Информация о результатах осуществления муниципального контроля
за 1 полугодие 2015 года

Контрольно-ревизионным
отделом
муниципального
казенного
учреждения «Финансовое управление администрации г. Кудымкара» в
соответствии
с
планом
работ,
утвержденного
постановлением
администрации города Кудымкара от 03.12.2014 года № 1445-01-02 за 2015
год было организовано и проведено в бюджетных учреждениях города 3
ревизии. Из них переходящие на 2015 год 2 контрольных мероприятия, а
именно ревизия МАОУ дополнительного образования детей города
Кудымкара «Детская-юношеская 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 109 027,0 тыс. руб.
В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения бюджетного
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Пермского края и муниципального образования на сумму 1 388,9
тыс. руб., в том числе:
1. Ущерб, причиненный бюджету г. Кудымкара, на сумму 35,0 тыс. руб.
в результате выявленной недостачи материальных запасов и
материальных активов.
2. Неправомерное использование средств местного и краевого бюджетов
в сумме 717,8 тыс. руб. в том числе:
- по оплате расходов спортивных мероприятий, отсутствующих в
утвержденном Перечне, на сумму 27,4 тыс. руб.
- при оплате расходов по безналичному расчету в сумме 30,3 тыс. руб.
- при проверке авансовых отчетов, с подтверждающими оплату
документами на сумму 139,8 тыс. руб.
- при проведении электромонтажных работ на сумму 400,6 тыс. руб.
- выплаты по социальным гарантиям на сумму 3,8 тыс. руб.
- выплаты по возмещению коммунальных услуг на сумму 13,5 тыс.
руб.
- выплаты по питанию на сумму 1,2 тыс. руб.
- выплаты по программе «Противодействие наркомании и
незаконному обороту наркотических средств, профилактика

потребления психоактивных веществ на территории Пермского края
на 2012-2015 годы» на сумму 98,0 тыс. руб.
- списание продуктов питания на сумму 3,2 тыс. руб.
3. Необоснованные расходы на сумму 36,6 тыс. руб. в том числе
- использование средств краевого бюджета транспортных и прочих
расходов по программе «Противодействие наркомании и незаконному
обороту наркотических средств, профилактика потребления
психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015
годы» на сумму 10,3 тыс. руб.
- при отсутствии подтверждения выдачи наградной продукции на
сумму 26,3 тыс. руб.
4. Неэффективное использование средств местного бюджета и
внебюджетных фондов на сумму 57,6 тыс. руб. в том числе:
- несвоевременное перечисление платежей в бюджет повлекло
начисление пени на сумму 7,2 тыс. руб.
- уплата пеней, штрафов и госпошлин без внесения изменений в план
ФХД учреждения на сумму 37,8 тыс. руб.
- выплата выходного пособия при сокращении численности штата на
сумм 12,6 тыс. руб.
5. Иные финансовые нарушения на сумму 541,9 тыс. руб.,
установленные в процессе контрольной деятельности вследствии
нарушений ведения бухгалтерского учета и отчетности.
В отчетном периоде по результатам контрольно-ревизионной работы
на лицевой счет местного бюджета восстановлены средства в сумме 101,0
тыс. руб., в том числе:
-использованных по нецелевому назначению - 37,5 тыс. руб.
-неэффективного использования бюджетных средств 2,8 тыс. руб.
- иные нарушения в сумме 60,7 тыс. руб.
По результатам выявленных нарушений одно должностное лицо в
проверяемых учреждениях привлечено к дисциплинарной ответственности.
Проверки органа местного самоуправления в отчетном периоде не
проводились.

