Информация
о результатах исполнения Представления
Контрольно-счетной палаты Ивановской области
от 13.06.2017 №02-05/2/361
Во исполнение Представления Контрольно-счетной палаты Ивановской
области от13.06.2017 № 02-05/2/361 информирую о принятых мерах по устранению
нарушений,
выявленных
в
государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Ивановский
областной
центр
развития
дополнительного образования детей» (далее - Учреждение) в ходе «Проверки
эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2016
году Департаментом образования Ивановской области на реализацию
подпрограммы « Развитие дополнительного образования и реализация
государственной молодежной политики».
В Учреждении, совместно с профсоюзным комитетом, 14.06.2017г по итогам
проверки проведено собрание на котором проанализированы: Акт по результатам
контрольного мероприятия и Представление Контрольно-счетной палаты
Ивановской области. В целях устранения выявленных нарушений и усиления
внутреннего контроля за ходом реализации основных работ, закупок услуг для нужд
Учреждения издан приказ 14,06.2017 № 108 об устранении выявленных недостатков
и нарушений по итогам проверки КСП.
1.По факту нецелевого расходования бюджетных средств в сумме 388,1 тыс.
руб. на устройство ограждения территории Учреждения мировым судьей судебного
участка №4 Фрунзенского районного суда г.Иваново Новиковым С.В. вынесены
Постановления от 12.07.2017:
-по делу №5-143/17
«Козлову Елену Владимировну,
директора
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»
признать
виновной в
совершении административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию
в виде административного штрафа в размере 20 000(двадцать тысяч руб.) рублей.
Штраф оплачен 24.07.2017Ю, чек-ордер Ивановское ОСБ 36939 .филиал 2 на сумму
двадцать тысяч шестьсот рублей;
по делу №5-144/17
«государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ и

подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в
размере 19 407 (девятнадцать тысяч четыреста семь руб.) рублей. Штраф., оплачен,
платежное поручение от 20.07.2017 №858423 на сумму девятнадцать тысяч
четыреста семь рублей.
2. В целях экономного и результативного использования средств субсидии,
полученных из областного бюджета, по факту неэффективного использования
средств в сумме 72,0 тыс. рублей , Учреждением с 01.07.2017 расторгнут договор от
14.01.2016 №9 с ООО «Закупки плюс» на оказание информационно
консультационных услуг в сфере закупок.
3. В целях соблюдения требований действующего законодательства, по п.З
Представления, подписаны согласованные с Департаментом управления
имуществом Ивановской области дополнительные соглашения от 31.05.2017 и
19.06.2017 к договору аренды от 01.06.2011 № 36/2011 заключенному с МБУК
«Ивановский зоопарк».
4.Учреждением разработан проект срочного договора аренды, проведена
оценка рыночной величины годовой аренды помещения занимаемого МБУК
«Ивановский зоопарк» (договор с ООО «ИВОЦЕНКА» от 02.10.2017 № 02/10/1701), подготовлен расчет возмещения Арендатором расходов Учреждения по
техническому обслуживанию арендуемого имущества на 2018 год, которые
согласованы с Департаментом образования Ивановской области и направлены в
Департамент управления имуществом Ивановской области .
5. Приняты меры по возврату средств Субсидии в общей сумме 98,9 тыс. руб.
На сегодняшний день возвращены все средства:
6. В целях определения экономического обоснования произведенных затрат по
организации и проведению мероприятий (соревнований, смотров, конкурсов,
фестивалей), соблюдения Федерального закона от 06.12.2011 №402 -Ф З « О
бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н « Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению №157 н, в Учреждении активизирована работа
экспертной комиссии по закупкам, в том числе в части проверки технических
заданий к организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской Деятельности, творческой
деятельности, физкультурно- спортивной деятельности и конкретизации актов
выполненных работ по их итогам, назначены ответственные лица. Приказ по

Учреждению от 20.06.2017 № 113 . 21.07.2017 Административным Департаментом
Ивановской области вынесено постановление о прекращении производства по делу
об административном правонарушении от 21.07.2017 №11-А70/2017 довершенного
директором ГБУДО ИОЦРДОД Козловой Е.В. , предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП
РФ и освобождением от административной ответственности в соответствии со ст.2.9
КоАП РФ. Устранено, выявленное в ходе проверки нарушение (бух. справка
№00000066 от 02.05.2017) бухгалтерской проводки на сумму 60, 4 тыс. руб,модернизация узла учета тепловой энергии (должна быть отнесена на увеличение
стоимости здания). Документы на увеличение стоимости здания направлены
02.05.2017. в Департамент управления имуществом Ивановской области для
согласования. Усилен контроль за своевременным предоставлением организациейисполнителем документов к оплате ( 1 , 8 тыс. руб. -несвоевременное отражение
хозяйственной операции по оплате обучения по энергобезопасности).
При формировании отчетности за 2017 год и последующие годы будет учтено
замечание о неверно проведенных сформированных резервах предстоящих расходов
на оплату отпусков за фактически отработанное время и взносов на ФОТ (с суммы
отпусков) в размере 157,1 тыс. руб.
Внесены коррективы в план внутреннего финансового контроля .
7.
По фактам допущенных нарушений применены меры дисциплинарной
ответственности к ответственным работникам: главному бухгалтеру и заместителю
директора по АХЧ, контрактному управляющему (приказы по Учреждению от
С 09.01.2018 г. функции контрактного
по АХЧ,
Е.В. Козлова

