
Информация о результатах проверок (ревизий), проведенных контрольно-

ревизионным отделом Администрации городского округа Сызрань в 2016 году,  

за 4 квартал 2016 года. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения, 

предприятия 

Контрольное 

мероприятие 

Период 

проведения 

Результаты  

контрольных 

мероприятий 

1 Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань  

Выездная проверка 

соблюдения 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения  

 

08.08.2016-

16.09.2016 

Установлены 

незначительные 

нарушения норм   

бюджетного 

законодательства, 

недостатки в части 

ведения бухгалтерского 

учета, оформления 

первичных документов. 

По результатам 

проверки составлен акт 

№5/03-01/75 от 

05.10.2016г. Направлены 

представление, 

предписание об 

устранении выявленных 

нарушений. 

2. Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Внеплановое 

обследование  с целью 

анализа и оценки 

эффективности затрат 

на снос аварийного 

жилищного фонда, 

запланированных на 

2018 год  

19.09.2016-

07.10.2016 

Выявлены 

малозначительные 

неточности в первичных 

документах, не 

приведшие к 

нарушениям. Результаты 

обследования 

оформлены 

заключением №1/03-

01/76/1 от 07.10.2016г. 

3. Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Внеплановое 

обследование  с целью 

анализа и оценки 

эффективности затрат 

по откачке фекальных 

вод в 

канализированных 

19.09.2016-

07.10.2016 

Выявлены 

малозначительные 

неточности в первичных 

документах, не 

приведшие к 

нарушениям. Результаты 



Сызрань жилых домах, не 

имеющих 

централизованного 

водоотведения, 

запланированных на 

2017 год  

обследования 

оформлены 

заключением №20/03-

01/77/1 от 07.10.2016г. 

 

4. Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Внеплановое 

обследование  с целью 

анализа и оценки 

расчетной величины 

субсидии, выделяемой 

МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» на 

выполнение 

муниципального 

задания в части 

планируемых 

расходов по стадиону 

«Центральный», 

запланированных на 

2017 год  

10.10.2016-

03.11.2016 

Выявлены 

малозначительные 

неточности в первичных 

документах, не 

приведшие к 

нарушениям. Результаты 

обследования 

оформлены 

заключением №3/03-

01/86 от 03.11.2016г. 

5. Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань «Служба 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений» 

Внеплановое 

обследование  с целью 

анализа и оценки 

целесообразности 

привлечения 

сторонних 

организаций в 2017 

году при проведении 

ремонтов (за 

исключением 

аварийного ремонта)  

14.11.2016-

16.12.2016 

Выявлены 

малозначительные 

неточности в первичных 

документах, не 

приведшие к 

нарушениям. Результаты 

обследования 

оформлены 

заключением №4/03-

01/108 от 16.12.2016г. 

6. Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань «Служба 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений» 

Внеплановое 

обследование  с целью 

анализа и оценки 

целесообразности 

привлечения 

сторонних 

организаций в 2017 

году при проведении 

аварийного ремонта  

22.11.2016-

21.12.2016 

Нарушений не 

установлено. Результаты 

обследования 

оформлены 

заключением №5/03-

01/109 от 16.12.2016г. 



7. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств имени А. 

И. Островского 

городского округа 

Сызрань» 

Обследование закупок 

образовательных 

услуг у Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт развития 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

за период: 2015 – 

14.12.2016 гг. 

15.12.2016-

28.12.2016 

Нарушений не 

установлено. Результаты 

обследования 

оформлены 

заключением №6/03-

01/112 от 28.12.2016г. 

 


