Информация
о результатах осуществления муниципального контроля за 2014 год
Контрольно-ревизионным отделом муниципального казенного учреждения
«Финансовое управление администрации г. Кудымкара» в соответствии с
планом работ, утвержденного постановлением администрации города
Кудымкара от 31.12.2013 № 1532-01-02 за 2014 год было организовано и
проведено в бюджетных учреждениях города 5 ревизий.
По приказу
начальника финансового управления проведена 1 внеплановая проверка.
Переходящие на 2015 год 2 контрольных мероприятия, а именно ревизия
МАОУ дополнительного образования детей города Кудымкара «Детскаяюношеская спортивная школа» и проверка реализации программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в МО «Городской
округ-город Кудымкар» на 2012-2014 годы».
Объем бюджетных средств, охваченных ревизиями, проверками в
отчетном периоде составил 266 634,3 тыс. руб.
В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения бюджетного
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Пермского края и муниципального образования на сумму 13971,6 тыс. руб., в
том числе:
1. Нецелевое использование средств бюджета Пермского края на сумму 45,1
тыс. руб. в связи расходованием средств не в соответствии с правовыми актами.
2. Ущерб, причиненный бюджету г. Кудымкара, на сумму 108,2 тыс. руб. в
результате выявленной недостачи материальных запасов, денежных средств.
3. Неэффективнное использование средств местного бюджета на сумму 2
620,1 тыс. руб., допущенных в следствии:
- неисполнения муниципального задания в 2013 году на сумму 1987,4 тыс. руб.;
- уплатой финансовых санкций за несвоевременное перечисление в бюджет
обязательных
платежей
–
114,2
тыс.
руб.;
- направления бюджетных средств на приобретение основных фондов, не
используемых
в
деятельности
учреждения
–
94,7
тыс.
руб.
- потребления э/энергии и теплоэнергии выше договорных объемов-297,9 тыс.
руб.;
- невыполнение объемов работ - 125,8 тыс. руб.
4. Неправомерное использование средств местного и краевого бюджетов в
сумме 3 339,3 тыс. руб. в том числе:
- направление бюджетных средств на стимулирующие выплаты не в
соответствии с правовыми актами, регулирующими размер заработной платы 536,7 тыс. руб.;
- оплата денежных средств, при отсутствии актов выполненных работ,
осуществление денежных выплат без оформления договоров ГПХ - 2051,1 тыс.
руб.;
- расходование бюджетных средств при отсутствии спецификации
приобретенного
товара
320,9
тыс.
руб.;
- приобретение товаров, работ, услуг без проведения конкурсных процедур 26,7 тыс. руб.;

- приобретение продукции книгопечатной продукции и оборудования в
столовую, не являющимися оригиналами - 296,2 тыс. руб.;
- приобретение продуктов питания при отсутствии подтверждающих
документов (счетов-фактур, накладных) - 25,1 тыс. руб.
5. Переплата средств местного бюджета на сумму 204,4 тыс. руб., в результате
излишнего перечисления в бюджет налога на доходы с физических лиц,
коммунальных услуг.
6. Иные финансовые нарушения на сумму 7654,6 тыс. руб., установленные в
процессе контрольной деятельности вследствие нарушений ведения
бухгалтерского учета и отчетности.
Средства, подлежащие возврату в бюджет по результатам проведенных
ревизий и проверок, составили 1149,0 тыс. руб.
В отчетном периоде по результатам контрольно-ревизионной работы на
лицевой счет местного бюджета восстановлены средства в сумме 55,2 тыс. руб.,
в том числе:
- использованных нецелевому назначению – 7,6 тыс. руб.,
- неправомерное использование бюджетных средств 5,8 тыс. руб.;
- возврат переплаты – 41,8 тыс. руб.;
По результатам выявленных нарушений три должностных лица
проверяемых учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.
Для дачи правовой оценки установленных нарушений по двум Актам
ревизий материалы направлены в правоохранительные органы, три Акта
ревизий направлены по запросу в Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Кудымкарский», возбуждено одно уголовное дело.

