
Информация по контрольно-ревизионной работе, проведенной специалистами
Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» в 2014 году

В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы Управления финансов
Администрации муниципального образования «Город Можга» на 2014 год проведены
ревизии и проверки в следующих учреждениях муниципального образования «Город
Можга»:

1.Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном
бюджетном учреждении «Управление заказчика за период с января 2012 года по
январь 2014 года. Проверка проведена совместно с главным специалистом контрольно-
ревизионного сектора городской Думы МО «Город Можга».

В ходе ревизии установлены отдельные нарушения:
- по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности;
- по проведению инвентаризации денежных средств и расчетов с дебиторами и

кредиторами;
- по выплате заработной платы;
- по ведению бухгалтерского учета;
- по учету и списанию нефинансовых активов и имущества;
- по ведению кассовых операций;
- искажению бухгалтерской отчетности.
Контрольно-ревизионным сектором  городской Думы МО «Город Можга»

подготовлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Издано постановление Администрации МО «Город Можга» по результатам проведенной
ревизии от 14 апреля 2014 года № 633.

2.Внеплановая проверка полноты предоставления и размещения
информации (сведений) на официальном сайте сети Интернет за 2013 год.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения по несвоевременному
размещению:

- информации о показателях бюджетной сметы;
- информации об операциях с целевыми средствами;
- информации о результатах деятельности и об использовании имущества;
- информации о годовой бухгалтерской отчетности – отчет о финансовых результатах

деятельности учреждения (ф.0503721), отчет об исполнении учреждением плана его
финансовой деятельности (ф.0503737).

В адрес Управления финансов Администрации МО «Город Можга» направлены
письма по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки.

3.Проверка постановки бухгалтерского учета в муниципальном бюджетном
учреждении «Управление заказчика за период с января 2013 года по декабрь 2013
года.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- в учете и списании денежных средств;
- по проведению инвентаризации денежных средств и денежных документов;
- по искажению бухгалтерской отчетности.

4.Проверка исполнения целевой программы «Туберкулез» в бюджетном
учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Можгинский межрайонный
противотуберкулезный диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» за период с января 2013 года по декабрь 2013 года.



В ходе проверки нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств,
выделенных данному учреждению на реализацию муниципальной целевой программы
«Туберкулез» в 2013 году не выявлено. Замечаний и нарушений не установлено.

5.Проверка выполнения муниципального задания в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду компенсирую-
щего вида № 5 города Можги за период 2012-2013 годы. Проверка проведена совместно
с главным специалистом контрольно-ревизионного сектора городской Думы МО «Город
Можга».

В ходе ревизии установлены отдельные нарушения:
- по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности;
- по составлению и исполнению соглашений;
- выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 17 тыс. рублей;
- недостоверность отчетности об исполнении муниципального задания;
- по доведению и исполнению муниципального задания.
Контрольно-ревизионным сектором  городской Думы МО «Город Можга»

подготовлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Издано постановление Администрации МО «Город Можга» по результатам проведенной
проверки от 23 июня 2014 года № 1074.1.

6.Проверка постановки бухгалтерского учета в Управлении образования
Администрации муниципального образования «Город Можга» за период с января
2013 года по декабрь 2013 года.

 В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- Положения о Порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка

России на территории РФ от 12.10.2011 года № 373-П;
- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- по ведению путевых листов.

7.Проверка исполнения целевой программы «Забота» в бюджетном
учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Можги» за период с января 2013
года по декабрь 2013 года.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности;
- по несвоевременному отражению на счетах бухгалтерского учета;
- по искажению бухгалтерской отчетности.

8.Проверка выполнения муниципального задания в муниципальном
бюджетном учреждении «Молодежный центр «Доверие» города Можги за период с
января 2013 года по декабря 2013 года.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- по составлению и исполнению соглашений;
- по формированию  и исполнению отдельных пунктов муниципального задания;
- по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ных заданий;
- искажение отчетности об исполнении муниципального задания и несоответствие

утвержденной форме;
- по срокам предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.

9.Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Детское и
школьное питание на 2010-2014 годы в городе Можге» за период с января по декабрь
2013 года.



В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- не соблюдаются сроки перечисления субсидии;
- субсидия предоставлена раньше, чем заключено соглашение;
- установлен факт несвоевременного отражения на счетах бухгалтерского учета;
- неверно применен счет аналитического учета в соответствии с видом объекта учета.

10.Проверка выполнения муниципального задания в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Музей «Набат памяти» города Можги» за период
с января 2013 года по декабрь 2013 года.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности;
- по срокам перечисления субсидий;
- необоснованно внесены изменения в муниципальное задание;
- форма отчета о результатах деятельности и об использовании за ним муниципаль-

ного имущества не соответствует утвержденной;
- несоответствие данных отчета о выполнении муниципального задания данным от-

чета о результатах деятельности и об использовании за ним муниципального имущества.

11.Проверка выполнения муниципального задания в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Дом культуры «Октябрь» города Можги» за
период с января 2013 года по декабрь 2013 года.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности;
- по формированию  отдельных пунктов муниципального задания;
- по учету и списанию основных средств;
- форма отчета о результатах деятельности и об использовании за ним муниципаль-

ного имущества не соответствует утвержденной;
- по срокам перечисления субсидий.

12.Проверка выполнения муниципального задания в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Авиационно-технический спортивный клуб» за период с января 2013 года по
декабрь 2013 года.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения:
- по срокам перечисления субсидий;
- по формированию и исполнению  отдельных пунктов муниципального задания;
- форма отчета о результатах деятельности и об использовании за ним муниципаль-

ного имущества не соответствует утвержденной;
- по учету и списанию продуктов питания;
- несоответствие данных отчета о выполнении муниципального задания данным от-

чета о результатах деятельности и об использовании за ним муниципального имущества.


