  
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ц

1.1. Нарушения в части нецелевого использования бюджетных

средств (из строки 11)
12

0

В ТОМ ЧИСЛС1
Й

нецелевое использование бюджетных средств в области оплаты

12/1
 

НСЦСЛСВОЁ ИСПОЛЬЗОВЗНИС ОЮДЖВТНЫХ СрСДСТВ В области

расходования ПОДОТЧСТНЫХ СуММ
12/2

нецелевое использование бюджетных средств в области

ремонтно-строительных работ
12/3

прочие нарушения нецелевого использования бюджетных

средств

1.2. Нарушения в части возврата бюджетного кредита (из

строки 11)

12/4

0

13

1.3. Нарушения в части перечисления платы за пользование

бюджетным кредитом (из строки 11)
14

0

1.4. Нарушения условий предоставления бюджетного кредита

(из строки 11)
15

0

1.5. Нарушения условий предоставления межбюджетных

трансфертов (из строки 11)
16

0

1.6. Нарушения в части применения указаний о порядке

применения бюджетной классификации Российской Федерации

(из строки 11)

1.7. ‘Неправомерное расходование бюджетных средств (из

строки 11)

17

18

500

6 054 797

В ТОМ ЧИСЛЁЁ
т п 1 1

осуществление авансовых платежей сверх установленного

размера
18/1

использование бюджетных средств без подтверждения

оправдательными документами
18/2

13 839 `

переплата и незаконные выплаты заработной платы
18/3 19 202 ___

сверхнормативные расходы
18/4

неправомерное списание материальных ценностей и основных

средств
18/5

нарушения, связанные с направлением работников в служебные

командировки

18/6

прочие нарушения неправомерного использования бюджетных

средств
18/7

6 021756

1.8. Неэффективное использование бюджетных средств (из

строки 11)
19

568 753

В ТОМ ЧИСЛСЁ

неосвоение средств бюджета, полученных в текущем

финансовом году
19/1

неиспользование в финансово-хозяйственной деятельности

учреждения (организации) поставленного и оплаченного

оборудования
19/2

нарушения в части опережающих платежей по расходам

следующего ГОДЭ.

19/3

ц 1
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прочие нарушения неэффективного использования

бюджетных средств

568 753

19/4

1.9. Нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского)

учета и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности

(из строки 11)

8 275 092

20

В ТОМ ЧИСЛСЁ  

нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского)

учета

8 275 092

20/1

нарушения правил работы с денежной наличностью
20/2

нарушения порядка составления и представления бюджетной

(бухгалтерской) отчетности
20/3

 

1.10. Непринятие мер по взысканию дебиторской и погашению

кредиторской задолженностей (из строки 11)

84 022

21

В ТОМ ЧИСЛВЁ

непринятие мер ПО ВЗЫСКЗНИЮ дебиторскои ЗЗДОЛЖСННОСТИ
5 000

21/1

НСПРИНЯТИВ мер ПО ПОГЭШВНИЮ КрСДИТОрСКОЙ ЗЗДОЛЖОННОСТИ
79 022

21/2

 

1.11. Нарушения в области соблюдения законодательства в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд, Федерального закона от 05 апреля

2013 г. М 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечени

0

22

 1

В ТОМ ЧИСЛЁЗ

нарушения требований к обоснованию закупок,

предусмотренных статьей 18 Федерального закона и

обоснованности закупок (с 01 января 2017 года) 22/1

нару-ше-ния правил нормирования в сфере закупок,

предусмотренного статьей 1 9 Федерального закона

(с 01 января 2016 года)

2272 ` `

‘нарушения обоснования начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в

план-график

—______—.—.———

22/3

нарушения применения заказчиком мер ответственности и

совершения иных действий в случае нарушения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта

22/4

1 ц

нарушения соответствия поставленного товара, выполненной

работы (её результата) или оказанной услуги условиям

контракта
22/5

нарушения своевременности, ‘полноты и достоверности

отражения в документах учета поставленного товара,

выполненной работы (её результата) или оказанной услуги 22/6

нарушения соответствия использования поставленного товара,

выполненной работы (её результата) или оказанной услуги

целям осуществления закупки

1 М ц

22/7
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1.12. Недопоступление платежей в бюджет (из арок; 11) 23 О

1.13. Неправомерное предоставление льгот, отсрочек,

рассрочек по платежам в бюджет (из строки 11)

