
СПРАВКА

г.Георгиевск 27 января 2015 года

Заместителем начальника отдела консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления администрации Георгиевского 
муниципального района Лещенко О.Н., ведущим специалистом отдела 
консолидированной отчётности, учёта и контроля финансового управления 
администрации Георгиевского муниципального района Туренковой Е.Н. 
проведено повторное внеплановое дистанционное обследование казённых, 
бюджетных и автономных учреждений Георгиевского района, кроме органов 
местного самоуправления, по своевременному и полному размещению 
информации о плановых показателях и результатах деятельности на 
Официальном сайте www.bus.gov.ru.

Проверкой охвачено 59 учреждений Георгиевского муниципального 
района, из них подведомственных отделу образования администрации 
Георгиевского муниципального района 51 учреждение, отделу культуры 
администрации Г еоргиевского муниципального района - 6 учреждений, 
администрации Георгиевского муниципального района -  2 учреждения.

Проверкой установлено, что информация о плановых показателях 
деятельности на 2015 год и планируемый период 2016-2017 годов на 
Официальном сайте www.bus.gov.ru размещена несвоевременно. Сведения о 
фактических сроках размещения информации учреждениями на сайте 
приведены в Приложении к данной справке.

В нарушение п.5.9.2 Приказа Казначейства России от 15.02.2012 года 
№72 «Об утверждении требований к порядку формирования 
структурированной информации об учреждении и электронных копий 
документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет» (далее -  
Приказ) информация о муниципальном задании на 2015 год и планируемый 
период 2016-2017 годов размещена несвоевременно по всем проверяемым 
учреждениям образования Георгиевского муниципального района, МБУ 
«Молодёжный центр Георгиевского муниципального района», МАУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа Георгиевского муниципального 
района», МКУ Г еоргиевского муниципального района Ставропольского края 
«Служба спасения». Отклонение составляет от 6 до 13 дней от даты 
утверждения муниципального задания и даты его размещения на сайте. 
Сведения приведены в Приложении к данной справке.

Размещены не утверждённые (отсутствует дата утверждения) 
муниципальные задания на 2015 год и планируемый период 2016-2017 годов 
по следующим учреждениям:

-МБОУ СОШ № 15 ст. Лысогорская;
-МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорная;
-МБОУ СОШ № 24 ст. Александрийская;
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-МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский.
По МКОУ СОШ № 21 с. Обильное отсутствует подпись руководителя, 

утверждающего муниципальное задание, печать, неверно проставлена дата 
утверждения- 26.12.2015 год.

По МКОУ СОШ № 22 с. Обильное на сайте в разделе общей 
информации тип учреждения значится - казённое, а в наименовании 
учреждения-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 
Так же в общей информации об учреждении (изменение № 3) по МКОУ СОШ 
№ 22 с. Обильное размещено Свидетельство о постановке на учёт РФ в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, которое не 
соответствует данному учреждению.

Приложение к справке на 7 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отдела 
консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления 
администрации Георгиевского 
муниципального района О.Н. Лещенко

Ведущий специалист отдела 
консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления 
администрации Г еоргиевского
муниципального района Е.Н. Туренкова

Экземпляр справки от 27.01.2015 года на 2 л. в 1 экз. и приложение к справке 
в электронном виде на 7 л. в 1 экз. получил:

(должность, Ф.И.О.)

«___ » ________________2015г. ___________
(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

«____» ________________2015г. ___________
(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

« » 2015г.
(подпись)



Финансовое управление администрации Георгиевского муниципального района
Ставропольского края

ПРЕДСТАВ 

об устранении выяе

г.Г еоргиевск «27» января 2015 года

Заместителем начальника отдела консолидированной отчетности, 
учета и контроля финансового управления администрации Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края Лещенко О.Н., ведущим 
специалистом отдела консолидированной отчётности, учёта и контроля 
финансового управления администрации Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края Туренковой Е.Н. проведено внеплановое 
дистанционное обследование своевременного и полного размещения 
информации о плановых показателях деятельности на 2015 год и фактических 
результатах деятельности за 2014 год на Официальном сайте www.bus.gov.rii» 
по учреждениям, подведомственным отделу образования администрации 
Георгиевского муниципального района.

В результате обследования установлены нарушения, изложенные в 
справке от 27 января 2015 года. В целях устранения выявленных нарушений, 
руководствуясь пунктом 3.12 Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля учреждений Г еоргиевского
муниципального района Ставропольского края, утвержденного 
постановлением администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края 29.11.2013 года № 2063,

- .принять меры к своевременному и полному размещению информации об 
учреждениях на Официальном сайте;:
- размещать информацию о муниципальном задании, изменения в 
муниципальное задание не позднее пяти рабочих дней после его утверждения; 
-разместить на сайте Сведения об операциях с целевыми средствами, 
предоставленными государственному(муниципальному) учреждению на 2015 
год формы по ОКУД 0501016.

ПРЕДЛАГАЮ:
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информации в тип учреждения;
-разместить актуальную информацию по МКОУ СОШ № 22 с. Обильное;
- все размещаемые в сканированном виде документы должны быть 
утверждены - проставлены подписи, дата утверждения, печать;
- поддерживать в актуальном состоянии информацию на сайте, своевременно 
и в полном объёме размещать сведения об учреждении.

Предоставить в срок до 05 марта 2015 года информацию об устранении 
нарушений, установленных по результатам обследования.

Заместитель начальника отдела 
консолидированной отчетности, 
учета и контроля финансового управления К/>
администрации Георгиевского \
муниципального района О.Н. Лещенко

Ведущий специалист отдела 
консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления 
администрации Георгиевского 
муниципального района Е.Н. Туренкова

Экземпляр представления на 2-х листах получил:

(должность, Ф.И.О.)

« » 2015г.
(подпись)


