Информация о результатах контрольного мероприятия по теме:
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «РГ «Вести
Прохладного»
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МУ
«Редакция газеты «Вести Прохладного» за 2014 г. были выявлены
нарушения на общую сумму 306,7 тыс. руб., в том числе:
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 306,7
тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция газеты
«Вести Прохладного» выявила следующие нарушения:
 В части несоблюдения сроков размещения либо неразмещения на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru необходимой
информации и документов.
 В части составления и внесения изменений в План ФХД МУ «РГ
«Вести Прохладного» на 2014 год.
 В части превышения лимита остатка наличных денег в кассе на конец
рабочего дня.
 В части несоблюдения Порядка ведения кассовых операций при выдаче
наличных денежных средств под отчет работникам учреждения.
 В части несоблюдения порядка работы с денежной наличностью и
порядка ведения кассовых операций на сумму 235,0 тыс. руб.
 В части недостачи технически неисправного автомобиля балансовой
стоимостью 71,7 тыс. руб., находящегося на балансе учреждения.
 В части отсутствия у контрактного управляющего профессионального
образования или дополнительного образования в сфере закупок.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в планграфик размещения заказов Учреждения на 2014 год.
 В части превышения ограничений объема закупок путем проведения
запроса котировок, осуществленных учреждением.
 В части неразмещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
отчета по итогам 2014 года об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
 В части отсутствия в Реестре контрактов на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
муниципальных
контрактов,
подлежащих
опубликованию.
 В части неопубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
сведений об исполнении муниципальных контрактов.
 В части неопубликования отчетов об исполнении муниципальных
контрактов.
По результатам проведенного контрольного мероприятия главному
редактору МУ «РГ «Вести Прохладного» Контрольно-счетной палатой было
направлено представление об
устранении выявленных нарушений. О

принятых по направленному представлению решении и о мерах по его
реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме
в установленные сроки.
По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа
Прохладный КБР был направлен отчет, главе местной администрации
городского округа Прохладный КБР была направлена информация.

