
СПРАВКА

г.Георгиевск 31 марта 2015 года

Заместителем начальника отдела консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления администрации Георгиевское: 
муниципального района Лещенко О.Н., ведущим специалистом отдела 
консолидированной отчётности, учёта и контроля финансового управление 
администрации Георгиевского муниципального района Туренковой Е.Н 
проведено дистанционное обследование казённых, бюджетных и автономных 
учреждений Георгиевского района по своевременному и полном; 
размещению информации о плановых показателях деятельности на 2015 гол 
планируемый период 2016-2017 годов и результатах деятельности за 2014 гол 
на Официальном сайте www.bus.gov.ru.

Проверкой охвачено 74 учреждений Георгиевского муниципальнег: 
района, из них подведомственных отделу образования администралл- 
Георгиевского муниципального района 51 учреждение, отделу культа- 
администрации Георгиевского муниципального района - 6 учреждение, 
администрации Георгиевского муниципального района -  2 учреждения, 
администрациям сельских поселений Георгиевского района - 15 учреждении’ 
(сельские Дома культуры).

Проверкой установлено, что информация о плановых показателя \ 
деятельности на 2015 год и планируемый период 2016-2017 годов и 
результатах деятельности за 2014 год на Официальном сайте www.bus.gov.r- 
размещена несвоевременно и не в полном объёме. Сведения о фактически::', 
сроках размещения информации учреждениями на сайте приведены 5 
Приложении 1,2 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 размещена 
несвоевременно по сельским Домам культуры за исключением МКЗ К 
«Крутоярский сельский дом культуры». Отклонение составляет от 6 до 38 
дней. Сведения приведены в Приложении 2 к данной справке.

Кроме того, МКУ «Шаумяновский районный Дом культуры- 
разместили неутверждённое муниципальное задание.

В нарушение п.5.9.5 Приказа отчёт об исполнении му н и ди пал ън о го 
задания за 2014 год не размещён следующими учреждениями:

-МКУ ^Шаумяновский районный Дом культуры»;
-МКУ • Урухский сельский Дом культуры*:
-МКУ «Нижнезольский сельский Дом культуры»*:
-МКУК "Подторненский сельский Дом ху лыуры-.
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-МКОУ «СОШ № 11 пос. Нового»;
-МБОУ «СОШ № 18 ст. Урухской»;
-МБОУ «СОШ № 19 пос. Нижнезольского»;
-МКОУ «СОШ № 21 с. Обильного»;
-МКОУ «СОШ № 22 с.Обильного»;
-МБОУ «СОШ № 25 пос. Новоульяновского»;
-МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3 ; 

Краснокумского»;
-МБДОУ «Детский сад №4 «Ручеёк» посёлка Шаумянского»;
-МКДОУ «Детский сад № 10 «Огонёк» посёлка Балковского»; 
-МКДОУ «Детский сад № 12 «Ивушка» посёлка Падинского»; 
-МБДОУ «Детский сад № 16 «Одуванчик» станицы Александрийской 
-МБДОУ «Детский сад № 20 «Ромашка» станицы Урухская»;
-МБДОУ «Детский сад № 23 «Колокольчик» посёлка Нового»; 
-МКДОУ «Детский сад № 25 «Росток» посёлка Нижнезольского»: 
-МБУ «Молодёжный центр Георгиевского муниципального района . 
-МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Георгиевске: : 

муниципального района»;
-МКУ Георгиевского муниципального района « Служба спасения».
В нарушение п.5.13.2 Приказа отчёт о результатах деятельное~v 

учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества за 2014 гтт 
размещён несвоевременно следующими учреждениями:

-МКОУ «СОШ № 19 пос. Нижнезольского» (отклонение 4 дня); 
-МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 ст 

александрийской» (отклонение 7 дней);
-МКДОУ «Детский сад №13 «Вишенка» посёлка Приэтокскогс 

(отклонение 1 день);
-МБДОУ «Детский сад № 23 «Колокольчик «посёлка Нового 

(отклонение 1 день);
-МКДОУ «Детский сад № 25 «Росток» посёлка Нижнезольского 

(отклонение 3 дня).
По всем сельским Домам культуры отчёт о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества за 2014 гот 
не размещён.

В нарушение п.5.12.4 Приказа несвоевременно размещена бюджетная 
смета на 2015 год по всем сельским Домам культуры. Отклонение составляет 
от 7 до 41 дня.

Кроме того, размещена неутверждённая бюджетная смета (нет даты 
утверждения) по следующим учреждениям:

-МКУК «Новозаведенский сельский Дом культуры»:
-МКУ «Незлобненский сельский Дом культуры»:
-МКУ «Приэтокский сельский Дом культуры».
Не разместили бюджетную смету на 2015 год следу ющие учреждения- 
-МКУК «Георгиевский сельский Дом культу ры»:



- МКУК «Подгорненский сельский Дом культуры».
В разделе для размещения бюджетной сметы данными учреждениями: 

размещена бюджетная роспись на 2015 год.
В нарушение п.5.15.2 Приказа информация о годовой бухгалтерской 

отчётности за 2014 год размещена несвоевременно и не в полном объёме г : 
всем проверяемым учреждениям.

В нарушение п.5.7 Приказа в разделе общей информации неверие 
указаны сведения по следующим учреждениям:

- МКОУ СОШ № 22 с. Обильное (в разделе общей информации тиг. 
учреждения значится - казённое, а в наименовании учрежден:--:-- 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение);

- МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательны* 
учреждений и отдела образования администрации Георгиевског: 
муниципального района» неверно указан адрес учреждения и сведения г: 
руководителю.

Приложение 1,2 к справке на 9 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отдела 
консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления 
администрации Георгиевского

Экземпляр справки от 31.03.2015 года на 3л. в 1 экз. и приложение 1,2 к справке 
в электронном виде на 9л. в 1 экз. получил:

муниципального района

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

(должность, Ф.И.О.)

в 2015г.

(должность, Ф.И.Оj


