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                                                Утверждаю 

                                                                         Начальник Финансового управления  

                                                                   г.  Заречного Пензенской области 

 

                                                                          _______________      З.П. Михайлова     

 

                                                                 ___________________     2013 г.                                                   

     

 

Отчет 
о проведенных проверочных мероприятиях в отношении муниципальных 

учреждений (предприятий, организаций) г. Заречного  ЗАТО Пензенская область  

за   2012 год. 

 

1.За  2011 год  контрольно – ревизионным отделом Финансового управления 

г. Заречного ЗАТО Пензенской области  проведено 8 ревизий  и 13 проверок: 

-  Автономное учреждение «Россия» (2); 

-  Муниципальное автономное учреждение «ГОКЦ «Юбилейный» (2); 

-  Муниципальное автономное учреждение «Центр здоровья и досуга»; 

-  Муниципальное автономное учреждение СКК «Союз»; 

-   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ № 222; 

-   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ № 221; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «детская школа искусств»; 

 -  Муниципальное автономное учреждение «Управление общественных связей»; 

 - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «СДЮСШОР»; 

-  Муниципальное учреждение культуры «Дружба»; 

- Муниципальное учреждение  «Театр юного зрителя»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Информационно – библиотечное 

объединение»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ№ 230»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Дворец культуры 

«Современник»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 216 

«Дидакт»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ № 225»; 

- Муниципальное образовательное учреждение   детей    ДШИ «Лад»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ № 226; 

- Департамент образования г. Заречный Пензенской области. 

 

 2. В ходе ревизий и поверок установлено финансовых нарушений на сумму -  

7 512 167,03 руб.: 

1.Нецелевое использование бюджетных средств -  3 790 998,11 руб.; 

2. Отвлечение бюджетных средств – 1 289 294,24 руб.; 

3. Недостача материальных ценностей – 3 000,0 руб.; 

4. Предположительное хищение бюджетных средств – 340 332,20 руб.; 
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5. Неправомочное использование бюджетных средств – 796 956,37 руб.; 

6. Нарушен принцип эффективности и рациональности – 893 183,69 руб.; 

7. Принятие обязательств сверх  утвержденных лимитов бюджетных обязательств – 

416,47 руб.; 

8. Искажение бухгалтерских данных- 238 921,77руб.; 

9. Завышение сметных назначений – 156 981,56 руб.; 

10. Переплата по заработной плате – 2 082,62 руб. 

 3. Также в проверенных организациях выявлены нарушения ведения 

бюджетного учета.  

4. По результатам ревизий начальником Финансового управления г. 

Заречного ЗАТО  Пензенской области  выписаны   предписания по устранению 

выявленных нарушений.  За ревизуемый период проверенные  учреждения 

предоставили в установленные сроки отчеты о проведенных мероприятиях, 

направленных на устранение  выявленных финансовых нарушений. Все материалы 

ревизий и проверок направлены в прокуратуру  ЗАТО г. Заречного.   

  

 

Начальник КРО 

Финансового управления                                                             Т. С. Полимова 
 


