
    Информация о результатах контрольной деятельности 
финансового управления администрации Кирово-Чепецкого района,

уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля 

за 2021 год 

В  2021  году   в  рамках  осуществления  внутреннего  муниципального
финансового контроля главным специалистом - ревизором финансового управления
администрации Кирово-Чепецкого района на основании плана контрольной работы от
30.12.2020 № 69-ОС (с изменениями  от 16.02.2021 № 8-ОС, от 17.06.2021 № 27-ОС,
от  13.12.2021  №  53-ОС),  от  30.06.2021  №  31-ОС  проведено  12  контрольных
мероприятий, в том числе:

1  проверка  исполнения  бюджетных  полномочий  по  администрированию
доходов Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района;

1  проверка  использования  субсидии,  выделенной  из  бюджета  района
бюджетным  учреждениям,  и  их  отражения  в  бухгалтерском  учете  и  финансовой
отчетности,  достоверности  отчета  об  исполнении  муниципального  задания
(исполнение  муниципального  задания  и  качества   оказываемых  услуг)  в
Муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Детская
школа искусств» ст. Просница Кирово-Чепецкого района; 

3  проверки  по  теме:  предоставление  и  (или)  использование  субсидии,
выделенной  из  областного  бюджета,  местным  бюджетам  на  реализацию  мер,
направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в
соответствие  с  требованиями,  предъявляемыми  к  безопасности  в  процессе
эксплуатации,  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  (проверены
МКОУ  СОШ  с.  Селезениха  Кирово-Чепецкого  района,  МКОУ  ООШ  ж.д.  ст.
Просница  Кирово-Чепецкого  района,  Управление  образования  администрации
Кирово-Чепецкого района);

1 проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфере  закупок  в  МКДОУ  детский  сад  «Солнышко»  п.  Ключи  Кирово-Чепецкого
района;

6  ревизий финансово-хозяйственной  деятельности  в  Администрации
Бурмакинского  сельского  поселения,  МКУК  Бурмакинский  СДК,  Администрации
Филипоского  сельского  поселения,  МКУК  Филиповский  СДК,  Администрации
Просницкого сельского поселения и МКУК Просницкий СДК.

Контрольными мероприятиями выявлено 140 финансовых нарушений, а так же
нарушений правил ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности
на общую сумму 4574,7 тыс. рублей, из них:

1. Нарушения бюджетного законодательства:
- неэффективное использование денежных средств и нефинансовых активов на

сумму  364,9 тыс. рублей;
- нарушения при исполнении бюджета по расходам на сумму 116,3 тыс. рублей.
2.  Нарушения  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные

правоотношения:
-  при возмещение расходов сверх установленных размеров (норм) на сумму

2,3 тыс. рублей;
- иные нарушения на сумму 0,3 тыс. рублей.



3.  Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного)  учета  на сумму
4090,9 тыс. рублей, в том числе:

нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 201 тыс. рублей;
нарушения порядка ведения бюджетного учета на сумму 3794,7 тыс. рублей;
нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 95,2 тыс. рублей.
Контрольными мероприятиями выявлено 190 не суммовых нарушений, из них:
бюджетного законодательства – 26;
гражданского законодательства – 14;
закона о бухгалтерском учете – 112;
иные – 38.

По результатам контрольных мероприятий в объекты контроля направлены  9
представлений   для  принятия  мер  по  устранению  причин  и  условий  выявленных
нарушений.

По  рассмотренным  материалам  проверок  и  ревизий  руководителями
учреждений издано  4 распоряжения и  3 приказа.

За  допущенные  нарушения  по  результатам  контрольных  мероприятий  1
работник привлечен к дисциплинарной ответственности.


