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О результатах исполнения представления

У правление Ф едерального казначейства 
по Республике К ом и

167031 Республика К ом и, 
г.С ы кты вкар ул .Г ром ова д.45

Руководителю
А .Ю .М ам онову

На основании Представления Управления федерального казначейства по 
Республике Коми № 3 от 19.05.2016 года, Ухтинский техникум
железнодорожного транспорта -  филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного . учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» информирует о результатах исполнения представления:

Номер и 
наименование пункта 

нарушения

Информация о 
рассмотрении 
указанных в 

Представлении 
нарушений

Информация о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений и 
(или) устранению причин и условий их 

совершения, а также о недопущении их в 
дальнейшем

1 .Неправомерное 
расходование средств 
федерального бюджета, 
выразившееся в 
расходовании средств на 
ремонт помещений, не 
указанных в 
государственных 
контрактах

Информация 
рассмотрена с 
участием главного 
бухгалтера, 
работниками 
бухгалтерии, 
заместителя 
директора по АХЧ 
27.05.2016.

Данное нарушение также включено в 
результаты внеплановой проверки с 15 по 19 
февраля 2016 года Сосноргорской транспортной 
прокуратуры. По ее результатам в наш адрес 
поступило представление № 23/1-3 от 
14.03.2016 года об устранении нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Представление было рассмотрено с участием 
помощника транспортного прокурора Н.Б. 
Дорониной. По результатам рассмотрения к 
дисциплинарной ответственности были 
привлечены виновные лица. Материалы по 
данному представлению прилагаются. (Копия 
Представления № 23/1-3, копия объяснение от 
11 марта 2016 года, копия ответа на 
представление №28/232 от 2 9 .0 .2016  года, 
копия приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания).

2. Нарушение порядка 
ведения бюджетного

Информация 
рассмотрена с

В бухгалтерском регистре журнале - операций 
№ 1 по счету «Касса» за ноябрь 2013 года
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учета, выразившееся в 
несоответствии данных 
Главной книги и 
расчетных данных по 
счету 4.201.34. Касса

/частием главного »<
бухгалтера,
заботниками
бухгалтерии,
заместителя
директора по АХЧ
27.05.2016.

эшибочно включена в обороть сумма 431,56 
зуб. по дебету счета 4.302.11.830 и кредиту 
зчету 4.201.34.610 вместо отражения оборотов 
по дебету счета 2.302.11.830 и кредиту счету 
2.201.34.610 на сумму 431,56 руб. Согласно 
данным главной книги за ноябрь 2013 года, 
обороты по указанным выше счетам занесены 
верно. На основании вышеизложенного следует, 
что данное нарушение не повлекло за собой 
искажения годовой бухгалтерской отчетности. 
28 мая 2015 года в соответствующие регистры 
бухгалтерского учета внесены псправления за 
подписью главного бухгалтера (копия журнала 
операций № 1 за ноябрь 2013 года прилагается). 
Нарушение устранено.

3. Неправомерное 
расходование средств 
федерального бюджета, 
выразившееся в 
компенсации сервисной 
услуги в вагоне 
повышенной
комфортности при 
использовании отпуска и 1 
обратно

Информация 
рассмотрена с 
участием главного 
бухгалтера, 
работниками 
бухгалтерии, 
заместителя 
директора по АХЧ 
27.05.2016.

Неправомерно израсходованные средства, в 
сумме 3632 рубля в момент резизии сданы в 
кассу подотчетными лицами (копии приходных 
кассовых ордеров № 71 от 11.02 2016, №  73 от 
11.02.2016, № 72 от 11.02.2016 нг общую сумму 
3632 рубля прилагаются). Средства сданы в 
банк (копия расходного ордера №  14 от 
12.02.2016 прилагается) и далее перечислены 
вышестоящей организации СФГБОУ ВО 
ПГУПС) по платежному поручению № 869789 
от 03.03.2016г. (копия платежного поручения 
прилагается). Нарушение устранено.

4.Нарушение порядка 
ведения бюджетного 
учета, выразившееся в 
учете имущества, 
подлежащего учету на 
счете 4.101.34 «Машины и 
оборудование — иное 
движимое имущество 
учреждения» на счет 
4.105.36.00 «Прочие 
материальные запасы -  
иное движимое 
имущество учреждения»

Информация 
рассмотрена с 
участием главного 
бухгалтера, 
работниками 
бухгалтерии, 
заместителя 
директора по АХЧ 
27.05.2016.

В момент ревизии в соответствии с 
Общероссийским классификатором основных 
фондов ОК 013-94, утвержденного 
Постановлением Госсстандарта РФ от 
26.12.1994 №  359 «О- принятии 
общероссийского классификато за основных 
фондов» 19 февраля 2016 года

- часы настенные в количестве 2 шт. на 
общую сумму 495 рублей перенесены на счет
4.101.34.000 Машины и оборудсвание -  иное 
движимое имущество учреждения ■>

- калькулятор в количестве 1 шт. на 
общую сумму 370 рублей перенесены на счет
4.101.34.000 «Машины и оборудование -  иное 
движимое имущество учреждения»
Копия Бухгалтерской справки № 18 от 
19.02.2016 прилагается. Нарушение устранено.