_—‹(.Г———

24

1.14. Нарушения в области исполнения бюджетного

законодательства (из стро

0

25ки 11)

1 15 Прочие финансовые нарушен строки 11) "` 2в_ 4 753 760
. . ия (из

Ш. Реализация материалов ревизий и проверок

1. Сумма возмещенных финансовых нарушений: ‘у’ _ 4176 917

В ТОМ ЧИСЛЕЁ

НЁЦЕЛОВОГО ИСПОПЬЗОВЗНИЯ бЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВОЗМЕЩЕННЫХ В

ДООРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
27/1

нецелевого использования бюджетных средств, взысканных в

принудительном порядке
27/2

ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ за СЧЕТ ВИНОВНОГО фИЗИЧЕСКОГО ЛИЦЭ. 27/3 1 000

ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ за СЧЕТ ВИНОВНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО лица 27,4 12 839

ВОССТЗНОВЛЕНО В учете
27/5

оприходовано ИЗЛИШКОВ
27/6

сумма, подлежащая возмещению путем привлечения виновных

лиц к материальной и дисциплинарной ответственности

27/7

прочие устранения нарушений
27/3 4 163 078

2. Сумма поступивших по результатам ревизий и проверок

платежей в бюджет

12 839

28

3. Сумма взысканных штрафных санкций
‘29 о

1 1

4. Количество представлений, направленных объектам

контроля (единиц)

5

30

5.’ Количество предписаний, направленных объектам контроля

(единиц)

1

31

6. Количество уведомлений о применении бюджетных мер

принуждения (единиц)

0

32

7. Передано материалов ревизий и проверок в

соответствующие контролирующие органы (единиц)

0

33

8. Передано материалов ревизий и проверок в органы

прокуратуры и правоохранительные органы (единиц)

. - _—.0.

34

9. Количество возбужденных уголовных дел (единиц)
35 ()

10. Количество отказов в возбуждении уголовных дел органами

прокуратуры и правоохранительными органами (единиц)

0

36

11. Количество представлений, постановлений, вынесенных

органами прокуратуры и правоохранительными органами за

финансовые нарушения, выявленные ревизиями и проверками

(единиц)

0

37

12. Принято постановлений и решений органов

государственной власти и местного самоуправления по

результатам ревизий и проверок (единиц)

0

38
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13. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной и

материальной ответственности (человек)
39

0

14. Количество составленных протоколов об

административных правонарушениях, всего (единиц)
40

0

ИЗ НИХ!

количество протоколов об административных

правонарушениях, составленных должностными лицами

министерства финансов Ставропольского края (единиц) 40/1

15. Количество дел об административных правонарушениях, по

результатам рассмотрения которых вынесены постановления о

наложении административного штрафа (единиц)

41

О ——

на сумму
41а

ИЗ НИХЁ

по постановлениям, вынесенным на основании протоколов,

составленных должностными лицами министерства финансов

Ставропольского края (из строки 41) (единиц)

4 1/1

на сумму (из строки 41а) ' ' - _' 4 41 а/1

16. Количество постановлений по делам об административных

правонарушениях о прекращении дела, вынесенных

должностными лицами министерства финансов

Ставропольского края, судами (единиц)
42

0

ИЗ НИХ!

ц 1

по протоколам, составленным должностными лицами

министерства финансов Ставропольского края (из строки 42)

(единиц)
42/ 1

17. Сумма взысканных административных штрафов
43 О

ИЗ НИХ:

по постановлениям, вынесенным на основании протоколов,

составленных должностными лицами министерства финансов

Ставропольского края
43/1

18. Количество граждан и должностных лиц, привлеченных к

административной ответственности (человек)

ИЗ НИХ:

44

ц
1 1 ц

| п 

0

по постановлениям, вынесенным на основании протоколов,

составленных должностными лицами министерства финансов

Ставропольского края
44/ 1

19. Количество юридических лиц, привлеченных к

административной ответственности (единиц)
45

1 О .

ИЗ НИХ!

по постановлениям, вынесенным на основании протоколов,

составленных должностными лицами министерства финансов

Ставропольского края 45/1

СПРАВОЧНО

Количество рассмотренных жалоб и заявлений (единиц)
46 О
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консультаций (единиц)

КОЛИЧЕСТВО рассмотренных запросов, ДЭННЫХ разъяснений И

_47

0

 

проверок (единиц)

Количество рассмотренных разногласий по актам ревизий и 0

Штатная численность специалистов внутре

государственного финансового контроля (единиц)

ННЕГО
5

Фактическая численность специалистов внутре

государственного финансового контроля (единиц)

 

Ц

ННЕГО
2

Начальник МУ "Финансовое управление

администрации г.Пятигорска"
Л.Д. Сагайдак

Дата « 10 » января 2017 г.

