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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об^страненйи
выявленных нарушении требований
законодательства Российской Федерации

Специалистом отдела финансового контроля в социальной сфере
финансового департамента администрации города Хабаровска проведена
проверка соблюдения условий предоставления субсидий, достоверности
отчетности в муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр» «Восхождение» (акт
проверки от 15.05.2017 №15-01-09/194).
По результатам проверки установлено:
1 .Нарушение требований постановления администрации г. Хабаровска
от 10.05.2011 №1287 «Об утверждении Порядка определения объема и
условия
предоставления
субсидий
муниципальным
бюджетным
и
автономным учреждениям из бюджета городского округа «Город Хабаровск»
в части отсутствия:
- детализации отчета об использовании субсидии на иные цели за 2015,
2016 годы по мероприятиям муниципальной программы;
- даты составления и отметки о принятии отчета об использовании
субсидии на иные цели за 2015, 2016 годы, в результате чего не
представилось возможным определить своевременность его предоставления.
2.Нарушение постановлений администрации г. Хабаровска от
04.04.2011 №899 «О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания учреждениями города Хабаровска», от
09.10.2015 №3476 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания» в части недостоверности отчета об исполнении
муниципального задания за 2015, 2016 годы по
показателям,
характеризующим объем и качества муниципальной услуги (муниципальное
задание выполнено в полном объеме).
Ввиду отсутствия в ряде случаев обоснования и документального
подтверждения сумм планируемых расходов к сметам на проведение
мероприятий за 2015, 2016 годы проверить обоснованность использования
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средств субсидии в общей сумме 42,7 тыс. рублей (2015 год - 33,5 тыс.
рублей; 2016 год - 9,2 тыс. рублей), и, соответственно, эффективность их
расходования относительно достижения целей Программы не представилось
возможным.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктами 1.10.1; 4.8
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
в городском округе «Город Хабаровск», утвержденного постановлением
администрации города Хабаровска от 14.05.2014 №1850, Вам необходимо
разработать план мероприятий, обеспечивающий недопущение выявленных
нарушений и устранение причин их возникновения, направленный на
усиление контроля:
- за достоверностью данных, отраженных в отчете об исполнении
муниципального задания по количественным и качественным показателям;
- за соблюдением требований постановления администрации г.
Хабаровска от 10.05.2011 №1287 «Об утверждении Порядка определения
объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям из бюджета городского округа «Город Хабаровск»
при составлении отчета об использовании субсидии на иные цели.
Кроме того, необходимо обеспечить наличие документов, содержащих
аналитическую информацию, максимально обеспечивающую прозрачность
финансово-хозяйственных операций
по расходованию средств на
проведение мероприятий (приказы, калькуляция, количество и стоимость за
единицу приобретаемой продукции).
Информацию о результатах работы по исполнению настоящего
представления прошу предоставить в письменном виде с приложением
подтверждающих документов в отдел финансового контроля в социальной
сфере финансового департамента администрации города (пер. Кадровый,8а,
каб.104) в срок до 09 июня 2017 года.
Неисполнение в установленный срок настоящего представления влечет
за собой административную ответственность предусмотренную статьей 19.7
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Директор департамента

Чоловинец Ирина Николаевна
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17 мая 2017 года Вами было вынесено представление № 15-01-14/203/1355 об
устранении выявленных устранений.
Представление № 15-01-14/203/1355 от 17.05.2017 г. было рассмотрено.
В настоящее время приняты меры для недопущения выявленных нарушений:
- Проведена разъяснительная беседа с ответственным за составление отчета об
исполнении муниципального задания Москаленко Н.М., зам. директора по УВР.
Изучены нарушения требований, выявленные
входе проверки, постановления
администрации г. Хабаровска от 04.04.2011 г № 899 «О порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждениями
города Хабаровска» и от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания» в части недостоверности отчета об исполнении
муниципального задания по показателям качества и объёма. Рассмотрен вопрос о
недопущении использования недостоверных отчетных данных и необходимости
правильного подсчета фактического количества учащихся.
- Проведена разъяснительная работа с работниками Централизованной
бухгалтерии и Шестаковой Т.А., зам. директора по АХР с целью выполнения
постановления администрации города Хабаровска от 10.05.2011 №1287 «Об
утверждении порядка определения объема и условия предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского
округа «Город Хабаровск» на иные цели в части отсутствия детализации расходов в
разрезе мероприятий муниципальных программ , дат составления и отметки о
принятии отчета об использовании субсидии.
Администрацией Центра разработан план мероприятий, обеспечивающий
недопущение выявленных нарушений и устранения причин их возникновения. План
прилагается.
Директор

Е.Н.Зыкова

План мероприятий,
обеспечивающий недопущение выявленных нарушений
и устранение причин их возникновения,
направленный на усиление контроля в МАУДО ДЮЦ «Восхождение»

№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Исполнитель

Срок

Совещание при директоре
02.06.2017
педагогических работников Центра
по вопросам:
- итоги проверки финансовым
департаментом администрации
города
-правильность составления отчета об
исполнении муниципального
задания по показателям качества и
объема
Совещание при директоре с
05.06.2017
работниками ЦБ и материально
ответственным лицом Центра
Шестаковой Т.А., по вопросам:
- выполнения постановления
администрации города Хабаровска
от
10.05.2011
№1287
«Об
утверждении порядка определения
объема и условия предоставления
субсидий
муниципальным
бюджетным
и
автономным
учреждениям из бюджета городского
округа «Город Хабаровск» на иные
цели в части отсутствия детализации
расходов в разрезе мероприятий
муниципальных
программ,
дат
составления и отметки о принятии
отчета об использовании субсидии.

Директор МАУДО ДЮЦ «Восхождение»
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