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Информация о результатах проверок, проведенных отделом
финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана
Во 2 квартале 2017 г. отделом финансового контроля комитета по
финансам мэрии города Магадана проводились плановые выездные
проверки:
- по вопросу соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
за 2015, 2016 годы в управлении по учету и распределению жилой
площади мэрии города Магадана, управлении культуры мэрии города
Магадана, мэрии города Магадана, Магаданской городской Думе;
по
вопросу
соблюдения
требований
бюджетного
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и
достоверности отчетности о реализации муниципальных программ за
2015 - 2016 годы в Магаданской городской Думе;
по
вопросу
соблюдения
требований
бюджетного
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и
достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий за 2015,
2016 годы в управлении по учету и распределению жилой площади
мэрии города Магадана, управлении культуры мэрии города Магадана,
мэрии города Магадана, управлении культуры мэрии города Магадана.
Одновременно проведены встречные проверки:
- в подведомственных учреждениях мэрии города Магадана: МБУ
«Автотранспортная база мэрии города Магадана», МБУ «Центральная
диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» по
вопросам полноты и достоверности отчетности об исполнении
муниципального задания, а так же отчетности о реализации
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2010-2017 годы» за 2015 - 2016 годы;
- в подведомственных учреждениях управления культуры мэрии
города Магадана: МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО
«Детская хоровая школа», МБУ ДО «Детская художественная школа»,
МБУ «Центральная библиотечная система», МБУ «Молодежный
культурный центр», МБУК «Музейный комплекс города Магадана»,
МБУК «Оркестр духовой эстрадной музыки», МБУК «ДК "Снежный»,
МУК «Центр Досуга», МУК «ДШИ им. В.А. Барляева», МАУК «Центр
культуры», МБУ ДО «Детская музыкальная школа», МАУК «ДК
Пионерный», МАУК «Кинотеатр «Горняк», МАУК «Городской парк» по
вопросу полноты и достоверности отчетности о реализации
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы» за 2016 год.
В ходе проводимых контрольных мероприятий выявлены
отдельные нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, законодательства о бухгалтерском учете и
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том
числе:
1. В нарушение ст. 219 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации принимались бюджетные обязательства непредусмотренные
бюджетной сметой.
2. В нарушение п. 5.4. Положения о гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих на территории МО «Город Магадан» и работающих
в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях МО
«Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской
Думы от 02.12.2014 № 81-Д возмещены расходы, не подлежащие
компенсации, а также без подтверждающих документов.
3. ГРБС нарушался порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации на
территории МО «Город Магадан», утвержденный постановлением
мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328. В муниципальные
программы несвоевременно вносились изменения.
4. Установлены факты использования средств субсидии на
выполнение мероприятий, не предусмотренных программой, а также
после проведения мероприятия.

В нарушение постановления мэрии города Магадана от 07.10.2010
№ 3018 «О порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений города Магадана и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
порядке определения объема и условиях предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»:
- виды деятельности, указанные в муниципальном задании, не
соответствуют основным видам деятельности, предусмотренным
Уставом;
- в муниципальном задании указаны наименования услуг, которые
не
соответствуют
ведомственному
перечню
утвержденному
постановлением мэрии города Магадана от 26.07.2012 № 3028;
- в муниципальном задании указаны наименования показателей
качества и единицы их измерения, которые не соответствующие
показателям установленным в ведомственном перечне;
- размер субсидии на выполнение муниципального задания
рассчитан без учета средств, планируемых к поступлению от
потребителей (граждан и юридических лиц) услуг (работ) оказываемых
за плату в пределах установленного муниципального задания;
- установлено искажение данных в отчетах об исполнении
муниципального задания
- оказывались услуги, не предусмотренные муниципальным
заданием;
- нарушался порядок расчета объема нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества.
5. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации
о бухгалтерском учете, в том числе:
- принимаются и оплачиваются первичные учетные документы, на
которых отсутствует и (или) не заполнены обязательные реквизиты;
- несвоевременной регистрации и накопления в регистрах
бухгалтерского учета данных содержащихся в первичных учетных
документах;
- несвоевременного и некачественного оформления первичных
учетных документов;

- по отдельным фактам хозяйственной жизни к учету принимались
документы, оформленные ненадлежащим образом, составленные не по
установленной форме (ведомость выдачи материальных ценностей);
- установлены факты несвоевременного списания материальных
запасов.
6. Другие нарушения.
По итогам проведенных контрольных мероприятий составлено 24
акта, направлено 19 представлений и 3 предписания. Копии актов
проверок, представлений и предписаний направлены главе
муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана,
заместителям мэра города Магадана, курирующим объекты контроля.