Исполнитель: Супрунова А.М.

телефон: 8 (8793) 97- 31- 55

/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

к отчету о результатах контрольно-ревизионной работы

контрольно-ревизионного отдела МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска» за 2016 года

Расшифровка стр. 1 отчета. Общее количество проведенных в 2016

году контрольных мероприятий — 17, в том числе:

’ проверка условий. целей и порядка предоставления субсидий

некоммерческим организациям спортивной направленности. не являющимся

муниципальными учреждениями - 1:

- Кавминводский Фонд «Футбольный клуб «Машук-КМВ» (2014 год);

’ дроверка распределения и расходования субсидий,

дредоставленных в рамках реализации муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» - 5:

- Пятигорское местное отделение «Всероссийское общество глухих» (2014-

2015 годы),

- Пятигорская местная организация «Всероссийское общество слепых» (2014-

2015 годы),

- Пятигорская городская организация «Всероссийское общество инвалидов»

(2014-2015 годы),

- Пятигорская городская общественная организация инвалидов войн и

военной службы (2014-2015 годы),

- Пятигорское городское отделение Ставропольской краевой общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов (2014-2015 годы);

’ дроверка целевого и эффективного использования средств местного

бюджета, выделенных на организацию и проведение мероприятий в рамках

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие

физической культуры и спорта» - 1:

- МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации

г. Пятигорска» (2015 год);

’ проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета

города-курорта Пятигорска на организацию питания в оздрровительных

лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования - 2:

- общеобразовательные учреждения г. Пятигорска (июнь 2016 года),

- общеобразовательные учреждения г. Пятигорска (июль 2016 года);
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’ внеплановая камеральная проверка соблюдения заказчиком -

Муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования

города — курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» требований

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых

актов о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупки

«Выполнение работ по ремонту помещений» (извещение от 29.07.2016 г.

М: 0121300035316000149) в части обоснования начальной (максимальной)

дены контракта от 12.07.2016 г. — 1:

- Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования

город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (июль

2016 года);

’ дроверка организации и ведения бухгалтерского учёта,

достоверности предоставляемой отчётности Муниципальным бюджетным

учреждением муниципального образования города-курорта Пятигорска

«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг города Пятигорска» за 1 полугодие 2016 года — 1:

- Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования

город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (1

полугодие 2016 года);

’ дроверка соблюдения условий. целей и порядка субсидирования

пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку

инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в

«Социальном такси» в 2015 году — 1:

- Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска

Ставропольского края «Пятигорскпассажиравтотранс» (2015 год);

— ’ проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актовцрегулируюших бюджетные

дравоотношения. МБУ СОК «Стадион «Центральный» города Пятигорска» в

2015 году — 1:

- Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный

комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (2015 год);

’ дроверка расходования средств. выделенных муниципальному

бюджетному учреждению дополнительного образования

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского

резерва по футболу Кв 6 на исполнение муниципального задания и иные

дели в 2015 году -1:
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- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей детско-юнощеская спортивная школа

олимпийского резерва по футболу М’ 6 (2015 год);

’ дроверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидии ООО «Спецдранс» на возмещение затрат. связанных с

дрганизацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов,

образующихся на территории муниципального образования города-курорта

Пятигорска в 2015 году — 1:

- Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс» (2015 год);

’ проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидии ООО «Эколог» на возмещение затрат, связанных с организацией

сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов. образующихся на

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в 2015

щду- 11

- Общество с ограниченной ответственностью «Эколог» (2015 год);

’ дроверка - анализ осуществления главным администратором

бюджетных средств - администрацией города Пятигорска - внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2015 году — 1:

- Администрация города Пятигорска (2015 год).

Расшифровка строки 12 отчета.

В 2016 году фактов нецелевого использования бюджетных средств не

установлено.

Расшифровка строки 13 отчета.

В 2016 году нарушений в части возврата бюджетного кредита не

установлено.

Расшифровка строки 14 отчета.

В 2016 году нарушений в части перечисления платы за пользование

бюджетным кредитом не установлено,

Расшифровка строки 16 отчета.

В 2016 году нарушений условий предоставления межбюджетных

трансфертов не установлено.

