Информация о результатах контрольной работы комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края
за 2015 год
Контрольно-ревизионным отделом комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации города Рубцовска Алтайского края в 2015 году было проведено 56
контрольных мероприятий, в том числе:
-28 плановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности
и проверок в
муниципальных бюджетных и казенных учреждениях;
-3 внеплановые проверки в муниципальных унитарных предприятиях;
-1 внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения;
-24 проверки в бюджетных и казенных учреждениях, по вопросу соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Общая сумма финансовых нарушений выявленных за отчетный 2015 год составила 1257,7
тыс.руб., в том числе:
697,5 тыс.руб. - незаконное использование бюджетных средств;
369,3 тыс.руб. - нарушения при расходовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
165,0 тыс.руб. – излишки имущества, выявленные инвентаризацией;
25,9 тыс.руб. - неэффективное использование бюджетных средств.
При осуществлении контроля за соблюдением 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» было
установлено:
- несоблюдение формы и порядка размещения на официальном сайте планов-графиков;
- в план-график не вносились изменения в случае изменения начальной (максимальной) цены
контракта более чем на 10% от стоимости планируемых к приобретению товаров, работ и
услуг;
- несвоевременное размещение на официальном сайте сведений о заключении (исполнении,
расторжении)контрактов;
-несвоевременное размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
-нарушение сроков размещения на официальном сайте извещения о закупках у единственного
поставщика;
-в гражданско-правовых договорах и муниципальных контрактах отсутствовало обязательное
условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта.
Общая сумма устраненных финансовых нарушений составила 878,3 тыс.руб., в т.ч.:
79,8 тыс.руб. - возмещено виновными лицами и перечислено в бюджет;
22,6 тыс.руб. - перечислено в бюджет за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
12,4 тыс.руб. - уменьшено ассигнований по уведомлению;
134,0 тыс.руб. - восстановлено средств от приносящей доход деятельности;
341,6 тыс.рублей - возмещены бюджетные средства виновными лицами по заявлениям;
115,2 тыс.рублей - восстановлены бюджетные расходы учреждения за счет внесения денежных
средств в кассу или на лицевой счет;
172,7 тыс.рублей - восстановлено бухгалтерскими справками.
Таким образом, по итогам контрольных мероприятий устранено нарушений на 69,8% от общей
суммы выявленных нарушений.

По результатам ревизий и проверок в учреждениях были изданы приказы, о привлечении
к дисциплинарной ответственности 14 должностных и материально-ответственных лиц.
По результатам проверок в учреждениях по вопросу соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд было выдано 7 Предписаний об устранении нарушений.
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
2015 год, комиссией комитета по финансам было принято 2 решения.
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