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1.Основание для проведения контроля:

Контроль проведен в соответствии с пунктом 13 ' Положения о

Комитете финансового контроля Министерства финансов Республики

Казахстан, утвержденного приказом Министерства финансов Республики

Казахстан» от 24.04.2008 года № 202 и на основании приказа Инспекции

финансового контроля по Павлодарской области КФК МФ РК № 71 от

12.02.09r.

2. Объект контроля:

Государственное казенное коммунальное предприятие «Дом культуры

села Калкаман» государственного учреждения «Отдел культуры и развития

языков города Аксу» акимата города Аксу зарегистрировано в качестве

юридического лица в Управлении юстиции г. Аксу за № 131-1945- 14-ГП от

08 декабря 2006 года (дата первичной государственной регистрации от

03.05Л999г), форма собственности - государственная, РНН 451400005309.

Устав предприятия утвержден постановлением акимата города Аксу QT 03

ноября 2006 года № 646/7 где уполномоченным органом является акимат

города Аксу.

Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета,

через ПФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК 193201601, Код 16,

расчетный счет 007609988.

Местонахождение: 140110, Павлодарская область, г. Аксу село

Калкаман ул. Степная , тел. 8(718) 78-3-40.

3. Вид контроля: тематический

4. Масштаб контроля: контролю подвергнуты произведенные

расходы по бюджетной программе 455003000 «Поддержка культурно-

досуговой работы» с объемом финансирования:

2007 год- 16796,0 тыс.тенге, в том числе субсидии 16722,0 тыс.тевге,

госзаказ 74,0 тыс. тенге,

2008 год - 10455,0 тыс.тенге, в том числе субсидии 10366,0 тыс.тенге,

госзаказ 89,0 тыс.тенге.

Контроль произведен выборочным методом на основании Плана

контроля, утвержденного начальником Инспекции финансового контроля по

Павлодарской области, в котором определены проверяемые вопросы с

указанием применяемых программ, сроков проведения и потребности в

ресурсах.

- охваченный промежуток времени - контролируемый период с 1 февраля

2007 года по 1 января 2009 года, т.е. 1 год. 11 месяцев.

- продолжительность контроля - 6 рабочих дня, с 13.02.2009г.- 20.02.2009г.

- ограничения: отсутствуют.

5. Цель контроля: на соответствие бюджетному законодательству и

нормативно-правовым актам РК, финансовой отчетности.



6. Контроль проведен: . . *

Контроль проведен в Государственном Казенном Коммунальном

Предприятии «Дом культуры с. Калкаман» главным специалистом

Абдрахмановой Айгерим Сергеевны с ведома директора Андреева П.А. и в

присутствии главного бухгалтера Киловой А.С.

За период контроля распорядителями кредитов являлись:

директор - Андреев П.А. - весь период;

главный бухгалтер - Килова А.С.- весь период.

7, Предыдущий контроль проведен:

. Главным контролером -ревизором УФК и ГЗ по Павлодарской области

Кенжетаевой Р.Б., где установлено необоснованное списание с подотчета за

период 2005-2006 года на сумму 28,3 тыс.тенге, выявленное нарушение

устранено в полном объеме ( платежное поручение №11 от 22.02.07г на 109,7

тыс. тенге).f
8. Результаты исполнения Плана финансирования бюджетных

программ (подпрограмм) по обязательствам и платежам

государственных учреждений или планов хозяйственной деятельности

государственных предприятий, анализ соблюдения процедур

предусмотренных действующим законодательством (при контроле по

государственным закупкам не заполняется).

Информация о разработке, утверждении, исполнении и уточнении

бюджета (при контроле местных уполномоченных органов по

бюджетному планированию и исполнению бюджета, за исключением

контроля по государственным закупкам).

9. Выявления:

Смета доходов и расходов предприятия на 2007 год утверждена в

общей сумме 16796,0 тыс.тенге, в том числе госзаказ 74,0 тыс.тенге.

Смета доходов и расходов предприятия на 2008 год утверждена в

общей сумме 10455,0 тыс.тенге, в том числе госзаказ 89,0 тыс.тенге.

Контролем кассовых операций установлено, что учет кассовых

операций осуществляется в соответствии с Правилами ведения кассовых

операций.

