Информация о проведенных ревизиях и проверках за 2018 год
Финансовым управлением администрации города Слободского за 2018 год
в рамках внутреннего финансового муниципального контроля осуществлено 10
проверок в соответствии с планом-графиком контрольных мероприятий и 2
внеплановые проверки.
Объем средств, охваченный контрольными мероприятиями в 2018 году,
составил 152 975 868,73 рублей. По результатам проведенных контрольных
мероприятий установлены не суммовые нарушения – 37, в том числе нарушение
бюджетного законодательства – 5, гражданского законодательства – 7, трудового
законодательства – 5, закона о бухгалтерском учете – 7, иные – 13.
Общий объем выявленных финансовых нарушений – 21 (3 806 897,35
руб.), в том числе нарушения в муниципальных бюджетных и автономных
учреждениях – 4, нарушения иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения – 7, иные нарушения бюджетного законодательства
– 10.
Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и
составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности – 7 (350 355,69 руб.).

1.

Проверка

деятельности

в

отдельных
обществе

вопросов
с

финансово-хозяйственной

ограниченной

ответственностью

«Благоустройство» за 2017 год. В ходе контрольного мероприятия выявлены
нарушения:
- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
- не согласование с Учредителем части сделок, сумма которых превышает
10% уставного капитала;
- не утверждены нормы списания бензина для транспортных единиц;
- нарушение в части применения счетов бухгалтерского учета;
- нарушение Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ);
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- нарушение приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»;
- выплаты работникам, не предусмотренные коллективным договором и
трудовыми договорами;
- неэффективное использование средств.
2. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
в муниципальном унитарном предприятии «Благоустройство» за 2016-2017
годы. В ходе проверки выявлены нарушения:
- нарушение Положения о порядке перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет города части прибыли;
- нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ);
- несоблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и
финансовых обязательств;
- необоснованное начисление и выплата компенсаций;
- нарушение ТК РФ;
-

нарушение

Отраслевого

тарифного

соглашения

в

жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области;
- нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее- Закон №44-ФЗ ).
3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
в

муниципальном

казенном

учреждении

«Муниципальный

архив

города

Слободского» за 2016-2017 годы. В ходе проверки выявлены нарушения:
- не соблюдение общих требований к порядку составления и ведения
бюджетных смет;
- не соблюдение общих требований при внесении изменений в бюджетные
росписи и лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств;
- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
- не внесены изменения в учетную политику учреждения в связи с
изменениями в законодательстве;
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4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
в муниципальном казенном учреждении «Спасательная станция города
Слободского» за 2016-2017 годы. В ходе проверки выявлены нарушения:
- не соблюдение общих требований к порядку составления и ведения
бюджетных смет;
- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
- статьи 50 ТК РФ;
- несоблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и
финансовых обязательств.
5. Совместная с Контрольно-счетной комиссией города Слободского
проверка результативности выполнения муниципального задания МБУ ДО
«ДЮСШ»,

эффективности

использования

бюджетных

средств

и

муниципального имущества за 2017 год. В ходе проверки выявлены следующие
нарушения:
-

порядка

обеспечения

выполнения

муниципального

задания

на

выполнение муниципальных услуг;
- порядка определения объема и предоставления субсидий;
- п.6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
- не оформлены правоустанавливающие документы на движимые и
недвижимые виды имущества;
- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ;
- несоблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и
финансовых обязательств;
- необоснованное начисление и выплата компенсаций;
- ст.60.2, ст. 151 ТК РФ;
- п. 9.4-9.6, 9.17 требований СанПиН;
- ст.309, 432, 708 Гражданского кодекса РФ;
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- несвоевременное размещение документов и информации в сети
Интернет.
6. Совместная с консультантом-юристом Финансового управления
администрации города Слободского проверка законности составления и
исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

в

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности
учета таких расходов и отчетности в соответствии с федеральным
законодательством за 2017 год в муниципальном казенном учреждении
«Централизованная бухгалтерия» города Слободского Кировской области.
В ходе контрольного мероприятия нарушений не выявлено.
7. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 год в автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в
сфере похоронного дела «Память».

В ходе контрольного мероприятия

выявлены следующие нарушения:
- неправомерная передача в безвозмездное пользование имущества;
- нарушение Положения о порядке согласования сделок автономных
некоммерческих организаций, учредителем которых является муниципальное
образование «город Слободской»;
- необоснованное начисление и выплата компенсации.

8. Проверка использования субсидии, выделенной на софинансирование
инвестиционных

программ

и

проектов

развития

общественной

инфраструктуры за 2016-2017 годы в МБУ «ЦКР и ДО «Паруса». В результате
проверки выявлены нарушения общих требований к порядку составления и
ведения бюджетных смет в 2016 году.
9.

Совместная с консультантом-юристом Финансового управления

администрации города Слободского проверка законности составления и
исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

в

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности
учета таких расходов и отчетности в соответствии с федеральным
законодательством за 2017 год в муниципальном казенном дошкольном
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образовательном учреждении центр развития ребенка - детский сад
«Солнышко» города Слободского Кировской области. В ходе контрольного
мероприятия выявлены следующие нарушения:
- нарушение требований Закона №44-ФЗ;
- несоблюдение основных требований порядка подготовки и размещения в
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения.
Проверка

10.

отдельных

вопросов

финансово-хозяйственной

деятельности за 2013 год в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г.
Слободского Кировской области. В ходе контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения:
-

нарушение общих требований к порядку составления и ведения

бюджетных смет;
- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
- несоблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и
финансовых обязательств;
- не размещена на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет
обязательная для размещения информация.
11. Проверка исполнения муниципального задания и качества оказываемых
услуг за 2016-2017 годы в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №5 города Слободского
Кировской области. В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения:
- нарушения составления муниципального задания;
- нарушение основных требований составления плана финансовохозяйственной деятельности;
- несоответствие фактических показателей отчетности показателям по
результатам проверки;
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- несвоевременное размещение документов и информации в сети
Интернет;
- порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
12.

Проверка

отдельных

вопросов

финансово-хозяйственной

деятельности в муниципальном учреждении «Слободская городская Дума» за
2016, 2017, 2018 годы. В ходе проверки выявлены и устранены нарушения
общих требований к порядку составления и ведения бюджетных смет.
По результатам контрольных мероприятий в указанные выше учреждения
направлено 8 представлений с рекомендациями по недопущению и устранению
выявленных нарушений. Выявленные нарушения устранены.

Начальник Финансового управления
администрации города Слободского
Рожнева Наталья Юрьевна
8(83362) 4-25-36

Н.П. Аверина

