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Информация о результатах проверок (ревизий), проведенных 

контрольно-ревизионным отделом Администрации городского округа 

Сызрань в 2018 году.    

 

3 квартал 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

предприятия 

Ревизия, проверка, 

обследование 

Период 

проведения 

Результаты  

Контрольных 

мероприятий 

1. Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского 

округа Сызрань 

«Служба 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений» 

Внеплановое обследование в 

части финансирования 

текущего ремонта через 

торги, в связи с 

образованием большой 

экономии (более 50%) при 

проведении конкурсных 

процедур, а также 

выполнение текущего 

ремонта аварийной бригады  

(в части объема 

выполненных работ 

бригадой и занятости) 

(Заключение № 2/11-02/57 

от 30.08.2018г.) 

 

 20.07.2018-

30.08.2018 

Предложено: 

 - Рассмотреть 

возможность 

снижения  начальной 

(максимальной) цены 

контракта при ее 

определении. 

- Разработать   

регламент  

выполнения  работ, 

позволяющий  в  

полном  объеме   

вести учет времени, 

фактически 

отработанного 

каждым работником  

(ст. 91  ТК). 

2. Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Внеплановое обследование  

с целью анализа и оценки 

эффективности сметы 

расходов на 2019 год в 

рамках муниципальных 

программ городского округа 

Сызрань «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

городского округа Сызрань 

на 2014-2020годы», 

«Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе Сызрань 

20.07.2018-

31.08.2018 

Предложено: 

- Представить 

обоснование  

увеличения суммы 

расходов выше 

прогнозируемого  

уровня инфляции.      

- Устранить факты 

искажения 

финансовой 

отчетности, 

своевременно вносить 

изменения в договоры 

на предоставление 

субсидии. 

-  Включить в состав 

исполнителей 

проведения 

праздничных 

мероприятий в рамках 
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на 2016 – 2020 годы», 

«Развитие и сохранение 

культуры и искусства в 

городском округе Сызрань 

на 2014 – 2020 годы» 

(Заключение № 3/11-02/58 

от 31.08.2018г.) 

муниципальной 

программы 

городского округа 

Сызрань «Развитие  и 

сохранение культуры 

и искусства в 

городском округе 

Сызрань на 2014-

2020годы» 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань в части 

проведения 

концертных номеров.  

 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

городского 

округа Сызрань 

«Центр 

спортивных 

сооружений» 

Внеплановое   обследование    

с целью анализа и оценки 

эффективности субсидии на 

выполнение 

муниципального задания на 

2018 год в части оплаты 

коммунальных услуг, а 

также штатного расписания. 

(Заключение № 4/11-03/61 

от 14.09.2018г.) 

27.08.2018-

14.09.2018 

Предложено: 

- Уменьшить  

финансирование в на 

зарплату 2018г.  на  

сумму  846,1тыс.руб. 

за счет экономии 

ФОТ, сложившейся в 

связи с наличием в 

2018 году вакантных 

ставок в штате 

Учреждения. 

- Подтвердить 

расходы воды 

данными замеров и 

произвести 

перерасчет 

планируемых 

расходов на 

приобретение воды. 

- Произвести 

перерасчет 

планируемых 

расходов на 

приобретение 

электроэнергии в 

связи с 

произведенными в 

ходе обследования 

расчетами объемов 

потребляемой 

энергии. 

 


