
Информация о проведенных ревизиях и проверках за 2015 год 

 

       Финансовым управлением города Слободского за 2015 год в 

соответствии с планом-графиком контрольных мероприятий в рамках  

финансового контроля осуществлено 2 ревизии, 10 проверок в 

муниципальных казенных учреждениях, и 2 проверки в муниципальных 

унитарных предприятии, в том числе 1 проверка совместно с контрольной - 

счетной комиссией города Слободского в муниципальном унитарном 

предприятии «Слободские пассажирские перевозки».  

        Объём средств, охваченных контрольными мероприятиями за 2015 год, 

составил 255786,6 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий 

установлено 80 нарушений  в том числе, финансовых нарушений в сумме 

273,0 тыс. рублей. 

         1. Проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКОУ СОШ №5 города Слободского Кировской области. 

 В ходе контрольного мероприятия выявлено финансовых нарушений на 

сумму 2,5 тыс. руб., которые выразились в: 

         - нарушениях нормативных актов, положений, регламентирующих 

порядок начисления оплаты труда.  

         - нарушение правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.                  

        2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МКОУ ДОД ДДТ 

города Слободского Кировской области. 

Установлено финансовых нарушений на сумму 29,9 тыс. руб.: 

        - нарушения нормативных актов, положений регламентирующих 

порядок начисления оплаты труда; 

        - неправомерное начисление заработной платы; 

        -  нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. 

3. Проверка  законности и результативности использования 

бюджетных средств, муниципального имущества в 2014 году МУП 

«Слободские пассажирские перевозки» города Слободского Кировской 

области. 

Установлено финансовых нарушений на сумму 159,9 тыс. руб.:            

          - нарушения нормативных актов, регламентирующих порядок списания 

муниципального имущества; 

         - неправомерное авансирование ремонтных работ; 

         - не предъявление штрафных санкций подрядчикам за несвоевременное 

выполнение работ. 

4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в администрации города Слободского.  

Установлены нарушения на сумму 0,9 тыс. рублей, связанные с порядком 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. 

         5. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКУ «Спасательная станция города Слободского» 

Кировской области. 



Установлено финансовых нарушений на сумму 46,5 тыс. руб.: 

        - нарушения нормативных актов, положений регламентирующих 

порядок начисления оплаты труда; 

        -  нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. 

         6. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКДОУ д/с «Березка». 

Недоплата заработной платы на сумму 32,5 тыс. руб. 

         7. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКДОУ д/с «Тополек». 

Установлено неправомерное начисление заработной платы на сумму 0,8 тыс. 

руб. 

        8. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКУ  «Городской методический кабинет»; 

Нарушение п. 2.3 Приказа финансового управления администрации города 

Слободского от 10.12.2013 №37 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

города». 

        9. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. 

Слободского. 

Нарушения, связанные с порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета. 

        10. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ЦПС» 

города Слободского Кировской области: 

Нарушения, связанные с порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета и п. 2.3 Приказа финансового управления администрации города 

Слободского от 10.12.2013 №37 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

города». 

 11. Проверка  использования субсидии, выделенной на оплату 

стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей за 2014 год в  МКОУ гимназия г. Слободского, МКОУ 

СОШ №5 г. Слободского, МКОУ ДОД Дом детского творчества г. 

Слободского и Администрации города Слободского. 

Нарушения не установлены. 

 

  

 

 

Консультант-ревизор финансового  И.Ю. Полушкина 

управления города Слободского    

 

 

 

 



 

 

 

  


