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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
ул. Ленина, д.20, с. Красноселькуп, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629380
Тел.: (34932) 2-13-22. Факс: (34932) 2-13-22. E-mail: upfm@,krasnoselkupsky.vanao.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1/2019
от« 09 »

апреля

2019 г.

с. Красноселькуп
(населенный пункт)

По итогам контрольного мероприятия, проведенного методом
выездной проверки в муниципальном учреждении дополнительного
образования «Красноселькупский центр дополнительного образования
детей» на предмет «Контроль за соблюдением бюджетного законодательства
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
бюджетные правоотношения, а также за полнотой и достоверностью
отчетности об исполнении муниципальных заданий» за период с 01.01.2017
года по 31.12.2018 года (акт проверки от 05.04.2019 года) выявлены
следующие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения,
нарушения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета района:
1. Учреждением в отчете о выполнении муниципального задания за 2017 год
отражены неподтвержденные данные в части достижения показателей
качества выполнения муниципальной услуги. Нарушены: пункты 3, 4 статьи
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункт 4.5. Положения о
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания, утвержденным постановлением Администрации района от
29.12.2016 года№П-317; пункт 2.3. Соглашения от 21.12.2017 года;
2. Учреждением в отчете о выполнении муниципального задания за 2018 год
отражены недостоверные данные в части достижения показателей объёма и
неподтвержденные данные в части достижения показателей качества
выполнения муниципальной услуги. Нарушены: пункты 3, 4 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункт 4.5. Положения о
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания, утвержденным постановлением Администрации района от
29.12.2016 года№П-317; пункт 2.3. Соглашения от 31.12.2018 года;
3. в нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, норм
Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации
района от 29.12.2016 года №П-317, в пункте 2.3 договора о передаче
полномочий по ведению бухгалтерского учета МУ ДО «КЦ ДОД» на
безвозмездной основе от 22.12.2017 года указано, что Учреждение передает,
а муниципальное учреждение «Центр по обеспечению деятельности

муниципальной системы образования» (не является ГРБС и учредителем)
принимает полномочия по составлению для Учреждения муниципального
задания на очередной финансовый год и на плановый период.
4. в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» к бухгалтерскому учету принимаются копии
первичных учетных документов;
5. в нарушение пункта 2 Положения о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками лицам, работающим в
органах местного самоуправления, и работникам муниципальных
учреждений муниципального образования Красноселькупский район,
утвержденного решением Районной Думы от 24.09.2015 года №12,
допускается направление работника в командировку без письменного
решения работодателя (приказ, распоряжение);
6. не соблюден принцип результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленный ст.34 Бюджетного кодекса РФ;
7. в нарушение пункта 1 распоряжения Главы района от 19.01.2009 года №12
«Об установлении размера сумм выплат на питание детей» возмещение
расходов на питание детей, выезжающих на окружные мероприятия,
произведено не за каждые сутки.
С учетом изложенного, на основании Порядка осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании Красноселькупский район, утвержденного
постановлением
Администрации
муниципального
образования
Красноселькупский район от 01.03.2017 года №П-40, орган внутреннего
муниципального финансового контроля требует:
1. принять меры к устранению причин и условий выявленных нарушений;
2. назначить лиц, ответственных за соблюдением требований по
выполнению муниципального задания, а также усилить контроль за
соблюдением условий Соглашений о предоставлении субсидий на
выполнение муниципального задания;
3. привести в соответствие с действующим законодательством РФ,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления договор
о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета;
4. с целью недопущения фактов отражения недостоверных данных в отчетах
о выполнении муниципального задания назначить ответственное
должностное лицо за ведение, учет и хранение отчетов о выполнении
муниципального задания.
5. обеспечить ведение бухгалтерского учета в строгом соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
и приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года №157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
вла!сти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению».

6. В срок до
Администрации
информацию о
принятых мерах,
наличии).

31.05.2019 года предоставить в Управление финансов
муниципального образования Красноселькупский район
результатах рассмотрения настоящего представления и
с приложением копий подтверждающих документов (при их

Начальник Управления финансов
Администрации района

Н.С. Миндё

Представление вручено
(Ф.И.О. должностного лица объекта контроля)
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