Расшифровка строки 19 отчета.

В 2016 году установлены факты неэффективного использования

бюджетных средств в сумме 568 753 руб.,‚в то числе:
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- МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации

г. Пятигорска» в сумме 546 316 руб. Наградная продукция, приобретенная

для проведения конкретных мероприятий, использована не была;

- Муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска

Ставропольского края «Пятигорскпассажиравтотранс›> в сумме 22 437 руб., в

том числе:

’ неэффективное расходование бюджетных средств на сумму

221 руб., выразившееся в результате завышения стоимости топлива в расчете

стоимости затрат,

’ неэффективное расходование бюджетных средств на сумму

926 руб., выразившееся в завышении затрат на амортизацию автошин в

расчете стоимости,

’ неэффективное расходование бюджетных средств на сумму

3 600 руб., выразившееся в завышении расходов на выплату ежемесячной

премии водителю в расчете стоимости затрат,

’ неэффективное расходование бюджетных средств на сумму

1 131 руб., выразившееся в завышении расходов по начислениям на з/плату

водителя в расчете стоимости затрат,

’ неэффективное расходование бюджетных средств на сумму

14 502 руб., выразившееся в необоснованном включении в расчёт стоимости

затрат на амортизацию ОС на 1 руб. 41 коп. без фактического начисления

амортизации,

’ неэффективное расходование бюджетных средств на сумму

2 057 руб., выразившееся в завышении рентабельности при расчете

стоимости затрат.

Расшифровка строки 20 отчета.

В 2016 году установлены факты нарушения порядка ведения

бухгалтерского учета на сумму 8 275 092 руб., в том числе:

’ в нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 г. Мз 402-ФЗ «О

бухгалтерском учёте» (далее по тексту - 402-ФЗ) и Инструкции по

применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных

(муниципальных учреждений), утверждённой приказом министерства

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. М: 157н (далее по тексту —

Инструкция Не 157н), в учётной политике МУ «Комитет по физической

культуре и спорту администрации г. Пятигорска» не был установлен способ

выдачи денежных средств в под отчёт или возмещения фактических расходов

на сумму 3 511 910 руб. 60 коп;
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’ в нарушение п. 9 Инструкции Не 157н МУ «Комитет по физической

культуре и спорту администрации г. Пятигорска» было произведёно

возмещение расходов по расходному кассовому ордеру в сумме 3 657 руб. 40

коп., основание в котором являлось недостоверным, т.к. не соответствовало

назначению аванса, указанному в заявлении на выдачу наличных денег;

’ в нарушение ч. 3 ст. 9 402-ФЗ неподтвержденные фактические

расходы по заработной плате, отраженные Муниципальным бюджетным

учреждением муниципального образования города-курорта Пятигорска

«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг города Пятигорска» (далее по тексту — МУ «МФЦ»,

учреждение) по счету 302.10 «Расчеты по оплате труда и начислениям на

выплаты по оплате труда» составили 30 164 руб.00 коп.;

’ в нарушение ст. 9 402-ФЗ и пп. 3, 9 Инструкции Не 157н от

30.06.2016 г. МУ «МФЦ» были неправомерно приняты обязательства по

предоставлению услуг доступа к сети интернет ПАО «Ростелеком» в сумме

19427 руб. 52 коп. согласно муниципальному контракту от 31.12.2015 г.

Не 13726-И, который был расторгнут 20.06.2016 г., в связи с его исполнением

в сумме 97 167 руб. 60 коп. Согласно акту оказанных услуг от 30.06.2016 г.

учреждению необходимо было принять обязательства по муниципальному

контракту от 01.06.2016 г. Не 1З726-и, заключенному с ПАО «Ростелеком»;

’ в нарушение пп. 66, 302, 333 Инструкции Не 157н и пп. 153, 159, 160

приказа министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 г.

Не 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных

учреждений и инструкции по его применению» (далее по тексту —

Инструкция Не 174н) расходы в сумме 24 516 руб. 00 коп. на приобретение

лицензии 1С: Предприятие.8 и сертифицированной версии х$р1с1ег 7.8.

