
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Ревизия финансово-хозяйственной  деятельности в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» 

   

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2017 год в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального образования «Город Можга» с 16 июня 2017 года по 30 

июня 2017 года проведена ревизия финансово-хозяйственной  деятельности в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бухгалтерия Управления 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования 

«Город Можга» за период с января 2016 года по май 2017 года. 

  В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 

утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 06 мая 2011 года № 695.1, Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденного Постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от 30 декабря 2016 года № 

1829, Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Город Можга» от 09.12.2015 № 1656, нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ, Приказа 

Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н, Приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 № 

152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 

применению, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н: 

1.  В Планах ФХД на 2016 год, на 2017 год перечень услуг (работ), осуществляемых 

на платной основе, не соответствует перечню, утвержденному Уставом Учреждения.  

2. В муниципальном задании на 2016 год не указаны виды деятельности 

муниципального учреждения.  

3. В муниципальном задании на 2017 год, размещенном на официальном сайте сети 

Интернет (www.bus.gov.ru), код ОКВЭД не соответствует коду ОКВЭД, указанному в 

ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

4. В Отчете о выполнении муниципального задания за 2016 год в пунктах 5, 6, 7, 7.1., 

9 указано наименование «муниципальная услуга», следовало указать «муниципальная 

работа».  

5. В информации об операциях с целевыми средствами за 2016 год, размещенной на 

сайте сети Интернет, не верно указан аналитический код целевой субсидии.  

6. Несвоевременно произведена выплата заработной платы, отпускных за 2016 год в 

общей сумме 147,7 тыс. руб.  

7. При расчете отпускных, увольнении работников для исчисления среднего заработка 

при предоставлении отпуска, увольнении не применяется записка-расчет об исчислении 

среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях ф. 0504425.  

8. Не утверждены нормы расхода топлива на автомобиль ВАЗ-21041-30.  

http://www.bus.gov.ru/


9. В путевых листах ВАЗ -21041-30 в движении горючего не заполнен фактический 

расход бензина.  

10. В составе материальных запасов учитываются объекты основных средств общей 

стоимостью 4200,00 руб.  

11. В Отчете о результатах деятельности муниципального учреждения 

муниципального образования «Город Можга» и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2016 год остаточная стоимость нефинансовых активов на 

начало отчетного года не соответствует соответствующему показателю Отчета «Баланс 

государственного (муниципального) учреждения» ф. 0503730 по состоянию на 01.01.2017 

года. Расхождение между отчетами составляет 5000,00 руб.  

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено 

представление. Информация о мерах, принятых по устранению нарушений, представлена в 

установленный срок. Распоряжение о результатах ревизии финансово-хозяйственной  

деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бухгалтерия 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Город Можга» снято с контроля 03.08.2017 года. 

 


