ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области
за январь-декабрь 2017 года
Пункт
плана/
Внеплан*

Сроки
проведения
КМ**

Наименование
объекта контроля

1

2

3

Выявленные нарушения

Требования по устранению выявленных
нарушений и недостатков согласно вынесенным
представлениям и предписаниям

Принятые решения и меры по
устранению нарушений

4

5

6

1.

Государственные программы

1.1.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2013-2020 годы

1.1.1.

06.06.201707.07.2017

Министерство спорта Кировской
области

Нарушение Бюджетного кодекса РФ, Порядка составления
и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
средств областного бюджета (главных администраторов
источников финансирования дефицита областного
бюджета) и внесения изменений в них на 2016 год.
Нарушение Бюджетного кодекса. Приняты бюджетные
обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
Нарушение статьи 60.2 Трудового кодекса РФ. Размер
ежемесячной доплаты за исполнение обязанностей по
вакантной должности консультанта отдела бухгалтерского
учета, отчетности и контроля установлен без учета
содержания и (или) объема выполняемой дополнительной
работы, что является нарушением статьи 151 Трудового
кодекса РФ.
Представлен недостоверный отчет о самооценке
результатов и эффективности использования
государственных функций за 1 квартал 2016

Оплата услуг по государственным контрактам произведена
позднее установленного срока

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушения устранены.

Распоряжением министерства от
24.08.2017 № 75 утвержден План
мероприятий по устранению выявленных
нарушений и недопущению в дальнейшем
совершения нарушений требований НПА.
Начальнику отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контроля усилить контроль
за достоверностью данных,
предоставляемых в отчете о самооценке
результатов и эффективности
использования государственных функций
В 2016 году министерство финансов
Кировской области при
санкционировании расходов областного
бюджета установило приоритизацию
расходов, в связи с чем оформленные в
установленные сроки платежные
поручения не принимались к оплате.
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Нарушение Порядка и условия командирования
государственных гражданских служащих Кировской
области, утвержденного Указом Губернатора Кировской
области от 01.03.2006 № 11.
Министерством возмещены командировочные расходы
(суточные) в общей сумме 600,00 рублей при отсутствии
документов, подтверждающих фактический срок
пребывания гражданских служащих в служебной
командировке

5

Нарушение статьи 162 БК РФ и п. 3.1.4.1 Положения о
министерстве спорта Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
24.06.2015 № 44/317. Министерством не обеспечена в
полной мере результативность использования бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на реализацию мероприятий
Государственной программы.

Приказом министра спорта и молодежной
политики от 14.08.2017 № 103-к
применено дисциплинарное взыскание в
виде выговора к директору КОГАУ
"Спортивная школа олимпийского резерва
"Динамо" имени ЗМС М.Г. Исаковой

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ, а именно:
нарушены пункты 11, 314, 318 Инструкции от 01.12.2010 №
157н, пунктов 139, 140, 141, 141.1 Инструкции от
06.12.2010 № 162н, п. 4.8.4 Учетной политики.

Распоряжением министерства от
24.08.2017 № 75 утвержден План
мероприятий по устранению выявленных
нарушений и недопущению в дальнейшем
совершения нарушений требований НПА.
Начальнику отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контроля усилить контроль
за ведением бюджетного учета и
составлением бюджетной отчетности в
соответствии с законодательством.

Нарушение п. 7 Инструкции от 28.12.2010 № 191н.
Показатели Отчета о бюджетных обязательствах по
состоянию на 01.01.2017 не соответствуют данным
Главной книги и регистров бухгалтерского учета.
Министерством представлены в министерство социального
развития Кировской области Сведения о достижении
целевых показателей эффективности реализации
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта» на 2013 год-2020 годы за 2016 год,
содержащие недостоверные данные
1.1.2.

07.06.201730.06.2017

Кировское областное
государственное автономное
учреждение "Вятская спортивная
школа олимпийского резерва"

6
Распоряжением министерства от
24.08.2017 № 75 утвержден План
мероприятий по устранению выявленных
нарушений и недопущению в дальнейшем
совершения нарушений требований НПА.
Начальнику отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контроля усилить контроль
за соблюдением авансовой дисциплины
сотрудниками министерства

Нарушение п. 3.2 Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности областных
государственных автономных учреждений,
подведомственных министерству спорта Кировской
области, утвержденного приказом министерства спорта
Кировской области от 29.12.2015 № 307.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

При подготовке сведений о достижении
целевых показателей использовались
данные о численности населения,
проживающего в Кировской области по
состоянию на 01.01.2016.Сведения на
01.01.2017 стали доступны только в мае
текущего года.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанное нарушение.

