
Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, 

проведенных управлением финансов администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области в 2014 году 

 

Плановые контрольные мероприятия 

 

Муниципальные предприятия и учреждения городского округа 

(Волжское муниципальное унитарное предприятие «Автовокзал», 

автономное муниципальное учреждение «Театр кукол «Арлекин», 

муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная 

колонна № 1732», муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

коммунальных предприятий») 

Выездная проверка по вопросу законности начисления заработной платы 

руководителям организаций в 2013 году,   проведена в срок с 16.01.2014 года по 

24.01.2014 года. 

Сумма проверенных средств 1974,4 тыс. рублей. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

Выездная проверка по вопросу устранения нарушений, выявленных 

ревизией финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году,  проведена в срок 

с 16.01.2014 года по 21.01.2014 года. 

Сумма проверенных средств 596,7 тыс. рублей. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 «Адаптивная школа» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 27.01.2014 года по 

28.02.2014 года. 

Сумма проверенных средств 34134,6 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 1193,7 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 947,4 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 246,3 тыс. рублей. 

По результатам ревизии бухгалтеру и заведующему хозяйством 

объявлены выговоры. 

  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» 
Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 27.01.2014 года по 

03.03.2014 года. 

Сумма проверенных средств 18632,4 тыс. рублей. 



Сумма выявленных нарушений (прочие) – 1048,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

неправомерные расходы – 972,7 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 68,1 тыс. рублей. 

 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» 
Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 31.01.2014 года по 

28.02.2014 года. 

Сумма проверенных средств 14546,3 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 1758,4 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 663,2 тыс. рублей; 

неэффективное использование средств – 608,0 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 487,2 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 31.03.2014 года по 

07.05.2014 года. 

Сумма проверенных средств 32340,8 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 29,1 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 02.04.2014 года по 

07.05.2014 года. 

Сумма проверенных средств 7543,6 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 656,6 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 13,1 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 652,5 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 21.05.2014 года по 

27.06.2014 года. 

Сумма проверенных средств 36651,1 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 314,1 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 108,4 тыс. рублей; 



прочие нарушения – 205,7 тыс. рублей. 

По результатам ревизии главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю 

директора по административно-хозяйственной части объявлены замечания. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 16.05.2014 года по 

20.06.2014 года. 

Сумма проверенных средств 35407,4 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 1450,5 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 691,7 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 758,8 тыс. рублей. 

По результатам ревизии главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю 

директора по административно-хозяйственной части объявлены замечания. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  Молодежный центр 

патриотического воспитания «Отечество» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 30.06.2014 года по 

06.08.2014 года. 

Сумма проверенных средств 3898,5 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 8,5 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи 

«Юность» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 08.07.2014 года по 

12.08.2014 года. 

Сумма проверенных средств 35407,4 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 9842,1 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 788,8 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 9053,3 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 18.08.2014 года по 

22.09.2014 года. 

Сумма проверенных средств 41668,9 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 240,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение социально-молодежный 

комплекс «Свет» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 



01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 20.08.2014 года по 

17.09.2014 года. 

Сумма проверенных средств 11779,0 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 242,2 тыс. рублей. 

По результатам ревизии главному бухгалтеру объявлено замечание. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 17.09.2014 года по 

24.10.2014 года. 

Сумма проверенных средств 50581,0 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 1102,5 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 756,5 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 346,0 тыс. рублей. 

По результатам ревизии главному бухгалтеру объявлено замечание. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 08.10.2014 года по 

18.11.2014 года. 

Сумма проверенных средств 31883,1 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 50,1 тыс. рублей.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 1 

г. Волжского 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 08.10.2014 года по 

24.11.2014 года. 

Сумма проверенных средств 55279,6 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 3910,3 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 1260,2 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 2650,1 тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 10.10.2014 года по 

17.11.2014 года. 

Сумма проверенных средств 20983,7 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 2982,1 тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 682,3 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 2299,8 тыс. рублей. 

По результатам ревизии главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю 



директора по административно-хозяйственной части объявлены замечания. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Админитстративно-

хозяйственная служба» 

Проверка начисления заработной платы за период с 01.01.2014 года по 

31.10.2014 года 

Сумма проверенных средств 34368,1 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – (неправомерные расходы) 6,8 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

Выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 01.01.2013 года по 30.11.2014 года проведена в срок с 

10.12.2014 года по 30.12.2014 года. 

Сумма проверенных средств 13596,9 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений – 726917,3  тыс. рублей, в том числе: 

неправомерные расходы – 13000,0 тыс. рублей; 

прочие нарушения – 713917,3  тыс. рублей. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей «Детская школа искусств «Этос»        

г. Волжского» 

Выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведена в срок с 26.11.2014 года по 

26.12.2014 года. 

Сумма проверенных средств 13719,7 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 47180,5 тыс. рублей. 

 

Контрольные мероприятия, проведенные по поручениям и обращениям 

 

Контрольно-счетная палата г. Волжского 

Проверка правильности составления отчета за 2013 год, проведенная по 

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

25.02.2014 года по 07.03.2014 года. 

Сумма проверенных средств 20018,1 тыс. рублей. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Муниципальные предприятия и учреждения городского округа (17 

муниципальных учреждений г. Волжского) 

Выездные проверки правильности начисления амортизации 

недвижимого имущества (на основании поручения главы городского округа – 

город Волжский) за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года проведены в 

срок с 12.03.2014 года по 01.04.2014 года. 

Сумма проверенных средств 780443,7 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (прочие) – 11087,5 тыс. рублей. 



 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский 

Выездная проверка правильности начисления амортизации недвижимого 

имущества (на основании поручения заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский) за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 

года проведена в срок с 21.05.2014 года по 28.05.2014 года. 

Сумма проверенных средств 72640,2 тыс. рублей. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической 

инвентаризации» 

Выездная проверка фактов, изложенных в письме и.о. директора МУП 

«Бюро технической инвентаризации» от 04.09.2014 № 18/4205 (на основании 

поручения заместителя главы администрации городского округа – город 

Волжский) за период с 01.01.2014 года по 31.08.2014 года проведена в срок с 

15.09.2014 года по 18.09.2014 года. 

Сумма проверенных средств 89,8 тыс. рублей. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Волжский 

драмматический театр» 

Проверка обоснованности начисления и выплаты заработной платы (на 

основании поручения заместителя главы администрации городского округа – 

город Волжский) за период с 01.01.2009 года по 31.08.2014 года проведена в 

срок с 04.12.2014 года по 12.12.2014 года. 

Сумма проверенных средств 17793,2 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений (неправомерные расходы) – 353,9 тыс. 

рублей. 

 

 

Начальник контрольно-ревизионного 

отдела управления финансов  

администрации г. Волжского                                                        М.А. Марфенко 


