Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия
Распоряжение о проведении
контрольного мероприятия

№ 235-РА от 10.07.2017г.

Наименование контрольного ме- Проверка использования средств бюджета Городского округа Балашиха на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание
роприятия
и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха» муниципальной программы
Городского округа Балашиха «Предпринимательство Городского
округа Балашиха»
Основание для проведения
контрольного мероприятия

Наименование объекта контрольного мероприятия

Пункт 2 Плана проведения отделом муниципального финансового контроля Администрации Городского округа Балашиха проверок в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на второе полугодие 2017г., утвержденного распоряжением Администрации Городского округа Балашиха от
25.05.2017 № 156/2-РА
Муниципальное казенное учреждение Городского округа Балашиха «Центральная ритуальная служба»

Проверенный период

2016г., истекший период 2017г.

Срок проведения контрольного
с 14.08.2017г. по 08.09.2017г.
мероприятия
В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
№
Кол-во
Краткое содержание выявленных нарушений
п/п
нарушений
1 С нарушением требований п. 2 ст. 221.Бюджетного кодекса РФ и п. 8 Приказа
1

Минфина России от 20.11.2007 № 112н утверждена бюджетная смета Учреждения
на 2017г. Превышен срок десять рабочих дней со дня доведения до Учреждения
лимитов бюджетных обязательств.
2 В нарушение требований Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России

14

от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" в 2016, 2017гг. имело место нецелевое отнесение расходов по совершенным хозяйственным операциям.
3 В нарушение п. 1.5. приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» при смене материально ответственных лиц инвентаризация материальных ценностей в Учреждении не проводилась.

2

4 В нарушение п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» основные средства стоимостью до 3000 рублей, приобретенные в
2016г. не приняты к бухгалтерскому учету, что привело к искажению данных годового отчета за 2016г.

7

5. За истекший период 2017г. Учреждением оплачены услуги, которые не подтверждены первичными документами на общую сумму 136 800,00 рублей.

2

Итого:

26

По факту выявленных нарушений выданы следующие требования:
Выданные требования
и результаты исполнения

Предписание

Исполнение
Дата

Номер

Сумма

23.10.2017

63

136,8 тыс.руб.

Итого:

Срок исп. Исполнено
23.11.2017

Сумма

