
Информация 

о финансовых нарушениях, выявленных  

контрольными мероприятиями в 2020 году 

 

В 2020 году  в рамках осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля главным специалистом - ревизором финансового 

управления администрации Кирово-Чепецкого района на основании плана 

контрольной работы от 20.12.2018 № 35-ОС (с изменениями от 14.02.2020 № 4-

ОС, от 27.02.2020 № 6-ОС, от 18.06.2020 № 23-ОС, от 14.12.2020 № 59-ОС) 

проведено 10 проверок, в том числе: 

2 проверки эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

на оплату труда в МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений Кирово-Чепецкого района Кировской области» и 

МКУ «Управление образования администрации муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области»; 

5 проверок финансово-хозяйственной деятельности в администрации 

Чепецкого сельского поселения, администрации Пасеговского сельского 

поселения, МКУК Пасеговский ПДК, администрации Поломского сельского 

поселения, МКУК Поломский ПДК;   

3 проверки использования средств субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием в МБОУ СОШ с.Пасегово, МКОУ Краснооктябрьская ООШ 

д.Чуваши и Управлении образования администрации Кирово-Чепецкого района. 

 

Контрольными мероприятиями выявлено финансовых нарушений, а так же 

нарушений правил ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности на общую сумму 2 124 128,97 рублей, из них: 

1. Нарушение бюджетного законодательства, имеющее признаки 

административных нарушений на сумму 17 475,66 рублей  - нарушение порядка 

принятия бюджетных обязательств; 

2. Неэффективное использование бюджетных средств на сумму  355 970,1 

рублей. 

3. Нарушения при исполнении бюджета по расходам на сумму 56 065,55 

рублей (неправомерно начислена заработная плата); 

4. Возмещение расходов сверх установленных размеров (норм) на сумму       

1038,11 рублей. 

5. Нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 285 680,7 

рублей.   

6. Нарушения порядка ведения бюджетного учета на сумму 1 693 579,55 

рублей, в том числе: 

основные средства не приняты к учету в качестве самостоятельных 

инвентарных объектов на сумму 77 628 рублей; 

нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 378 112,7 рублей; 

несоответствие показателей Главной книги показателям регистров и 

несвоевременное отражение финансово-хозяйственных операций на счетах 

бюджетного учета на сумму 1 237 838,85 рублей. 

 



Контрольными мероприятиями  выявлены не суммовые нарушения:   

- бюджетного законодательства – 1; 

- гражданского законодательства – 16; 

- трудового законодательства – 8; 

- закона о бухгалтерском учете – 65; 

- иные – 37. 

По результатам контрольных мероприятий в объекты контроля направлены  

9 представлений  для принятия мер по устранению причин и условий выявленных 

нарушений. 

Представления исполнены в установленный срок.  

По рассмотренным материалам проверок руководителями учреждений 

издано  3 распоряжения и  2 приказа. 

За допущенные нарушения по результатам проверок 4 работника 

привлечены к дисциплинарной ответственности, два работника привлечены к 

материальной ответственности. 

 

 