В нарушение инструкции «О выплате заработной платы, стипендий и

других денежных выплат работникам государственных учреждений и

стипендиатам через банки второго уровня и организации, имеющие

лицензию Национального Банка РК на соответствующие виды банковских

операций и «Инструкции о порядке использования государственными

учреждениями чеков территориальных подразделений Казначейства»,

утвержденной приказом МФ РК от 17.11.2000 года № 488 предприятием за

контролируемый период производилась выплата заработной платы, а также ••:

другие денежные выплаты наличными деньгами.

В ходе проведения контроля по состоянию на 18.02.2009 года

произведена инвентаризация наличных денег находящихся в кассе в

подотчете у кассира Киловой А.С., при этом недостачи или излишков не
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установлено (акт инвентаризации прилагается). Кассовая- книга

пронумерована, прошнурована и скреплена печатью.

Проверкой обоснованности заключения и исполнения договоров с

организациями и физическими лицами на приобретение товаров, работ, услуг

установлено, что предприятием в нарушение статьи 359 Гражданского

кодекса за не соблюдение сроков поставки по договору •№ 13 от 19.07.07r,

заключенному с ТОО «ПродюсерскиЙ центр» на сумму 867,2 тыс.тенге в

количестве 4 штуки светового оборудования со сроком поставки к 19

сентября 2007 года., неустойка поставщику не предъявлялась сроком на 6

дней в сумме 2,6 тыс.тенге (калькуляция прилагается).

Контролем сохранности и списания основных средств, товарно-

материальных ценностей установлено, что по состоянию на 01.01.2009 г.

числится основных средств на общую сумму 7807,6 тыс. тенге в том числе

здания и сооружения 856,8 тыс. тенге, автотранспорт 3868,0 тыс.тенге,

прочие 3082,8 тыс.тенге.

Произведенным контролем сохранности и списания основных средств

нарушений не установлено. Все приобретенные ценности оприходованы

полностью, за проверяемый период списание основных средств не

производилось.

Безвозмездной передачи материальных ценностей другим органам не

производилось и в аренду основные средства не предоставлялись.

В ходе проведения контроля по состоянию на 18.02.2009 года

произведена инвентаризация активов и товарно-материальных ценностей,

числящихся в подотчете у материально-ответственного лица директора

Андреева П.А., при этом недостачи или излишков не установлено

(инвентаризационная опись прилагается).

По состоянию на 18.02.2009 года на балансе предприятия числится 1

автобус общей балансовой стоимостью 3868,0 тыс.тенге (ПАЗ 32054 S 059

VR, 2008 года выпуска ).

В 2007 году предусмотрено средств на проведение капитального

ремонта в сумме 9487,5 тыс.тенге. С победителем РГП Енбек-Павлодар»

заключен договор №14 от 12,06.2007 года на ремонтно - отделочные работы

стен фойе 2-го этажа. РГП Енбек-Павлодар.» предъявил на оплату акт

выполненных работ по капитальному ремонту от 19.09.2007 года в сумме

9487,5 тыс.тенге. Оплата за выполненные работы произведена в сумме 9487,5

тыс. тенге по окончании работ п/п № 74 от 19.09.2007 года.

В ходе проведения контроля проведен выборочный контрольный обмер

по отдельным позициям по капитальному ремонту на соответствие

предъявленному акту выполненных работ, при этом расхождении не

установлено (акт контрольного обмера прилагается).

10. Причины возникновения нарушений:

Выявленные нарушения допущены вследствие не соблюдения

объектом контроля отдельных нормативных актов, а именно:
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- инструкции «О выплате заработной платы, стипендий :и других

денежных выплат работникам государственных учреждений и стипендиатам

через банки второго уровня и организации, имеющие лицензию

Национального Банка РК на соответствующие виды банковских операций и

«Инструкции о порядке использования государственными учреждениями

чеков территориальных подразделений Казначейства», утвержденной

приказом МФ РК от 17.1L2000 года№488;

- Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 года; '

11.0 проведенной работе в ходе контроля:

В ходе проведение контроля меры не приняты.

Центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю:

Инспекция финансового контроля по Павлодарской области КФК МФ РК

Главный специалист

Объект контроля:

Абдрахманова А.С.

Инспекция финансового контроля по Павлодарской области

РК:

МФ

Государственное казенное коммунальное предприятие Дом культуры

села Калкаман

.Директор

Главный бухгалтер

Приложение к акту: - ОК-Ы

Андреев П. А.

Килова А.С.

-

-
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