
Информация о проведенном контрольном мероприятии,
выявленньж нарушениях, вынесенных представлениях и предписаниях,

принятых по ним мерам
Объект контроля Муниципа.rlьноо предприятие <<Горводоканал>

Наименование контрольного
мероприятия

Проверка финансово-хозяйственной деятельности
муниципаlIьном предприятии <<Горводоканап>

Основание для проведения
контрольного мсроприятия

Приказ (lинансового управления администрации
городского окр)/га CeMeHoBcrtlrй Нижегородской области
o,I l0.03.2022г. JtlЪ 24-п ко проведении проверки
(l1.1t,ttrIlссltзсl-хозяйственной деятельности за 2020г. и
2(]2 lI . в N,J\/III4tlипальноN,l предприятии <ГорводоканаJt)

Сроки проведения контрольных
мероприятий

| 0.0з .2022-08.0 4.2022г.г

Проверенный период 01.01.2020-З l. l2.2021 г.г
Результат контрольного
мероприятия

Нарушения и недостатI(и, у,сl,аFIовленные проверкой:
l,При вы,,,iOче дене)Itных средств из кассы предприятия
по расходlно]\,1у KaccoBoN,Iy ордеру не указываются
реItвизиты доt(умента, },достоверяющего личность
1 iU"i) tltl t e,,lrl леi]е)Iiных средс,I,1з.

2. IJ9 офорN,IляIотся на ежед.rесячной основе ведомости
(;rtурна,ты) выдачи расчетIlых листков ло заработной
пJIа],е сотрудникаN,{ с личной подписью в получении.
З.При формrировании ведсlп,tостей на перечисление
заработной платы за вторую половину месяца в
выtlJаты вIilючаются и дрчгие перечисления (отпуск,
I l1,1 ис1,1(\, }lетl]удоспособности т,.д.),
l:l.Иплее,г месl,о гrодбор оправда,геJ]ьFIых докумеFIтов не в
соо-гветстви14 с выписttой банка. Щокументы по
(itrttKoBcKиMl операциям за 2020 год не сброшюрованы,
5.Не на всех проверяеN,lых объектах основных оредств
нt}несены инвентарные порrIдковые номера,
присвоенные согласно бухгалтерскому yLIeTy,
6.При гlри[lятии к учету основных средств в

I,tltBel-1,I,apl.toй карrочttе tta ttаlttдый инвентарный объект
не отра)Itае,lсrl ин(lормаци;t в части краткой
t.l tlдив идуал ьной характеристики объекта.
7.Рекомендуется разрабатывать, формировать и

),l-верждать учетнуIо политику для целей
гtалогооблсlжения.
8.Ип,tеет N,IecTo HeKoppеI(THoe заполнение первичных
уlIетных докуN{ентов по расчетам с поставщиками и
IIодрrIдчиI(аь,tи, rЩокуьtенты по расчетал{ с поставщикаN,Iи
и llодрriдчикаN,lи за период с 01,04.2021г. по 30.09.202Iг.
lre сброшюровitны.
9. Ila гIреlrll1риrlтии t{]\{ееl,ся техника, неиспользуемая в
свсlей дея,гельности в течение длительного времени.

Вынесено представление/ срок
исполнения

IJыtлесеttо представление.
1.Paccш,loTpeтb информацию о ]]ыrIвленFIых нарушениях и
] lедостатках.
2.Устрitнить вLIявленные нарушения и недостатi(и.
Срок исполнения 11.05.2022 г.

Шрипятые решения и меры по
устранению нарушений

IIриняты \.{еры по yстранению
нilрушеIIий и Itедостатков.

вьU{вленньIх

Заместитель главы администрации,
начальник финансового управлениJI Е.В. Рыбакова


