
Информация о проведенных ревизиях и проверках за 2014 год 

 
Финансовым управлением города Слободского за 2014 годв соответствии с 
планом-графиком контрольных мероприятий в рамках  финансового 
контроля осуществлено 1 ревизия, 5 проверок в муниципальных казенных 
учреждениях, 1 ревизия, 1 проверка в муниципальных бюджетных 
учреждениях и 1 проверка муниципальном унитарном предприятии 
«Теплосервис». 
1. Проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности в МКОУ ДОД «Детская-юношеская спортивная школа» города 
Слободского Кировской области. 
В ходе контрольного мероприятия выявлено финансовых нарушенийна 
сумму 15867,24 руб., в том числе: 
- установлено нарушение исчисления средней заработной платы в сумме 
477,80 руб.; 
- нарушения нормативных актов, положений, регламентирующих порядок 
начисления оплаты труда, что повлекло за собой необоснованной выплаты в 
сумме 12102,42 руб.  
- нарушение правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета на сумму 
3287,02 руб. 
Кроме того установлены нарушения Трудового кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации и инструкций по 
ведению бухгалтерского учета в МКОУ ДОД «ДЮСШ». 
2. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 
МКУ «Дом культуры имени Горького» города Слободского Кировской 
области. 
Установлено финансовых нарушений на общую сумму 102379,76 - 
нарушения нормативных актов, положений, регламентирующих порядок 
начисления оплаты труда.  
Кроме того, установлены нарушенияТрудового Кодекса Российской 
Федерации, положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденного 
Банком России от 12.10.2011 №373-П, и правил ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета в Учреждении. 
3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «Теплосервис» города Слободского Кировской области. 
Проверкой установлено финансовых нарушений на сумму 30091,46 руб., в 
том числе: 
- нарушения нормативных актов, положений регламентирующих порядок 
начисления оплаты труда, что повлекло за собой неправомерное начисление 
премиии переплаты заработной платы на сумму 39091,46 рублей; 
- кроме того, установлены нарушения Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона (далее-ФЗ) от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ от 



22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлений наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт», положения о порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 
Федерации, утвержденного Банком России от 12.10.2011 №373-П, и 
инструкции по бухгалтерскому учету. 
4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» города Слободского 
Кировской области. 
- нарушения нормативных актов, положений регламентирующих порядок 
начисления оплаты труда на сумму 1272,66 рублей; 
Кроме того, установлены нарушения Трудового кодекса Российской 
Федерации, инструкций по ведению бухгалтерского учета в МБУК «СМВЦ». 
5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МБОУ 
Дополнительного образования «Детская школа искусств им. П.И. 
Чайковского» города Слободского Кировской области. 
В ходе контрольного мероприятия выявлено финансовых нарушений на 
общую сумму 261851,54 руб., в том числе: 
- установлены нарушения нормативных актов, положений, 
регламентирующих порядок начисления оплаты труда, что повлекло за собой 
неправомерное начисление заработной платы на сумму 61753,12 рублей; 
- нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и на сумму 
200098,42 рублей. 
Кроме того установлены нарушения Трудового кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, положения о 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации, утвержденного Банком России от 
12.10.2011 №373-П, инструкций по ведению бухгалтерского учета и 
бюджетной отчетности в МБУК «СМВЦ». 
         6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МКУ «Слободская 
городская библиотека им. А. Грина»  города Слободского Кировской 
области. 
        - нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 32727,57 
рублей. 
Кроме того, установлены нарушения Трудового кодекса Российской 
Федерации,Гражданского кодекса Российской Федерации, положения о 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации, утвержденного Банком России от 
12.10.2011 №373-П, инструкций по ведению бухгалтерского учета в МКУ 
Слободская городская библиотека им. А. Грина». 
7. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 
МКУ средняя общеобразовательная  школа  №7города Слободского. 
- нарушение положения регламентирующийпорядок и размер возмещения 
командировочных расходов работников Учреждений, что повлекло за собой 
необоснованные выплаты в сумме 491,00 руб.  



Кроме того, установлены нарушения Трудового кодекса Российской 
Федерации,положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденного 
Банком России от 12.10.2011 №373-П,ФЗ от 06.11.2011 №402 «О 
бухгалтерском учете», инструкций по ведению бухгалтерского учета в МКУ 
СОШ №7 горда Слободского. 
        8. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности в МКУ дошкольном образовательном учреждении центр 
развития ребенка-детский сад «Золотой петушок»  города Слободского. 
        Установлены нарушенияФедерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 
9. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 
МКУ ДОД «Станция юных техников» города Слободского. 
        Установлены нарушения Трудового кодекса Российской Федерации. 
Объём средств, охваченных контрольными мероприятиями в 2014 году, 
составил 351689391,34 рублей. По результатам контрольным мероприятий 
установлено нарушений и недостатков в количестве 93, сумма выявленных 
нарушений составила 444681,23 рублей. 
Нарушения на сумму 105398,06  рублей устранены в отчётном году, что 
составляет 23 % от суммы нарушений, установленных при проведении 
контрольных мероприятий. 
Все нарушения и недостатки, установленные Финансовым управлением 
города Слободского в ходе проведения контрольных мероприятий, а так же 
рекомендации по их устранению, отмечались впостановлениях и 
представлениях, которые отправлялись в адрес главным распределителям 
бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

  


