Информация по результатам контрольного мероприятия – проверки целевого и
эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на
реализацию муниципальной целевой программы «Гражданская оборона,
развитие сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечение безопасности в муниципальном учреждении
здравоохранения «Электрогорская городская больница на период 20102013
годы» за период с 01.01. 2012 года по 30.09. 2013года.
В соответствии с п.2.5 плана работы Контрольносчетной палаты на 2013 год,
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Электрогорск
27.03.2013г. № 56/7, на основании распоряжения председателя Контрольносчетной
палаты городского округа Электрогорск от 24.09.2013г. № 20р, проведена
проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета,
выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Гражданская
оборона, развитие сил и средств постоянной готовности для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности в муниципальном учреждении
здравоохранения «Электрогорская городская больница на период 20102013 годы»
за период с 01.01.2012 года по 30.09.2013 года.
Проверкой выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. Нарушение ст. 13.1, 14 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7ФЗ (в
редакции от 16.10.2012г.), в части отсутствия государственной регистрации в Уставе
«МУЗ «Электрогорская городская больница».
2. Нарушение Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), в части
отсутствия раскрытия учетной политики на 2012год и 2013г. для целей
бухгалтерского учета, для целей налогового учета и приказа утверждающего её.
Отсутствие утвержденного плана счетов.
3. Нарушение п.3. ст.6 Федерального закона от 21.11.1009 № 129ФЗ в части не
утверждения в составе учетной политики Учреждения формы первичных учетных
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые формы.
4. Нарушение Приказа Министерства экономического развития РФ от 07 июня 2011г.
№ 273 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков»,
в части закупки товаров, отсутствующих в утвержденной номенклатуре, на сумму 65
580,0 рублей без составления договора поставки.
5. Нарушение гл.2 Федерального закона от 21.07.2005г. №94ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в части не размещения заказа на поставку

товаров и выполнение работ для муниципальных нужд на сумму 133 280,0 рублей.
6. Нарушение ст.162 Бюджетного кодекса РФ в части оплаты транспортных расходов
в сумме 2 100 рублей, необоснованно включенных в смету расходов по монтажу
оборудования.
7. Нарушение Федерального Закона от 21.11.1996г. 129ФЗ «О бухгалтерском учете»
(в редакции 2006г.) и п.2.1.2. договора № 14/152/887/05.10.12СР от 28.09.2012г. в
части отсутствия документов о предоставлении «Заказчиком» «Исполнителю»
оборудования и материалов для проведения работ.
8. Нарушение «Методических указаний по удостоверению доверенностей»,
утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты (Протокол
N 03/03 от 7  8 июля 2003 г), ст.185 и 185.1 Трудового кодекса РФ, в части не
оформления удостоверения доверенностей от организацийдоверителей.
9. Нарушение ст.9 «Первичные учетные документы» Федерального закона от
06.12.2011г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» в части нарушения требований по
оформлению актов, товарных накладных, требованийнакладных.

По результатам проверки было предложено:
1. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений
нормативных законодательных актов.
2. Провести необходимые мероприятия по государственной регистрации Устава
«МУЗ «Электрогорская городская больница» в соответствии с требованиями ст. 13.1,
14 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7ФЗ (в редакции от 16.10.2012г.)
3. Привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н (ред. от
18.12.2012) "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" и "Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)"  Учетную
политику Учреждения для целей бухгалтерского, налогового учета.
4.Привести в соответствие с п.3. ст.6 Федерального закона от 21.11.1009 № 129ФЗ,
формы первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, которые не утверждены в составе Учетной политики
Учреждения.
5.Привести в соответствие со ст. 9 «Первичные учетные документы» Федерального
закона от 06.12.2011г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» и с Приказом Минфина
РФ от 06.12.2010г. № 162н (в ред. от 24.12.2012 №174н) оформление актов, товарных

накладных, требованийнакладных.
6.Осуществлять исполнение бюджетного процесса и расходования бюджетных
средств в строгом соответствии с требованиями Бюджетного законодательства РФ.
Представления по результатам контрольного мероприятия были направлены Главе
городского округа Электрогорск и Главному врачу МУЗ «Электрогорская городская
больница».

Председатель Контрольносчетной палаты
городского округа Электрогорск
Г.В.Куликова