Разработан и утвержден План
мероприятий, определены ответственные
лица по устранению нарушений по
результатам проверки. Приказом от
04.08.2017 № 173 в соответствии со ст.
192, 193 ТК РФ за неисполнение
работниками трудовых обязанностей,
выразившееся в осуществлении
недостаточного финансового контроля
заместителю главного бухгалтера,
заместителю директора по
административно-хозяйственной работе,
заместителю директора по учебной
работе
Страница
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учреждение "Вятская спортивная
школа олимпийского резерва"
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Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанное нарушение.
4
Нарушение п. 3.1 Государственного задания Кировского
областного государственного автономного учреждения
«Вятская спортивная школа олимпийского резерва» на 2016
год, утвержденного приказом министерства спорта
Кировской области от 29.12.2015 №288 (в редакции от
18.08.2016). Школой не достигнуты показатели
государственного задания по предоставлению
государственных услуг (работ), характеризующих качество
оказания государственной услуги.

5

лица по устранению нарушений по
результатам проверки. Приказом от
04.08.2017 № 173 в соответствии со ст.
192, 193 ТК РФ за неисполнение
6
работниками трудовых обязанностей,
выразившееся в осуществлении
недостаточного финансового контроля
заместителю главного бухгалтера,
заместителю директора по
административно-хозяйственной работе,
заместителю директора по учебной работе
применено дисциплинарное взыскание в
виде замечания.

Нарушение п. 4.5 договоров аренды. Школой не заключены
отдельные договоры с арендаторами по оплате
эксплуатационных, коммунальных и необходимых
административно-хозяйственных услуг по содержанию
имущества, в результате чего в 2016 году арендаторами не
возмещены расходы за коммунальные услуги
(водоснабжение и водоотведение, электроэнергия, тепловая
энергия) на общую сумму 15 802,47 рубля (в ходе проверки
данное нарушение устранено).
За счет средств субсидий на иные цели, выделенных на
реализацию государственной программы Кировской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 20132020 годы приобретен спортивный инвентарь и
оборудование на общую сумму 1 248 940,00 рублей,
который на момент проверки не введен в эксплуатацию, то
есть средства субсидии израсходованы неэффективно.
Показатели индикаторов качества «Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный этап» и «Доля лиц,
прошедших спортивную подготовку на тренировочном
этапе и зачисленных на этап совершенствование
спортивного мастерства» в Отчете о выполнении
показателей (индикаторов), характеризующих качество
оказанных государственных услуг за 1,2,3,4 квартал 2016
года не соответствуют локальным актам Школы, т.е.
отражены недостоверно.
1.1.3.

29.05.201716.06.2017

Кировское областное
государственное автономное
учреждение "Спортивная школа
"Быстрица"

Нарушение п. 2.1 Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности областных
государственных автономных учреждений,
подведомственных министерству спорта Кировской
области от 29.12.2015 №307 в 2016 году. План ФХД
Учреждения на 2016 год и уточненные Планы ФХД не
соответствуют форме, установленной приложением № 1 к
данному Порядку в части оформления титульного листа,
нумерации и наименования пунктов раздела 1 «Сведения о
деятельности автономного учреждения».

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушения п. 2.1 Порядка составления и
утверждения плана ФХД областных
государственных автономных
учреждений, подведомственных
министерству спорта Кировской области
от 29.12.2015 №307 устранены. План
ФХД Учреждения на 2016 год и
уточненные Планы ФХД приведены в
соответствие с Порядком .
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Нарушение п. 3.2.1 Порядка составления и утверждения
Плана ФХД. Учреждением План ФХД в редакции от
06.07.2016 и от 30.08.2016 и Сведения об операциях с
целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению на 2016
год от 01.08.2016 и от 01.09.2016 составлены и направлены
в министерство спорта Кировской области позднее
установленного срока.
Нарушение п. 3.1 Государственного задания на 2016 год,
утвержденного приказом министерства спорта Кировской
области от 29.12.2015 № 292 (в редакции от 18.08.2016).
Учреждением не выполнены показатели (индикаторы)
государственного задания, характеризующие качество
оказанной государственной услуги.
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Должностные лица, допустившие
указанные нарушения, к ответственности
не привлечены.

