Информация о результатах контрольного мероприятия по теме:
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный
КБР»
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Прохладный КБР» за 2014 г. были выявлены нарушения на общую сумму
77,3 тыс. руб., в том числе:
- в части иных финансовых нарушений на сумму 77,3 тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «УЖКХ
городского округа Прохладный КБР» выявила следующие нарушения:
 В части неразмещения на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru необходимой информации и документов.
 В части принятия бюджетных обязательств при отсутствии
утвержденных лимитов на сумму 70,8 тыс. руб.
 В части отсутствия регистрации права оперативного управления на
нежилые помещения на 2-м этаже административного здания по ул. Ленина,
110, общей площадью 134,5 м2, находящиеся на балансе учреждения.
 В части отсутствия в путевых листах МУ «УЖКХ» сведений о
проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителей.
 В части отсутствия обязательных медицинских осмотров водителей
учреждения.
 В части неправомерного начисления заработной платы внешнему
совместителю на сумму 6,5 тыс. руб.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в планграфик размещения заказов Учреждения на 2014 год.
 В части указания в некоторых контрактах неверного размера штрафа
за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств.
 В части несоблюдения объемов закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Федерального
закона №44-ФЗ.
 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
сроков
опубликования
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru сведений о заключении некоторых контрактов.

 В части неверного определения правового основания заключения
некоторых контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
 В части превышения ограничений объема закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму не более 100 000 руб.,
осуществленных учреждением.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении, изменении
или расторжении некоторых муниципальных контрактов.
 В части
неопубликования отчетов об исполнении некоторых
муниципальных контрактов.
 В части сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по некоторым муниципальным контрактам.
По результатам проведенного контрольного мероприятия начальнику
МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР» 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.

