
Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, 

проведенных управлением финансов администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области в 2013 году 

 

Плановые контрольные мероприятия 

 

Муниципальные предприятия и учреждения городского округа (10 

муниципальных учреждений и предприятий городского округа – город 

Волжский) 

Выездная проверка по вопросу законности начисления заработной платы 

руководителям организаций в 2012 году,   проведена в срок с 16.01.2013 года по 

28.01.2013 года. 

Сумма выявленных нарушений – 2,1 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 1,5 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 0,6 тыс. рублей. 

 

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 38 «Журавушка» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 31.01.2013 года по 

28.02.2013 года. 

Сумма проверенных средств 8775,6 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 51,7 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 5,5 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 46,2 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 39 «Солнышко» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 31.01.2013 года по 

15.03.2013 года. 

Сумма проверенных средств 11414,0 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 11835,0 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 112,5 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 11722,5 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 50 «Василек» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 31.01.2013 года по 

06.03.2013 года. 

Сумма проверенных средств 6683,6 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 6189,7 тыс. рублей.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 



учреждение детский сад № 40 «Светлячок» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 31.01.2013 года по 

06.03.2013 года. 

Сумма проверенных средств 7592,3 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 7234,5 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 44,5 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 7190,0 тыс. рублей. 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 02.02.2013 года по 

02.03.2013 года. 

Сумма проверенных средств 17537,5 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 551,5 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 13.03.2013 года по 

19.04.2013 года. 

Сумма проверенных средств 36253,3 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 2530,9 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 2339,8 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 191,1 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 22.03.2013 года по 

30.04.2013 года. 

Сумма проверенных средств 16808,9 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 12769,4 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 90 «Фонтанчик» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 29.03.2013 года по 

30.04.2013 года. 

Сумма проверенных средств 10921,4 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 54250,2 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 6,0 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 54244,2 тыс. рублей. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 22.03.2013 года по 

30.04.2013 года. 

Сумма проверенных средств 10921,4 тыс. рублей. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 25.04.2013 года по 

07.06.2013 года. 

Сумма проверенных средств 20037,4 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 596,7 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 468,7 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 128,0 тыс. рублей. 

По результатам ревизии главному бухгалтеру объявлен выговор. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 22.05.2013 года по 

25.06.2013 года. 

Сумма проверенных средств 21595,9 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (неправомерные расходы) – 578,0       

тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 80 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 07.06.2013 года по 

19.07.2013 года. 

Сумма проверенных средств 14708,8 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 13328,1 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 188,6 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 13139,5 тыс. рублей. 

По результатам ревизии объявлено замечание. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 13.06.2013 года по 

17.07.2013 года. 

Сумма проверенных средств 33870,5 тыс. рублей. 



Финансовых нарушений не установлено. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 82 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 21.06.2013 года по 

31.07.2013 года. 

Сумма проверенных средств 15797,5 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (неправомерные расходы) – 173,8 тыс. 

рублей.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 71 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 14.08.2013 года по 

27.09.2013 года. 

Сумма проверенных средств 21595,9 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 8045,2 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 411,9 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 7633,3 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 3 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 22.08.2013 года по 

27.09.2013 года. 

Сумма проверенных средств 13799,0 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 174,8 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 4,8 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 170,0 тыс. рублей. 

По результатам ревизии руководителю учреждения объявлено 

замечание. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 27.08.2013 года по 

27.09.2013 года. 

Сумма проверенных средств 15540,9 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 1236,8 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 942,8 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 294,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 75 



Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 14.08.2013 года по 

27.09.2013 года. 

Сумма проверенных средств 15559,2 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 13136,0 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 147,6 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 12988,4 тыс. рублей. 

По результатам ревизии руководителю учреждения и заведующему 

хозяйством объявлены замечания. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 34 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 07.10.2013 года по 

12.11.2013 года. 

Сумма проверенных средств 21881,7 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 118024,0 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 1444,5 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 116579,5 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 1 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 08.10.2013 года по 

22.11.2013 года. 

Сумма проверенных средств 7073,6 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 993,4 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 517,3 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 476,1 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 73 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 14.10.2013 года по 

22.11.2013 года. 

Сумма проверенных средств 10101,4 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 4271,2 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 276,1 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 3995,1 тыс. рублей. 

По результатам ревизии  заведующему хозяйством объявлено замечание. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 89 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 12.11.2013 года по 



16.12.2013 года. 

Сумма проверенных средств 17292,4 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 211,6 тыс. рублей. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад № 49 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 15.11.2013 года по 

19.12.2013 года. 

Сумма проверенных средств 6874,3 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 53,9 тыс. рублей. 

 

Контрольные мероприятия, проведенные по поручениям и обращениям 

 

Контрольно-счетная палата г. Волжского 

Проверка правильности составления отчета за 2012 год, проведенная по 

обращению контрольно-счетной палаты г. Волжского проведена в срок с 

14.03.2013 года по 28.03.2013 года. 

Сумма проверенных средств 16532,4 тыс. рублей. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

 Автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Наш 

город» 

 Проверка вопросов изложенных в жалобе группы работников (на 

основании письма управляющего делами администрации г. Волжского) за 

период с 01.07.2012 года по 06.03.2013 года проведена в срок с 06.03.2013 года 

по 07.03.2013 года. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

 Муниципальное казенное учреждение «Административно-

хозяйственная служба» 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

(на основании письма управляющего делами администрации г. Волжского) за 

период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года проведена в срок с 25.11.2013 года 

по 27.12.2013 года. 

Сумма проверенных средств 92309,5 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 906,5 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 27,8 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 878,7 тыс. рублей. 

 

 

 

Начальник контрольно-ревизионного 

отдела управления финансов  

администрации г. Волжского                                                        М.А. Марфенко 


