
Приложение №1 
к приказу №23 от 03.04.2014

Информация
(Грезультатах контрольного ̂ сспертно/^налитического) мероприятия

1.Общие данные:

9

Наименование объекта контроля: МКУ «УЭП м г о »
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «УЭП МГО»
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 20.03.2019 20.03.2019
Окончание 22.04.2019 22.04.2019
Проверяемый период 2018 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 25.04.2019
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.) 8 882,40
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по

составлению бюджетной отчетности
1.1.1. В несоблюдение п. п. 10, 11 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н, п.

1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» доходы от иной 
приносящей доход деятельности за 2018 год в сумме 2 691,1 тыс.руб. по КОСГУ 130 «Доходы от 
оказания платных услуг», КОСГУ 180 «Прочие доходы» в рамках администрирования доходов не 
отражены в Главной книге за 2018 год по коду вида финансового обеспечения (деятельности) согласно 
абз. 2 п. 2 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н и, в несоблюдение 
требований Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191 н, не отражены в 
бухгалтерской отчетности за 2018 год, что обусловило искажение более чем на 10% ряда показателей 
Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), Справки по консолидируемым расчетам (ф. 
0503125) на 01 января 2019г.

1.1.2. В несоблюдение абз. 2 п. 2 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н 
учет доходов от оказания платных услуг за 2018 год в сумме 58,9 тыс.руб., согласно представленной к 
проверке Главной книге за 2018 год, осуществлялся на счетах бухгалтерского учета по коду вида 
финансового обеспечения (деятельности) 2 -  приносящая доход деятельность (собственные средства 
учреждения).

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В несоблюдение пп. 6 п. 30, пп. 4 п. 41 Устава штатное расписание не согласовано с Учредителем.
2.2. Положение «О предоставлении платных услуг» не приведено в соответствие с Уставом.
2.3. Включение в бюджетную смету на 2018 год расходов на осуществление лесохозяйственных мероприятий и

заключение в 2018 году договоров возмездных услуг по реализации лесохозяйственных мероприятий 
осуществлено при отсутствии плана лесохозяйственных мероприятий на 2018 год в несоблюдение пп. 14 
п. 15 Устава, пп. 2 п. 12 Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Организация исполнения, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Миасского городского 
округа», утвержденного Постановлением Администрации МГО от 15.02.2012г. № 637.

2.4. В несоблюдение п. 41 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Управление по экологии и природопользованию Миасского городского округа», утвержденного 
Постановлением Администрации МГО от 29.07.2015г. № 4580, решение об изменении размера выплат за 
интенсивность и высокие результаты труда работникам МКУ «УЭП МГО», установленного с 
01.01.2018г., не принято на Балансовой комиссии.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 26.04.2019 №9
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация 15.05.2019 № 195

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Директору МКУ «УЭП МГО»:
1. Бухгалтерский учет доходов от иной приносящей доход деятельности в рамках администрирования доходов 

осуществлять в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Приказами Минфина РФ от 
01.12.2010г. № 157н, от 06.12.2010г. № 162н и отражать в бухгалтерской отчетности в соответствии с 
т о й п м ш т г а  Ы и г-т \г а -н и м  \/Tnf»r\wnf»trar>tt П п ы ь 'я яп м  М и ш Ь и н я  РФ ОТ 28.1 2.20 1 0г. № 1 9 1 Н В СРОК - ПОСТОЯННО



финансового обеспечения (деятельности) согласно абз. 2 п. 2 Инструкции, утвержденной Приказом 
Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н в срок - постоянно

3. Штатное расписание согласовать с Учредителем в соответствии с пп. 6 п. 30, пп. 4 п. 41 Устава МКУ "УЭП
МГО" в срок до 31.05.2019г.

4. Положение «О предоставлении платных услуг» привести в соответствие Уставу МКУ "УЭП МГО", 
калькуляции затрат и прейскурант цен на платные услуги разработать и утвердить в установленном порядке 
в срок до 31.05.2019г.

5. Включение в бюджетную смету расходов на осуществление лесохозяйственных мероприятий и заключение 
договоров возмездных услуг по реализации лесохозяйственных мероприятий осуществлять на основании пп. 
14 п. 15 Устава, пп.2 п. 12 Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Организация исполнения, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Миасского городского округа», 
утвержденного Постановлением Администрации МГО от 15.02.2012г. № 637 в срок - постоянно

6. Решение об изменении размера выплат за интенсивность и высокие результаты труда работникам МКУ "УЭП
МГО", установленного на начало календарного года оформлять приказом директора учреждения на 
основании решения Балансовой комиссии в соответствии с п. 41 Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление по экологии и природопользованию Миасского 
городского округа», утвержденного Постановлением Администрации МГО от 29.07.2015г. № 4580 в срок - 
постоянно

7. Провести служебное расследование и решить вопрос о снижении размера выплат стимулирующего характера
должностным лицам, допустившим нарушения в срок до 31.05.2019г.

Направлены рекомендации Главе Миасского городского округа:
1. Довожу до Вашего сведения, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности МКУ «УЭП 

МГО» установлены нарушения Инструкций, утвержденных приказами Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н, 
от 06.12.2010г. №162н, от 28.12.2010г. № 191н при отражении в бухгалтерском учете и отчетности за 2018 
год доходов от иной приносящей доход деятельности МКУ «УЭП МГО» в рамках администрирования 
доходов КБК 283 113 01994 04 0000 130, КБК 283 117 05040 04 000 180 согласно Распоряжению 
Администрации МГО от 04.07.2018г. № 173-р. В целях недопущения искажений считаю необходимым 
обратить внимание Администрации МГО как Главного администратора доходов на необходимость 
соблюдения вышеуказанных Инструкций при консолидировании бухгалтерского учета и отчетности в части 
вышеуказанных неналоговых доходов бюджета МГО.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 25.04.2019 175
Судебный участок № 3 13.05.2019 194
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных н надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Мальчикова Екатерина Владимировна

11 июля 2019 года

http://www.ksp-miass.ru

