
Информация по контрольно-ревизионной работе, проведенной ведущим
специалистом Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» в 1 полугодии 2015 года

В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы Управления финансов
Администрации муниципального образования «Город Можга» на 2015 год  в 1 полугодии
2015 года проведены ревизии и проверки в следующих учреждениях муниципального
образования «Город Можга»:

1.Проверка исполнения целевой программы «Чистый город» в
муниципальном бюджетном учреждении «Управление заказчика» за период с января
по декабрь 2014 года.

В ходе проверки нецелевого использования бюджетных средств, выделенных
МБУ «Управление заказчика» г. Можги на реализацию муниципальной целевой
программы «Чистый город» в 2014 году не выявлено.

2.Внеплановая проверка - анализ средств,  поступивших от приносящей
доход деятельности в бюджетные и автономные учреждения, подведомственных
Управлению образования Администрации г. Можги за 2014 год.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения и неточности  при
оформлении муниципальных контрактов (договоров).

3.Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном
казенном образовательном учреждении для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей «Можгинский детский дом» за период с февраля 2013 года по
март 2015 года. Ревизия проведена совместно с главным специалистом контрольно-
ревизионного сектора городской Думы МО «Город Можга».

В ходе проверки установлены отдельные нарушения  по ведению и своевременному
отражению регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях, проведению
инвентаризации денежных средств и расчетов с дебиторами и кредиторами, выплате
отпускных, нарушения в учете и списании имущества, денежных документов,
командировочных расходов, искажению  бухгалтерской отчетности.

По результатам ревизии издано постановление Администрации МО «Город Можга»
по результатам проведенной ревизии от 03 июня 2015 года № 692.

4.Проверка постановки бухгалтерского учета в муниципальном казенном
образовательном учреждении для детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей «Можгинский детский дом» за период с января 2014 года по декабрь 2014
года.

В ходе ревизии установлены отдельные нарушения  в организации учетного процесса
и документооборота, по оформлению бухгалтерских регистров.

5.Проверка исполнения муниципального задания в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
развитию детей по познавательно-речевому направлению  № 2 города Можги за 2014
год.

В ходе ревизии установлены отдельные нарушения по составлению и исполнению
соглашений, по составлению, доведению и исполнению муниципального задания,
согласования и расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, по
утверждению и ведению планов финансово-хозяйственной деятельности.


