
Информация о результатах проверок (ревизий), проведенных контрольно-

ревизионным отделом Администрации городского округа Сызрань в 2017 году.    

 

4 квартал 2017 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения, 

предприятия 

Ревизия (проверка, 

обследование) 

Период 

проведения 

Результаты  

 

ревизий (проверок, 

обследований) 

1 Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Внеплановое 

обследование с целью 

анализа и оценки 

эффективности сметы 

расходов на 2018 год 

в рамках 

муниципальных 

программ городского 

округа Сызрань 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

городского округа 

Сызрань на 2014-

2020 годы», 

«Развитие системы 

отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе 

Сызрань на 2016 – 

2019 годы», 

«Развитие и 

сохранение культуры 

и искусства в 

городском округе 

Сызрань на 2014 – 

2020 годы» 

(Заключение №1/11-

02/65 от 01.11.2017г.) 

02.10.2017-

01.11.2017 

Выявлены 

незначительные 

нарушения в 

оформлении 

первичных 

документов. 

Предложено дать 

более детальное 

обоснование 

потребности 

Управления в  части 

средств, 

запланированных на 

2018 год 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

городского округа 

Внеплановое 

обследование с целью 

анализа и оценки 

эффективности 

02.10.2017-

13.11.2017 

Выявлены 

незначительные 

нарушения в 

оформлении 



Сызрань «Центр 

спортивных 

сооружений» 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания на 2018 год в 

части оплаты 

коммунальных услуг, 

а также штатного 

расписания 

(Заключение  № 2/11-

02/68 от 13.11.2017г.) 

первичных 

документов. 

Предложено 

пересмотреть 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок выплаты 

заработной платы 

сотрудникам 

Учреждения, а 

также штатное 

расписание 

Учреждения; 

произвести 

перерасчет 

потребности 

Учреждения в 

электроэнергии.   

3 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Внеплановое 

обследование с целью 

анализа и оценки 

эффективности сметы 

расходов на работы 

по капитальному 

ремонту, 

запланированному  

на 2018 год, в рамках 

муниципальной 

программы 

городского округа 

Сызрань «Развитие 

образовательных 

учреждений в 

городском округе 

Сызрань» на 2014-

2020 годы 

(Заключение № 3/11-

02/71 от 29.11.2017г.) 

18.10.2017-

29.11.2017 

Предложено 

произвести 

корректировку 

сметных расчетов 

стоимости 

ремонтных работ, 

запланированных на 

2018 год, с учетом 

первоочередных 

потребностей ГБОУ 

СОШ в ремонте. 

4 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

городского округа 

Внеплановое 

обследование в части 

возмещения затрат по 

муниципальным 

баням (Заключение 

26.10.2017-

08.12.2017 

Предложено 

произвести 

перерасчет суммы 

расходов на 



Сызрань 

«Комбинат 

бытовых услуг» 

№4/11-02/77 приобретение газа, 

воды, 

электроэнергии для 

муниципальных 

бань, 

запланированных на 

2018 год 

 


