
Информация о проведенных проверках за 2020 год 

 

Общее количество проведенных проверок Финансовым управлением 

администрации города Слободского за 2020 год составило 10. 

 

В соответствии с планом проведения ревизий и проверок в учреждениях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования «город Слободской», 

и организациях, осуществляющих деятельность на основе муниципального 

имущества, утвержденным постановлением администрации города Слободского 

от 17.12.2019 № 2490 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации города Слободского от 10.06.2020 № 981, от 20.11.2020 № 1988) 

за 2020 год осуществлено 8 проверок по 3 темам в рамках внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

1. Проверка формирования фонда оплаты труда и правильности 

начисления заработной платы. 

Проверка проведена в следующих учреждениях:  

– Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 

(далее – МКУ «ЦБ»). Проверяемый период: 01.01.2018 – 31.12.2019; 

– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» города 

Слободского (далее – МБУ СШ г. Слободского). Проверяемый период: 

01.01.2019 – 31.12.2019, истекший период 2020 года. 

2. Совместная с Контрольно-счетной комиссией города Слободского 

проверка законности и результативности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 7 города Слободского 

Кировской области (далее – МКОУ СОШ № 7). Проверяемый период:  

01.01.2018 – 31.12.2019. 

3. Совместная проверка с министерством финансов Кировской области по 

использованию 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. Проверяемый период:  

01.01.2019 – 31.12.2019. 

Проверка проведена в следующих учреждениях:  

– муниципальное бюджетное учреждение Дворец Культуры «Паруса» 

города Слободского Кировской области (далее – МБУ ДК «Паруса»); 

– МБУ СШ г. Слободского; 



2 

 

– Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 города Слободского Кировской области 

(далее – МКОУ СОШ № 14 г. Слободского); 

– муниципальное казенное учреждение «Отдел образования и молодежной 

политики администрации города Слободского» (далее – МКУ «Отдел 

образования и молодежной политики»); 

– Муниципальное казенное учреждение «Администрация города 

Слободского Кировской области» (далее – МКУ «Администрация города 

Слободского»). 

 

В соответствии с Планом-графиком проверок в учреждениях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования «город Слободской», 

и организациях, осуществляющих деятельность на основе муниципального 

имущества, утвержденным приказом Финансового управления администрации 

города Слободского от 10.12.2019 № 89 (с изменениями, внесенными приказом 

Финансового управления администрации города Слободского от 28.08.2020  

№ 51) за 2020 год осуществлены 2 проверки по 1 теме при осуществлении 

контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

1. 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. 

Проверка проведена в следующих учреждениях:  

– Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» города Слободского 

Кировской области (далее – МКДОУ д/с «Колокольчик»). Проверяемый период: 

01.01.2019 – 31.12.2019, 1 квартал 2020 года; 

– Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия 

города Слободского Кировской области (далее – МКОУ гимназия г. 

Слободского). Проверяемый период: 01.01.2019 – 31.12.2019, 1 полугодие 2020 

года. 

 

Объем проверенных средств составил 64 270,7 тыс. руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 

несуммовые нарушения – 18, в том числе нарушение бюджетного 

законодательства – 3, гражданского законодательства – 1, трудового 

законодательства – 2, закона о бухгалтерском учете – 5, иные – 7. 
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