
Информация о проведенных проверках за 2021 год 

 

Общее количество проведенных проверок Финансовым управлением 

администрации города Слободского за 2021 год составило 11. 

 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий при осуществлении 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 

год, утвержденным приказом Финансового управления администрации города 

Слободского от 17.12.2019 № 108 (с изменениями, внесенными приказами  

Финансового управления администрации города Слободского от 09.02.2021 № 6, 

от 12.04.2021 № 21, от 21.05.2021 № 31, от 15.09.2021 № 54), за 2021 год 

осуществлено 8 проверок по 5 темам в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений: 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверка проведена в следующих учреждениях:  

– Муниципальное казенное учреждение «Слободская городская 

библиотека им. А.Грина (далее – МКУ «Библиотека им. А.Грина»). 

Проверяемый период: 2020 год; 

– Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Улыбка» города Слободского Кировской области (далее – МКДОУ 

д/с «Улыбка» г. Слободского). Проверяемый период: 2020 год; 

– Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия 

города Слободского Кировской области (далее – МКОУ гимназия  

г. Слободского). Проверяемый период: 2020 год. 

2. Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения 

функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и 

отчетности в Муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования «Станция юных туристов и техников» города Слободского 

Кировской области (далее – МКУ ДО «Станция юных туристов и техников»). 

Проверяемый период: 2020 год. 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности в части 

использования субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов в Муниципальном казенном учреждении «Администрация 

города Слободского Кировской области» (далее – администрация города 

Слободского). Проверяемый период: 2020 год. 
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4. Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления  

из бюджета Кировской области бюджету муниципального образования 

«город Слободской» иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута на 2021 год  

в администрации города Слободского. Проверяемый период: истекший период 

2021 года (с 01.01.2021 по 31.07.2021). 

5. Совместная с министерством финансов Кировской области проверка  

по соблюдению целей, порядка и условий предоставления субсидии  

на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. Проверяемый 

период: 2020 год. 

Проверка проведена в следующих учреждениях:  

– Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 города Слободского Кировской области 

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

– Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Слободского Кировской области (далее 

– МКОУ СОШ № 7 г. Слободского).  

 

В соответствии с Планом-графиком проверок в учреждениях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования «город Слободской», 

и организациях, осуществляющих деятельность на основе муниципального 

имущества, на 2021 год, утвержденным приказом Финансового управления 

администрации города Слободского от 25.12.2020 № 112, за 2021 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:  

– администрация города Слободского. Проверяемый период: 2020 год; 

– МКОУ СОШ № 7 г. Слободского. Проверяемый период: 2020 год,  

1-е полугодие 2021 года. 
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На основании поступившей информации о нарушении законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг (письмо министерства финансов Кировской области от 01.09.2021  

№ 2291-53-20-04) за 2021 год осуществлена 1 проверка 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 соблюдения предусмотренных ФЗ № 44-ФЗ требований  

к исполнению, изменению, а также соблюдения условий контракта, в том 

числе в части соответствия выполненных работ условиям муниципального 

контракта. 

Проверка проведена в администрации города Слободского в части наличия 

(отсутствия) ненадлежащего исполнения администрацией города Слободского 

муниципального контракта от 31.10.2020 № 0340200003320011681-0103711-01, 

заключенного с ИП Кормщиковым С.В., в части приемки выполненных работ и 

оплаты. 

 

Общий объем проверенных средств составил 274 524,6 тыс. руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 

несуммовые нарушения – 51, в том числе нарушения бюджетного 

законодательства – 5, гражданского законодательства – 2, трудового 

законодательства – 1, закона о бухгалтерском учете – 31, иные – 12. 

Общий объем выявленных финансовых нарушений – 10 (на сумму 744,8 

тыс. руб.), в том числе нарушения в государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждениях – 3 (666, 5 тыс. руб.), иные нарушения 

бюджетного законодательства – 6 (78 тыс. руб.), нарушения бюджетного 

законодательства, имеющие признаки административных правонарушений – 1 

(0,3 тыс. руб.). 

Общий объем выявленных нарушений правил ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности – 12 

(3 127 тыс. руб.), в том числе нарушения правил ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета – 10 (2 629,3 тыс. руб.), нарушения правил составления 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности – 2 (497,7 тыс. руб.). 

 

По итогам проведенных контрольных мероприятий в 8 из вышеуказанных 

учреждений направлены представления, содержащие требования по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, указанных в актах проверок, 

составленных по итогам контрольных мероприятий, для принятия мер по их 

устранению  и  недопущению  в  дальнейшей  работе,   с   указанием  конкретных  
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