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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса
« А » января 2014г.

№05-13-

^

Управление РТЗН в Курганской области в соответствии с полномочиями,
предоставленными Положением об Управлении РТЗН Курганской области, постановлением
Правительства Курганской
области от 14.09.2010г. № 400 «Об утверждении Порядка
осуществления ведомственного финансового контроля главными распорядителями средств
областного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита
областного бюджета, финансового контроля, осуществляемого Финансовым управлением
Курганской области», приказа Управления РТЗН Курганской области от 04.10.2012г. № 237 «Об
утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по
осуществлению ведомственного финансового контроля в государственных казенных
учреждениях, подведомственных Управлению РТЗН Курганской области на основании акта
ревизии финансово-хозяйственной деятельности от 30 декабря 2013г., проведенной в ГКУ
«ЦРОЗН Курганской области», ИНН 4525005366, 640020, г. Курган, ул. Томина, д.34, за период
с 01.10.2011г. по 30.09.2013г.

ПРЕДЛАГАЕТ:
Начальнику ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» Бекишеву С.Н.

рассмотреть Представление, принять меры по усилению контроля за использованием средств
областного бюджета, недопущению выявленных нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации в дальнейшем:
I. Иные финансовые нарушения, нарушения бюджетного законодательства

Содержание
нарушения

Сумма
нарушения

1. - произведены неэффективные расходы;
2. -произведено списание маркированных конвертов на расходы учреждения
без их оприходования на счета бухгалтерского учета;
3. -приняты денежные обязательства сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
1. - в 2011г. -0,012 тыс. руб. (178-0309-5221301-014-290,213);
- в 2012г. - 0,301 тыс. руб. (178-0309-5221301-014-290,213);
2. -2012г.-6,971 тыс. руб. (178-0309-5221301-014-340);

3. - 2012г.- 106,94 тыс. руб. в том числе:
- 91,845 тыс. руб. (178-0309-5221301-014-213);
-14,584 тыс. руб. (178-0309-5221301-014-211);
- 0,391 тыс. руб. (178-0309-5221301-014-221);
- 0,121 тыс. руб. (178-0309-5221301-014-223).
Наименование 1,3 - годовая бюджетная отчетность за 2012г.
и реквизиты
2. - авансовые отчеты.
документов,
подтверждающ
их нарушение
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)

1. - Бюджетный кодекс РФ ст. 34;
2. - п.169 приказа МФ РФ от 01.12.2010г. № 157н
3. - ст.219 БК РФ.

Содержание
предложения

1. Осуществлять контроль за эффективным расходованием средств
областного бюджета;
2. Устранить нарушения по ведению бюджетного учета маркированных
конвертов;
3. Не принимать денежные обязательства сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств.

Срок
исполнения
предложения

1-3. Постоянно.

О результатах рассмотрения настоящего Представления необходимо проинформировать
Управление РТЗН Курганской области не позднее одного месяца с даты получения
Представления.
Настоящее Представление составлено в 2 экземплярах. Один экземпляр остается на
хранении в Управление РТЗН Курганской области, второй экземпляр направлен начальнику ГКУ
«ЦРОЗН Курганской области» Бекишеву С.Н. от «/(?» января 2014 года № 05 -1 3 -^

Начальник Управления
РТЗН Курганской области

B.C. Симоненков

Исп. Борисова Е.Г.
т. 8-3522 (47-64-49)
Согласовано:
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Управления РТЗН Курганской области
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Лапина А.В.

