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Наименование
органа,

осуществляющег
о проведение
контрольного
мероприятия

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

Управление
городского

казначейства ДФ
мэрии г.Ярославля

Проверка состояния бухгалтерского
учета и отчетности

12.05.2012 -
14.05.2012

Нарушений не выявлено -

Управление по
расходам учреждений

образования ДФ
мэрии г.Ярославля

Проверка формирования нормативных
затрат в соотвтествии с утвержденным
Порядком, правльность и обоснование

расчетов нормативных затрат на

10.05.2012 -
14.05.2012

1. Вявлено необоснованное
предоставление бесплатного
питания за 2010-2011г. - 1400

рублей, за 2012г. - 560 рублей. 2.

1. За 2010-2011 года за необоснованное предстваление
бесплатного питания в сумме 1400 рублей были приняты в кассу

по ПКО №289 от 30.05.2012г.и перечислены в доход
вышестоящего бюджета. За 2012г. сумма в размере 560 рублей



оказание муниципальных услуг
учреждения и сопоставление их с
финансовыми показателями плана

финансово-хозяйственной
деятельности.

Занижен размер субсидии на
финансовое обеспечение

выполнения муниципального
задания на 2012 год за счет

средств вышестоящего бюджета на
210722 рублей.

внесена в кассу по ПКО №364 от 06.06.2012г. и сдана на рсчетный
счет в счет уменьшения кассовых расходов за счет вышестоящего

бюджета. 2. Было написано обращение в ДО - учредителю о
увеличении размера субсидии на финансовое обеспечение

муниципального задания на сумму 210722 рублея. Данная сумма
была выделена учреждению дополнительно.

МКУ ЦОФОУ
Дзержинского района

Проверка правльности начисления и
выплаты заработной платы работникам
МОУ СОШ №55 за период с января по

декабрь 2011 года.

21.05.2012 -
21.05.2012

Нарушений не выявлено -

Контрольно-ревизионн
ая служба мэрии
г.Ярославля

Реизия финансовохозяйственной
деятельности с 01.09.2010 по

01.05.2012г.

25.04.2012 -
28.05.2012

Выявлены излишки основных
средств на сумму 41168,16 рублей.

Излишки основных средств заприходованы были во время
ревизии согласно БС №1 от 05.05.2012г. на сумму 39168,16
рублей и БС №2 от 10.05.2012г. на сумму 2000 рублей.

Управление
Пенсионного фонда

РФ

Проверка сведений о трудовом стаже
застрахованных лиц за период до

регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования (форма СЗВ-К)

на 13 застрахованных лиц.

01.11.2012 -
01.11.2012

Нарушений не выявлено -


