
Информация о проведенных ревизиях и проверках за 2016 год 

 

       Финансовым управлением города Слободского за 2016 год в 

соответствии с планом-графиком контрольных мероприятий в рамках  

финансового контроля осуществлено 9 проверок в муниципальных казенных 

учреждениях, 1 проверка в муниципальном бюджетном учреждении  и 1 

проверка в муниципальном унитарном предприятии.  

        Объём средств, охваченных контрольными мероприятиями за 2016 год, 

составил 47 662 708,80 рублей. По результатам контрольных мероприятий 

установлены финансовые нарушения на общую сумму 1 536 307,53 рубля. 

         1. Проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности и законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ в отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ в МКОУ СОШ 

№14 города Слободского Кировской области. 

 В ходе контрольного мероприятия выявлено финансовых нарушений на 

сумму 1 499 154,92 руб., которые выразились в: 

- неправомерном начислении заработной платы, компенсаций; 

 - не доначислении командировочных расходов; 

 - государственная регистрация права собственности произведена в 

отношении не всех объектов недвижимости; 

 - несоблюдении порядка проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, не заключении договоров с материально-

ответственными лицами; 

 - использовании муниципального имущества без достижения 

требуемого результата; 

 - неэффективном использовании бюджетных средств, возникших 

ввиду отсутствия строительного контроля либо его ненадлежащего 

исполнения; 

         - неэффективное расходование бюджетных средств, возникших в ходе 

оплаты расходов на содержание пустующего помещения, закрепленного на 

праве оперативного управления; 

 - нарушение методологии применения бюджетной классификации при 

формировании счета бюджетного учета. 

          2. Проверка использования средств межбюджетных 

трансфертов, выделенных в 2015 году из областного бюджета, на ремонт 

памятников и обелисков воинам-землякам, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов  в  администрации города 

Слободского Кировской области. 

 

 



Установлено некачественное выполнение ремонтных работ мемориала 

погибшим воинам-первомайцам, павшим в боях за Родину 1941-1945 г.г., а 

именно, низкое качество работ (отслоение краски).   

Администрацией города Слободского была проведена претензионная 

работа с подрядчиком с требованием устранения выявленных нарушений, 

после чего дефекты были устранены. 

 3. Проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКУ «Патриот». 

Установлено нарушение, связанное с недостоверностью показателей 

отчетности о реализации муниципальных заданий. 

4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МУП «Благоустройство».  

В ходе контрольного мероприятия выявлено финансовых нарушений на 

сумму 37 152,61 руб., которые выразились в: 

 - государственная регистрация права собственности произведена в 

отношении не всех объектов недвижимости; 

 - нарушении порядка оприходования основных средств, наличие 

неучтенного, неоприходованного в установленном порядке муниципального  

имущества; 

 - распоряжении имуществом на цели, не предусмотренные Уставом 

муниципального унитарного предприятия. 

         5. Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа 

эффективности использования средств субвенции, выделенной на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МКДОУ ц/рр «Золотой петушок». 

Нарушения не установлены. 

         6. Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа 

эффективности использования средств субвенции, выделенной на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МКДОУ д/с «Аленушка». 

Нарушения не установлены. 

         7. Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа 

эффективности использования средств субвенции, выделенной на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МКДОУ д/с «Звёздочка». 

Нарушения не установлены. 

        8. Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа 

эффективности использования средств субвенции, выделенной на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МКУ "Отдел образования  и молодежной политики 

администрации города Слободского». 

Нарушения не установлены. 

       9. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности, проверка  законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ в отношении расходов, связанных с 



осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ в МКОУДОД 

"Станция юных туристов". 

Нарушения не установлены. 

 

Консультант-ревизор Финансового  Н.В. Астафьева 

управления города Слободского    
 


