
Информация 

О проведении проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных ассигнований, сохранности денежных средств и 

материальных ценностей, состояния бухгалтерского учета в МКУ АГО 

«Единая дежурно-диспетчерская служба».  

 

За период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года проверено средств в 

общей сумме 2 043 059,22 рублей. 

По результатам плановой документальной проверки по 

предупреждению и выявлению целевого и эффективного использования 

бюджетных ассигнований, сохранности денежных средств и материальных 

ценностей находящихся в муниципальной собсьвенности, состояния 

бухгалтерского учета установлено: 

Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» допустило нарушения: 

- Федерального закона № 7-ФЗ; 

- п.3 ст.6, п. 2 ст. 8,  ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ;  

- ст. 34, п.2 ст.72, п.5 и п.11ст.161, ст.162, п.3 ст.219 БК РФ; 

- ст.2, ст.8, ст. 12, ст. 21,ст. 22, ст. 57, ст. 60.2, ч. 4 ст. 104, ст. 139, ст. 

151, ст. 155,ст. 372  ТК РФ; 

- абз. 2 п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 года  № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства»; 

- пункта 2.5.6. Приказа Казначейства России № 8н от 10.10.2008 г.; 

- п. 3.48 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств»;  

- п.9, п.34, п.46, п.59, п.81, п.318 Приказа Минфина России от 

01.12.2010г. № 157н;  

- п.141, п.145, п. 147 Приказа Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н; 

- Приказа Минфина России от 29.12.2014 г. № 173н; 

- Приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н; 

- Приказа Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280 «Об утверждении 

Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций»; 

- раздела 2. «Принятие бюджетных обязательств» Порядка исполнения 

бюджета Ачитского городского округа по расходам, утвержденного 

приказом финансового управления администрации АГО от 29.12.2010г. №24; 

- п. 4.2. Устава МКУ АГО «ЕДДС»; 

- учетной политики Учреждения утвержденной приказом от 

20.12.2014г. № 14-л; 

- Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская 



служба», утвержденного постановлением администрации Ачитского 

городского округа 19 марта 2012 года № 213; 

- п.19 гл.5 «Время труда  и отдыха» Правил внутреннего распорядка, 

утвержденного приказом МКУ АГО «ЕДДС» от 15 мая 2012 года №3-л «Об 

утверждении правил внутреннего  трудового распорядка»; 

- п.5.2.1. договора № 755 от 01.06.2015г. с ООО «ФОРЭС». 

В результате проведенной плановой документальной проверки  

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 

«Единая дежурно – диспетчерская служба» установлено, что неэффективно 

израсходовано денежных средств в сумме 10024,27 руб. 

 


