Информация о результатах контрольной работы комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края
за 1 квартал 2015 года
Контрольно-ревизионным отделом комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации города Рубцовска Алтайского края за 1 квартал 2015 года было
проведено 11 контрольных мероприятий, в том числе:
-8 плановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности и проверок в
муниципальных бюджетных и казенных учреждениях;
-3 проверки в бюджетных и казенных учреждениях, по вопросу соблюдения,
предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации при
размещении заказов и в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Общая сумма выявленных финансовых нарушений за 1 квартал 2015 года составила
49,1 тыс.руб., в том числе:
44,7 тыс.руб. - незаконное использование бюджетных средств;
4,4 тыс.руб. - нарушения при расходовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
Общая сумма устраненных финансовых нарушений, перечисленная в бюджет города 2,8 тыс.руб., в т.ч.:
0,3 тыс.руб. – возмещено виновными должностными и материально-ответственными лицами
и перечислено в бюджет;
2,5 тыс.руб. - перечислено в бюджет за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
Кроме того, на сумму 2,5 тыс.руб. восстановлено средств от приносящей доход
деятельности, на сумму 27,8 тыс.руб. возмещены бюджетные средства виновными лицами по
заявлениям, на сумму 4,4 тыс.руб. восстановлены бюджетные расходы учреждения за счет
внесения денежных средств в кассу, сумма 1,9 тыс.руб. восстановлена бухгалтерскими
справками.
По результатам ревизий и проверок 7 руководителям учреждений были направлены
Представления по мерам, которые необходимо провести для устранения выявленных
нарушений.
По результатам проверок в учреждениях, по вопросу соблюдения требований
законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика и в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, было выдано 1 Предписание об устранении нарушений
законодательства в сфере закупок.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и Порядком согласования возможности заключения (заключения)
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения
муниципальных нужд в городе Рубцовске, утвержденного приказом комитета по финансам
г.Рубцовска от 07.02.2014 № 6, за первое полугодие 2015 года, комиссией комитета по
финансам было принято 3 решения.
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