
Информация о проведенных проверках за 2022 год 

 

Общее количество проведенных проверок Финансовым управлением 

администрации города Слободского за 2022 год составило 5. 

 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий при осуществлении 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2022 

год, утвержденным приказом Финансового управления администрации  

города Слободского (далее – Финансовое управление) от 27.12.2021 № 95  

(с изменениями, внесенными приказами  Финансового управления от 26.05.2022 

№ 25, от 13.10.2022 № 61) (далее – План контрольных мероприятий), за 2022 год 

осуществлено 3 проверки по 3 темам в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений: 

1. Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения 

функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и 

отчетности. 

Проверка проведена в Муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Колобок» г. Слободского Кировской 

области (далее – МКДОУ д/с «Колобок»). Проверяемый период: 2020 год,  

1-е полугодие 2021 года. 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверка проведена в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Слободской музейно-выставочный центр» (далее – МБУК «СМВЦ»). 

Проверяемый период: 2021 год, 1-е полугодие 2022 года. 

3. Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального 

задания. 

Проверка проведена в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Слободского 

Кировской области (далее – МБУ ДО ДХШ). Проверяемый период: 2021 год. 

 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий, за 2022 год 

осуществлены 2 проверки по 1 теме в рамках внутреннего муниципального 

финансового 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 законодательства Российской Федерации и 

иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд. 



2 

 

Проверки проведены в следующих учреждениях:  

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Слободского Кировской области (далее 

– МБОУ «Средняя школа № 5»). Проверяемый период: 2021 год; 

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. П.И. Чайковского» г. Слободского Кировской 

области (далее – ДШИ им. П.И. Чайковского). Проверяемый период: 2021 год,  

1-е полугодие 2022 года. 

 

Незначительное количество проведенных контрольных мероприятий  

в 2022 году обосновано ограничениями до 01.01.2023 проведения проверок 

главных распорядителей бюджетных средств, а также муниципальных казенных 

учреждений согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств» и постановлению администрации города Слободского  

от 13.05.2022 № 869 «Об особенностях осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2022 году в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств». 

 

Общий объем проверенных средств составил 97 193,9 тысяч рублей  

(далее – тыс. руб.). 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 

несуммовые нарушения – 29, в том числе нарушения бюджетного 

законодательства – 2, гражданского законодательства – 1, трудового 

законодательства – 1, закона о бухгалтерском учете – 14, иные – 11. 

Общий объем выявленных финансовых нарушений – 5 (на сумму 90,2 тыс. 

руб.), в том числе нарушения в муниципальных бюджетных учреждениях 

(неправомерное использование средств субсидии, нарушения при использовании 

средств субсидии) – 3 (на сумму 59,7 тыс. руб.), иные нарушения бюджетного 

законодательства (нарушения при исполнении бюджета по расходам) – 2  

(на сумму 30,5 тыс. руб.). 

 

По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям 

объектов контроля направлено: 

– 3 представления, содержащих требования по устранению выявленных 

нарушений и замечаний, принятию мер по устранению причин и условий 
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выявленных нарушений и замечаний, указанных в актах проверок, составленных 

по итогам контрольных мероприятий, с указанием конкретных сроков для 

исполнения требований, поименованных в представлениях; 

– 1 предписание, содержащее требование по принятию мер по возмещению 

ущерба, причиненного местному бюджету. 

По результатам контрольных мероприятий объектами контроля  

в соответствии с установленными сроками исполнены все требования выданных 

представлений. По итогам вынесенного предписания объектом контроля  

в бюджет города были возмещены бюджетные средства в размере 54 000,00 

рублей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зырянова Ксения Эдуардовна 

8 (8332) 25-49-36 (доб. 236) 


