
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ & ____
г. Курган

О результатах контрольного мероприятия «Ревизия финансово
хозяйственной деятельности ГКУ «ПСС Курганской области»

В соответствии с приказом Управления РТЗН Курганской области от 10.11.2015 г. 
№ 173 «О назначении плановой ведомственной ревизии»; планом контрольной 
деятельности на 2015 год, утвержденным приказом Управления РТЗН Курганской 
области от 17.12.2014 г. № 238 «Об утверждении планов контрольной деятельности на 
2015 год», актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГКУ «ПСС 
Курганской области» от 29.12.2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По результатам выявленных нарушений, отраженных в акте ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности ГКУ «ПСС Курганской области» от 29.12.2015 
г., в том числе неправомерного использования бюджетных средств в сумме 48 215,93 
руб., неэффективного использования бюджетных средств в сумме 277 006,13 руб. 
(восстановлено средств в доход областного бюджета в сумме 81 770,71 руб.), иных 
финансовых нарушений, нарушений бюджетного законодательства в сумме 309 761,15 
руб., нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
отчетности в сумме 229,71 руб., руководителю ГКУ "ПСС Курганской области" 
Нагуманову С.Р.:

1) в срок до 20 января 2016 года подготовить план мероприятий по устранению 
выявленных нарушений по итогам контрольного мероприятия;

2) в срок до 1 апреля 2016 года принять меры по устранению выявленных 
нарушений;

3) в срок до 6 апреля 2016 года подготовить информацию о принятых мерах по 
итогам контрольного мероприятия с приложением копий соответствующих документов;

4)подготовить предложения о применении мер дисциплинарной ответственности 
к должностным лицам, допустившим нарушения;

5) усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в целях 
обеспечения соблюдения требований бюджетного законодательства и требований 
ведения бухгалтерского учета.

2. Первому заместителю начальника Управления РТЗН Курганской области 
Богданову А.В. подготовить предложения о привлечении руководителя ГКУ "ПСС 
Курганской области" Нагуманова С.Р. к мерам дисциплинарной ответственности в



установленном законодательством порядке.
3. Приказ довести до лиц в части их касающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Управления РТЗН Курганской области Богданова А.В.

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области С.В. Кетов




