КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Седьмое заседание
РЕШЕНИЕ
31 августа 2012 года
г. Кудымкар

№ 64

Об информации по результатам ревизии
финансово - хозяйственной деятельности
МДОБУ общеразвивающего вида «Детский
сад № 11 «Чебурашка» города Кудымкара»

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского
округа по результатам
ревизии финансово-хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения
общеразвивающего вида «Детский сад № 11 «Чебурашка»
города
Кудымкара», Кудымкарская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1.Информацию
по
результатам
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения общеразвивающего вида «Детский сад № 11 «Чебурашка»
города Кудымкара принять к сведению.
2.Опубликовать информацию в печатном средстве массовой информации
«Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».
3.Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянную
комиссию по экономической политике и бюджету (Башкатова Л.В.).
Глава города Кудымкара - председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

Приложение к решению
Кудымкарской городской Думы
от 31.08.2012 № 64

Информация
по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности
МДОБУ общеразвивающего вида «Детский сад № 11 «Чебурашка»
города Кудымкара»
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа проведена ревизия
финансово-хозяйственной деятельности МДОБУ общеразвивающего вида
«Детский сад № 11 «Чебурашка» г. Кудымкара».
При ревизии установлены финансовые нарушения расходования
бюджетных средств в сумме 73 465,92 рублей, в том числе:
1.Нецелевое использование средств бюджета города Кудымкара в сумме 18
627 руб., субвенций краевого бюджета 1894,57 рублей.
2.Неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 3142,05
рублей
3. Необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 38413,53
рублей
Кроме того, выявлены следующие нарушения:
- недоплата заработной платы – 4142,12 руб.;
- необоснованное списание материальных ценностей на сумму 460 рублей;
- завышение объемов выполненных работ на 6575,67 руб.
- излишки материальных запасов в сумме 184,92 рублей
- недостача материальных запасов – 26,06 рублей.
Нецелевое расходование средств бюджета города Кудымкара на сумму
20521,57 рублей
- в нарушение статьи 289 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета города
Кудымкара, выделенные по КБК 72007014209901001211(оплата труда
работников Детсада) в сумме 227 руб., направлены на расходы,
предусматриваемые по КБК 72007015210214009211(оплата труда работников,
занятых воспитанием и обучением детей-инвалидов); субсидии краевого
бюджета, поступившие по КБК 72007015210214009213(субвенции КБ на
дошкольное образование детей-инвалидов), в сумме 1894,57 руб. использованы
на покрытие расходов по КБК 72007014209901001213(оплата листа
нетрудоспособности работников, получающим зарплату за счет бюджета
города), что является нецелевым использованием бюджетных средств.
- в нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» средства
бюджета города Кудымкара, поступившие на оплату труда работников Детского
сада по КБК 72007014209901001211 в сумме 18400 руб., направлены на выплату
единовременного пособия, молодому специалисту, окончившему учебное
заведение, осуществляемые в соответствии с вышеназванным приказом по
КОСГУ 262, что является согласно статье 289 Бюджетного кодекса РФ
нецелевым использованием средства бюджета города Кудымкара.

Неправомерное расходование бюджетных средств городского бюджета в
сумме 3142,05 рублей допущено:
- в результате выплаты заработной платы без приказа заведующей детсадом
– 2489,74рублей
- по причине выплаты заработной платы с нарушением, излишне проведены
отчисления во внебюджетные фонды в сумме 652,31 рублей.
Необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 38413,53
рублей возникла в связи с :
- излишне начисленной заработной платой (оклады установлены без учета
стажа и образовательного ценза; начисление и выплата премии работникам,
заработная плата которым ниже МРОТ осуществлялась после начисления
доплаты до МРОТ)– 27731,16 рублей;
- излишне начисленные суммы во внебюджетные фонды – 7211,48 рублей;
- излишне начисленные отпускные суммы – 3470,89 рублей
По результатам ревизии заведующей МДОБУ «Детский сад №11»
направлено представление для принятия мер
по устранению нарушений
выявленных ревизией и недопущению их впредь.
Согласно информации, представленной заведующей МДОБУ «Детский сад
№11» г. Кудымкара по результатам ревизии замечания учтены, принимаются
меры по их устранению. Сумма нецелевого использования денежных средств
восстановлена в сумме 20521,57руб., сумма недостачи товаро-материальных
ценностей взыскана с МОЛ и перечислена на лицевой счет Финансового
управления администрации города Кудымкара, излишки материальных запасов
оприходованы. Нарушения, связанные с завышением объема выполненных работ
устранены путем выполнения дополнительных работ (договор подряда от
21.05.2012г № б/н на сумму 355,89руб., договор подряда от 12.05.2012г. № б/н
6219,78руб.).
Материалы по результатам ревизии направлены в адрес Кудымкарской
городской прокуратуры. Согласно информации, представленной и.о.прокурора в
ходе оценки действий(бездействий) должностных лиц признаки
административных правонарушений либо уголовно-наказуемых деяний
установлены не были. Основания для принятия мер прокурорского реагирования
отсутствуют.
По факту нарушений распоряжением главы администрации от 22.06.2012г.
№114-р заведующей МДОБУ «Детский сад №11» объявлено замечание.

