Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
Наименование
органа,
осуществляющего
контроль

План (тема) контрольного мероприятия

Период
проведения

Выявленные нарушения

Управление
социальной защиты
населения
Липецкой области

Проведение внутреннего финансового
контроля – плановая выборочная проверка
расходования выделенных субсидий
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета, в том
числе принятия к учету первичных учетных
документов (составление сводных учетных
документов), отражения информации,
указанной в первичных учетных документах
и регистрах бюджетного (бухгалтерского)
учета, проведение оценки имущества и
обязательств, инвентаризаций за период
деятельности учреждения с 01.01.2015 года
по 31.12.2015 года

04.05.2016 года –
03.06.2016 года

В ходе проведения проверки
нарушений не выявлено

Управление
социальной защиты
населения
Липецкой области

Плановая выборочная
проверка учреждения в целях
предупреждения и выявления нарушений
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации при осуществлении
закупок в 2015-2016 годах

11.05.2016 года –
31.05.2016 года

Утверждение документации
о проведении закупки
с нарушением требований
законодательства

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

------

Необходимость устранения
выявленного нарушения
отсутствует

Несвоевременное направление Необходимость устранения
информации, подлежащей
выявленного нарушения
включению в Реестр контрактов
отсутствует

Превышение размера выплаты
заработной платы за счет
средств областного бюджета
в 2015 году

Управление
финансов
Липецкой области

Плановая выездная проверка
по использованию средств областного
бюджета в учреждении за период
с 01.01.2014 года по 30.06.2016 года

Нарушение устранено в ходе
проведения проверки
(излишне выплаченные
денежные средства
возмещены)

Включение премий,
полученных из средств от
приносящей доход деятельности,
в расчет среднего заработка
Необходимость устранения
для оплаты отпусков из средств выявленного нарушения
субсидии, выделенной
отсутствует
из областного бюджета на
(сумма нарушения – 0 руб.).
финансовое обеспечение
выполнения государственного
27.07.2016 года –
задания в 2014-2015 годах
17.08.2016 года
Применение совместно
Нарушение устранено в ходе
с зимней надбавкой
проведения проверки
повышающего коэффициента
(денежные средства за
при использовании
излишне списанное
кондиционера к норме расхода
количество бензина
топлива
возмещены)

Несоответствие фактически Нарушение устранено в ходе
выполненных работ по контракту
проведения проверки
на текущий ремонт санузлов
(необоснованно
в здании учреждения объемам израсходованные денежные
работ, отраженных в акте о
средства возмещены
приемке выполненных работ
подрядчиком)

Необорудование помещений
гаражных боксов
автоматической пожарной
сигнализацией
Отдел надзорной
деятельности
по городу Ельцу
и Елецкому району
Управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы ГУ МЧС
России по Липецкой
области

Плановая выездная проверка в целях
проведения мероприятия по контролю
в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
по пожарной безопасности (проверка
соблюдения обязательных требований
пожарной безопасности) и осуществления
государственного пожарного надзора

21.11.2016 года –
02.12.2016 года

Оборудование помещений
гаражных боксов
автоматической пожарной
сигнализацией (срок
устранения нарушения –
01.08.2017 года)

Демонтирование горючих
Применение горючих
декоративно-отделочных
декоративно-отделочных
материалов, примененных
материалов для отделки стен
для отделки стен на путях
на путях эвакуации на 1 этаже
эвакуации на 1 этаже
здания
здания (срок устранения
нарушения – 01.08.2017 года)

Непроведение проверки
качества огнезащитной
обработки деревянных
конструкций ангара

Проведение проверки
качества огнезащитной
обработки деревянных
конструкций ангара (срок
устранения нарушения –
01.08.2017 года)

