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Информация
о результатах работы по устранению выявленных нарушений

при проведении плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум»

По результатам плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум» проведенной " главным 
специалистом-ревизором отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно
ревизионной работы Петровым С.Ю., начальником отдела целевых программ и 
исполнения государственного заказа Хоботовой О.Т. выявлены нарушениям-

1. Допущена неправомерная выплата заработной платы в сумме 86369,57 руб. 
Проведенные мероприятия: v: •

-  Согласны на возврат неправомерно выплаченной з/платы в 2014 году* в 
феврале месяце 2015 года удержана сумма 51219,84 руб., в марте 2015 г. 
будет удержана сумма 35149,73 руб. Копии заявлений прилагаются. ’ Г -

2. Допущено неэффективное использование бюджетных средств.
Проведенные мероприятия:

-  В феврале месяце получена плата за коммунальные услуги арендаторов в 
сумме 6359,50 руб., оплата планируется в марте месяце т.г. по 
представленному счету за потребление э/энергии.

3. Не приняты меры к списанию основных средств.
Проведенные мероприятия:

- П/п № 234 от 04.03.15 оплачен счет за проведение экспертизы основных 
средств ООО «ИнфоТех» на сумму 4500,0 руб., подготовлены документы на 
списание 34 ед. на сумму 368273,12 руб.

4. Заказчиком размещен план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2014 год на 
официальном сайте РФ с нарушением срока на 45 календарных дней. * 
Проведенные мероприятия: _

- В 2015 году учтены сроки размещения план-графика заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 
официальном сайте РФ.

5. В текст государственных контрактов, заключенные в период с 01.01.2015 не
включены типовые условия государственного контракта, предусмотренные___
приказом начальника Главного управления Смоленской области по 
регулированию контрактной системы от 19.11.2014 г. № 117-ОД.
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Проведенные мероприятия:
- Заключены доп.соглашения с типовыми условиями. Копии доп.соглашений 

прилагаются.
6. Допущена недоплата командировочных расходов в сумме 1000 руб. 

Проведенные мероприятия:
- Перечислено п/п № 095 от 05.02.15 г. Бирюковой Н.С на сумму 1000,0 руб. 

Копия платежного поручения шаиадзается.

И.о. директора 

Гл.бухгалтер

М.Ю. Савельева

С.В. Еремеева
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