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Уважаемый Андрей Владимирович!
В связи с Представлением департамента финансов и налоговой политики
Администрации города Тюмени от 09.04.2018 № 12-54-09/8 направляем
информацию о принятых мерах по результатам плановой выездной проверки
целевого и эффективного использования средств субсидии, выделенной из бюджета
города Тюмени на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени и на иные цели; целевого
использования муниципального имущества МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города
Тюмени:
1. Выявлены виновные в допущенных нарушениях лица (заместитель
директора Г.В. Ильина, главный бухгалтер Н.И. Кокорина, юрисконсульт А.С.
Перел адова).
2. В отношении виновных лиц издан приказ о применении дисциплинарного
взыскания.
3. Приняты меры к недопущению в дальнейшей работе подобных нарушений
(проведены рабочие совещания по выявленным нарушениям).
Дополнительно сообщаем о причинах допущенных нарушений и о
проведенной работе для их устранения.
По п.1 Представления - заместителем директора Г.В. Ильиной допущены
технические ошибки в подсчете объемных показателей (человеко-часов)
выполнения муниципального задания, которые не повлияли на общий объем
финансового обеспечения муниципального задания.
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 29.03.2018 направлен
скорректированный итоговый отчет о выполнении муниципального задания за 2017
год учредителю.
По п. 3 Представления сообщаем, что МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города
Тюмени поставщикам (ООО «Мир спорта», ООО «Спорт Мода», ООО «На высоте»)
направлены претензии о выплате пени в связи с нарушением срока передачи товара.
По п. 4 Представления изменения в данные бухгалтерскорб’ учета внесены в
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ходе проверки.
По п. 5 Представления информируем, что МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт»
города Тюмени проведена работа по исключению из Реестра муниципального
имущества - 12 объектов основных средств, указанных в Акте проверки и
Представлении. По состоянию на 17.04.2018 указанные в Акте проверки 12 объектов
основных средств исключены из Реестра муниципального имущества. В
бухгалтерском учете МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени отражен
перевод объектов основных средств с особо ценного имущества на иное.
Приложения:
1. Копия письма директору департамента имущественных отношений
Администрации города Тюмени от 06.04.2018 № 130 об изменениях в учет
особо ценного имущества на 2 л. в 1 экз.
2. Копия письма от 11.04.2018 № 137 - дополнение к письму от 06.04.2018 №
130 на 1 л. в 1 экз.
3. Скриншот
ответа
главного
специалиста
отдела
управления
муниципальными
организациями
управления
по
формированию
муниципального имущества департамента имущественных отношений
Администрации города Тюмени об исключении объектов из реестра
муниципального имущества на 1 л. в 1 экз.
4. Копии претензий о выплате пени в связи с нарушением срока передачи
товара на 6 л. в 1 экз.
5. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания на 2 л. в 1 экз.
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