5. Нарушение порядка 
ведения бухгалтерского 
(бюджетного учета), 
выразившееся в 
несоответствии данных 
первичных учетных 
документов с данными 
регистров бухгалтерского 
учета.

I  Информация 
рассмотрена с 
участием главного 
бухгалтера, 
работниками 
бухгалтерии, 
заместителя 
директора по AXL 
27.05.2016.

В бухгалтерском регистре журнале - операций 
№ 3 «Расчетов с подотчетными лицами» за 
ноябрь 2013 года в связи с перераспределением 
средств по источникам финансирования в 
конце финансового года ошибочно включена в 
обороты сумма 3730,90 руб. по дебету счета 
2.208.22.560 и кредиту счету 2.201.11.610 и в 
обороты по дебету счета 2.401.20.222 и кредиту 
счета 2.208.22.660 вместо отражения оборотов 
по дебету счета 4.208.22.560 и кредиту счету 
4.201.11.610 и в обороты по дебету счета 
4.401.20.222 и кредиту счета 4.208.22.660 на 
сумму 3730,90 руб.



•

3 бухгалтерском регистре журнале - операций 
№ 3 «Расчетов с подотчетными лицами» за 
ноябрь 2013 года ошибочно включена в обороты 
сумма 8444,20 руб. по дебету счета 2.401.20.222 
и кредиту счету 2.208.22.660 вместо отражения 
оборотов по дебету счета 4.401.2X222 и кредиту 
счету 4.208.22.660 на сумму 8444,20 руб. 
Согласно данным главной книги за ноябрь 2013 
года, обороты по указанным выше счетам 
занесены верно. На основании 
вышеизложенного следует, что данное 
нарушение не повлекло за собой искажения 
годовой бухгалтерской отчетности. 27 мая 2015 
года в соответствующие регистры 
бухгалтерского учета внесены исправления за 
подписью ведущего бухгалтера ( е о п и я  журнала 
операций № 3 за ноябрь 2013 года прилагается). 
Нарушение устранено.

6. Выдача наличных 
денежных средств по 
отчет без сведений об 
отсутствии задолженности 
у работника по ранее 
выданным суммам

Информация 
рассмотрена с 
участием главного 
бухгалтера, 
работниками 
бухгалтерии, 
заместителя 
директора по АХЧ 
27.05.2016.

Перечисление денежных средств на банковские 
карты сотрудников производилось на основании 
заявлений работников без сведений об 
отсутствии задолженности у работника по ранее 
выданным авансам в связи с буквальным 
пониманием слов, указанных в законодательстве 
«наличные денежные средства». Средства, 
перечисленные в подотчет командируемым 
сотрудникам, производились в безналичном 
порядке на их банковские карты. Фактически 
согласно данным бухгалтерского учета на 
момент перечисления средств задолженность по 
выданным авансам отсутствовала, что 
подтверждается бухгалтерскими карточками по 
счету 208.00. 27 мая 2016 года на заявлениях 
Чупровой С.С., Кудрявцевой JI.H. на выдачу 
аванса проставлена отметка об отсутствии 
задолженности за подписью главного 
бухгалтера. (Копии заявлений, кзрточки счета 
208.00 прилагаются). Нарушение устранено

7. Возмещение расходов 
по проезду к месту 
служебной командировки 
и обратно без 
представления 
посадочного талона

Информация 
рассмотрена с 
участием главного 
бухгалтера, 
работниками 
бухгалтерии, 
заместителя 
директора по АХЧ 
27.05.2016.

В период проведения проверки, подотчетное 
лицо Марчак А.В. произвела запрос в 
транспортную компанию о подтверждении 
перелета по маршруту следования Иркутск- 
Москва. Проверке представлена справка от 
09.02.2016 N° Ф8СУ-01-004 о подтверждении 
факта перелета рейсом/рейсами авиакомпании 
ПАО Аэрофлот-Российские авиалинии» Марчак 
А.В. по маршруту следования Иркутск-Москва. 
(Копия справки прилагается) Нарушение 
устранено.

8. Результать 
инвентаризации 
оформлялись 
инвентаризационными 
описями наличны? 
денежных средств не пс 
утвержденной форм( 
ОКУД 0504088.

Информация 
рассмотрена с 
участием главного 
бухгалтера, 
работниками 
бухгалтерии, 
заместителя 

1 директора по AXL

Начиная с марта 2016 года в соответствии 
Приказом Минфина России № 52н от 30.03.2015 
"Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами,



27.05,2016. государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" при оформлении результатов 
внезапной инвентаризации наличных денежных 
средств применяется форма по СКУД 0504088. 
Копии форм по ОКУД за 2016 гсд прилагаются. 
Нарушение устранено._________________________

С работниками, ответственными за отражение фактов хозяйственной 
жизни проведена разъяснительная работа по соблюдению требований 
законодательства о бухгалтерском учете, бюджетного законодательства, иных 
нормативных актов. Со стороны главного бухгалтера усилен контроль над 
работой бухгалтерской службы, а также иных лиц, ответственных составление 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета с целью 
недопущения впредь вышеуказанных нарушений.

И.о.директора . -  Т.М. Коротаева

Исп.: Фадеева И.В. 
Тел.:(8216)75-29-78


