
/ I d  ^  Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

Приложение №1 
к приказу №23 от 03.04.2014

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: МКУ «Управление ГОЧС»
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Управление ГОЧС»
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 19.05.2022 19.05.2022
Окончание 24.06.2022 24.06.2022
Проверяемый период 2021 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 01.07.2022 2
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 23 093,90
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 нарушение п. 20 Приказа Минфина России от 31.12.16г. № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», п. 2.13 Учётной политики 
Учреждения, увеличена балансовая стоимость 16 объектов основных средств «Пункты речевого 
оповещения населённых пунктов» на сумму 378,2 тыс.руб. на основании Приказа директора, изданного 
при отсутствии протоколов решения Комиссии по поступлению и выбытию активов.

1.2. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и 
муниципальной собственности

1.2.1. Данные бухгалтерского учёта Учреждения не соответствуют перечню объектов муниципальной 
собственности реестра казны Управления имущественных отношений Администрации МГО, переданных 
на праве оперативного управления Учреждения по состоянию на 01.01.22г. по 28 объектам на общую 
сумму 862,8 тыс.руб.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение п. 6 «Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения

муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
утверждённого Постановлением Администрации МГО от 05.05.09г. №479, Учреждением не внесены 
изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Обучение населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях», «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов 
беспилотных летательных аппаратов, подъёмов привязанных аэростатов над территорией Миасского 
городского округа, а также на посадку (взлёт) на расположенные в границах Миасского городского 
округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. В нарушение п. 9 Приказа Минфина России от 30.12.17г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», Учреждением не закреплена форма первичного учетного документа по которому 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная для их оформления форма 
документа -«Путевой лист», применяемого для оформления факта хозяйственной жизни (списание 
ГСМ).

2.3. В нарушение п. 5 Приказа Минтранса РФ от 11,09.20г. № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов» в путевых листах Учреждения не заполнены время выезда и время 
возвращения в гараж, отсутствует фамилия имя отчество и подпись должностного лица, производящего 
расчёт.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 2.1. устранено

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 04.07.2022, 04.07.2022 № 18, № 18/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

т ~ » ______________



1. Бухгалтерский учёт учреждения осуществлять на основании первичных бухгалтерских документов, в 
соответствии с федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности 
организаций государственного сектора», утверждённого Приказом Минфина Российской Федерации от 
31.12.16г. № 256н, утверждённой Учётной политикой Учреждения в срок -  постоянно.

2. Привести в соответствие перечень объектов имущества, переданных на праве оперативного управления МКУ
«Управление ГОЧС», отраженных в бухгалтерской учёте Учреждения и данные Реестра муниципального 
имущества МГО в срок до 01.11,2022г.

3. Утвердить локальным актом учреждения форму первичного документа «Путевой лист», применяемого в 
Учреждении для списания ГСМ в срок до 01.09.2022г.

4. Обеспечить ведение путевых листов в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 11.09.20г. № 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов"

5. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения в срок до 05.08.2022г.

Главе Миасского городского округа:
1. Во исполнение функций Учредителя осуществлять контроль за соответствием постановки бухгалтерского 

учёта в Учреждении требованиям Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и 
требованиям Федеральных стандартов бухгалтерского учёта.

2. В срок до 05.08.2022г. провести проверку по каждому выявленному факту нарушения законодательства 
Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц МКУ 
«Управление ГОЧС» допустивших нарушения.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 04.07.2022 223
б.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Черкасова Ольга Григорьевна

05 июля 2022 года

http://www.ksp-miass.ru

