
Информация о проведенных ревизиях и проверках за 2017 год 

 

Финансовым управлением администрации города Слободского за 2017 год 

в соответствии с планом-графиком контрольных мероприятий в рамках 

внутреннего муниципального финансового контроля осуществлено 11 проверок. 

Объем средств, охваченный контрольными мероприятиями за 2017 год, 

составил 131 924 594,74 рублей. По результатам контрольных мероприятий 

установлены финансовые нарушения на общую сумму 122 267,70 рублей 

(несвоевременное отражение информации в регистрах бухгалтерского учета на 

сумму 122 267,70 рублей).  Общее количество несуммовых нарушений по 

контрольным мероприятиям - 15, в том числе нарушения бюджетного 

законодательства - 1, трудового законодательства - 2, закона о бухгалтерском 

учете - 12. 

1. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МКОУДОУ д/с №16. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 

порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. 

2. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МКДОУ д/с «Родничок». В ходе проверки выявлены нарушения: 

-  порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- не внесены изменения в учетную политику учреждения в связи с 

изменениями в законодательстве. 

3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МКДОУ црр - д/с «Солнышко». В ходе проверки выявлены нарушения: 

-  нарушение общих требований к порядку составления и ведения 

бюджетных смет; 

- нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств; 

- не внесены изменения в учетную политику учреждения в связи с 

изменениями в законодательстве; 

-  порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета; 
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- нарушения нормативных актов, положений регламентирующих порядок 

начисления оплаты труда. 

4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МКДОУ д/с «Колобок». В ходе проверки выявлены нарушения нормативных 

актов, положений регламентирующих порядок начисления оплаты труда. 

5. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МКДОУ д/с «Колокольчик». Нарушения не установлены. 

6. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МКДОУ д/с «Огонёк». В ходе контрольного мероприятия выявлены 

нарушения: 

- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- нарушения нормативных актов, положений регламентирующих порядок 

начисления оплаты труда. 

7. Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Слободском» в МКУ «Администрация города 

Слободского Кировской области». В ходе контрольного мероприятия выявлено 

нарушение установленных Решением Слободской городской Думы Кировской 

области от 28.02.2014 №49/354 «О финансировании физкультурных и 

спортивных мероприятий за счет средств бюджета города» норм расхода средств 

на приобретение памятных призов, ценных подарков победителям и призерам 

спортивных мероприятий. 

8. Проверка соблюдения условий предоставления, целевого использования и 

достижения показателей результативности предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в МБУ ДО 

ДЮСШ г. Нарушений не выявлено. 
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9.  Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МКДОУ д/с «Золотой ключик». В ходе контрольного мероприятия нарушений 

не выявлено. 

10. Проверка соблюдения условий предоставления, целевого использования 

и достижения показателей результативности предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в МКУ 

«Администрация города Слободского Кировской области». В ходе контрольного 

мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- нарушение общих требований к порядку составления и ведения 

бюджетных смет; 

- нарушение в рамках ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. 

11. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКОУ Лицей №9. В ходе контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения: 

- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета; 

-несоблюдение требований нормативных актов, положений 

регламентирующих порядок начисления оплаты труда. 

По результатам контрольных мероприятий в указанные выше учреждения 

направлено  8 представлений с рекомендациями по недопущению и устранению 

выявленных нарушений. Выявленные нарушения устранены. 

 

 

 

Консультант-ревизор Финансового                                                      Н.Ю. Рожнева  

управления администрации города Слободского 