МУ «МФЦ» отнесены на прямые затраты учреждения по счёту 109.61

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;

’ в нарушение п. 67 Инструкции Не 174н фактическая себестоимость

оказанных МУ «МФЦ» муниципальных услуг в рамках исполнения

муниципального задания по счёту 109.61 «Себестоимость готовой

продукции, работ, услуг» была завышена на сумму 24 516 руб. 00 коп.;

’ в нарушение ч.1 ст. 9 402-ФЗ установлены неподтвержденные

фактические расходы по заработной плате, отраженные муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования

специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского

резерва по футболу Не 6 (далее по тексту — МБУ ДО СДЮСШОР по

футболу Не 6, учреждение) по счету 302.10 «Расчеты по оплате труда и

начислениям на выплаты по оплате труда», на сумму 1290 руб.,

образованные вследствие сбоя в программном продукте «1С:Заработная

плата»;
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’ в нарушение требований ст. 9 402-ФЗ и приказа министерства

финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г. Не 52н «Об утверждении

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,

применяемых органами государственной власти (государственными

органами), органами местного самоуправления, органами управления

государственными внебюджетными фондами, государственными

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их

применению» установлены факты ненадлежащего оформления МБУ ДО

СДЮСШОР по футболу Не 6 первичных учетных документов при

начислении и перечислении заработной платы на общую сумму

4 064 453 руб. 85 коп.;

е в нарушение п. 99 Инструкции Не 157н на счете 105.36 «Прочие

материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» МБУ ДО

СДЮСШОР по футболу Не 6 числилась «кошма» стоимостью 500 руб., срок

службы которой согласно паспорту составлял 7 лет;

’ в нарушение п.7 ч.2 ст.9 402-ФЗ в принятом МБУ ДО СДЮСШОР

по футболу Не 6 к бухгалтерскому учету акте сдачи-приемки выполненных

работ от 31.12.2015 г. Не 99773 на сумму 2 612 руб. 32 коп. отсутствовала

подпись директора в графе «Работу принял от заказчика»;

’ в нарушение п.7 ч.2 ст.9 402-ФЗ принятый МБУ ДО СДЮСШОР по

футболу Не 6 к бухгалтерскому учету акт выполненных работ от 01.06.2015 г.

Не 000629 на сумму 2100руб. был подписан лицом, не имеющим права

подписи документов учреждения;

’ в нарушение ч. 3 ст. 9 402-ФЗ, п. 9 Инструкции Не 157н МБУ ДО

СДЮСШОР по футболу Не 6 при выдаче в эксплуатацию в 2015 году не

были своевременно описаны с бухгалтерского учета материалы на общую

сумму 29 550 руб. 00 коп.;

’ в нарушение п. 35 Инструкции Не 174н МБУ ДО СДЮСШОР по

футболу Не 6 перемещение спортивной одежды (манишки, спортивной и

футбольной формы) на общую сумму 62 600 руб. внутри учреждения (между

материально-ответственными лицами, выдача в эксплуатацию) не

оформлялось первичными учетными документами;

’ в нарушение ст. 9, ст. 13 402-ФЗ установлено искажение

бухгалтерских данных МБУ ДО СДЮСШОР по футболу Не 6 на

01.01.2015 г. в сумме 21 327 руб. 35 коп., на 01.01.2016 г. в сумме

9 708 руб. 10 коп.;

‘ в нарушение п. 11 Инструкции Не 157н операции по оказанию услуг

на сумму 20 241 руб. 19 коп. в бухгалтерских регистрах» отражались

Муниципальным бюджетным учреждением спортивно-оздоровительным

комплексом «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (далее по

тексту — МБУ СОК «Стадион «Центральный» г. Пятигорска»

несвоевременно;
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’ в нарушение ч. 3 ст. 9 402-ФЗ, п. 9 Инструкции Не 157н МБУ СОК

«Стадион «Центральный» г. Пятигорска» при выдаче в эксплуатацию в 2015

году не были своевременно списаны с бухгалтерского учета материалы на

общую сумму 223 259 руб.;

’ в нарушение п. 67 Инструкции Не 174н в результате

несвоевременной выдаче в эксплуатацию материалов фактическая

себестоимость выполненных МБУ СОК «Стадион «Центральный»

г. Пятигорска» работ в рамках выполнения муниципального задания 2015

года была занижена на сумму 223 259 руб. 00 коп.

Расшифровка строки 22 отчета.

В 2016 году нарушений в области соблюдения законодательства в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,

Федерального закона от 05 апреля 2013 г. Не 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» не установлено.

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска» Л.Д. Сагайдак

«10» января 2017 года

Исполнитель:

Главный специалист КРО Супрунова А.М.

тел.: 8( 8793) 97-31-55