Заместителю директора по спортивной
подготовке предписано подготовить
предложения в министерство спорта и
молодежной политики Кировской области
о корректировке показателей
(индикаторов) государственного задания,
характеризующих качество
государственной услуги.

Нарушение п. 3.5 договора № 20/06 от 20.06.2016,
заключенного на поставку химических реагентов для
обеззараживания воды в бассейнах. Оплата товара
Учреждением произведена на 3 дня ранее получения товара
и подписания товарной накладной, то есть авансом.

Главному бухгалтеру предписано усилить
контроль за сроками оплаты договоров и
недопущению в дальнейшем подобных
нарушений.

Нарушение п. 2.3 договора поставки товара от 23.06.2016
№ 00УТ-001078. Оплата гребных тренажеров и тренажера
Хюттеля-Мартенса произведена на 2 дня позднее
установленного договором срока.
1.1.4.

29.05.201716.06.2017

Кировское областное
государственное автономное
учреждение "Спортивная школа
"Дымка"

Нарушение п. 3.1 раздела 1 части 1 Государственного
задания Кировского областного государственного
автономного учреждения «Спортивная школа «Дымка» на
2016 год, утвержденного приказом министерства спорта
Кировской области от 29.12.2015 № 293 (в редакции от
18.08.2016). Учреждением не выполнены показатели
(индикаторы), характеризующие качество оказанной
государственной услуги, а именно по виду государственной
услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта».

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Информация о выявленных в ходе
проверки нарушениях Учреждением
рассмотрена и проанализирована,
приняты меры по недопущению в
дальнейшей работе подобных нарушений.
Приказом от 24.07.2017 № 307-к к
заместителю директора по методической
работе и главному бухгалтеру применено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания.

В Отчете о выполнении показателей (индикаторов),
характеризующих качество оказанных государственных
услуг, по состоянию на 31.12.2016 по виду государственной
услуги «Организация и проведение спортивнооздоровительной работы по развитию физической культуры
и спорта среди различных групп населения» показатель
индикатора качества по строке «Доля лиц, выполнивших
контрольно-переводные нормативы на спортивнооздоровительном этапе» в графе «Фактическое значение
индикатора качества» не соответствует локальным актам
Учреждения, т.е. отражен недостоверно.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Кировское областное
государственное автономное
учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва "Динамо"
имени ЗМС М.Г. Исаковой

Кировское областное
государственное автономное
учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва "Салют"

4
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ,
а именно нарушены требования Инструкции от 23.12.2010
№ 183н.
Нарушение статьи 21 Трудового кодекса Российской
Федерации, пунктов 4.7.2 и 4.7.7.3 Положения об оплате
труда работников Кировского областного государственного
автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Динамо» имени ЗМС М.Г.Исаковой
от 11.01.2016 № 2. В 2016 году руководителю и работникам
Учреждения за счет средств субсидии на государственное
задание неправомерно начислена и выплачена
единовременная премия за добросовестное выполнение
должностных обязанностей, предусмотренная трудовым
договором, и качественное выполнение работ, не
подтвержденное выполнением показателей эффективности
деятельности работников, в сумме 503 665,00 рублей и
перечислены взносы во внебюджетные фонды в сумме 152
106,83 рубля.

5

1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
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Начисление и выплата единовременных
премий будут производиться на
основании показателей эффективности
деятельности работников в соответствии с
Положением об оплате труда.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Бухгалтерский учет на счетах
санкционирования приведен в
соответствие с Инструкцией от 23.12.2010
№ 183н. За допущенное нарушение
главному бухгалтеру снижена выплата за
качество выполняемых работ на 5% за
период с 01.07.2017 по 30.09.2017.

Нарушен п. 8 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, раздела 1
Методических указаний Минфина России от 30.03.2015 №
52н. Авансовый отчет от 21.12.2016 № 10 принят к
бухгалтерскому учету с документами, не
пронумерованными подотчетным лицом в порядке их
записи в отчете.

Документы к авансовому отчету от
21.12.2016 № 10 пронумерованы в
порядке их записи в отчете.

Нарушение части 1 раздела 1 Государственного задания
Кировского областного государственного автономного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
«Салют» на 2016 год, утвержденного приказом
министерства спорта Кировской области от 29.12.2015 №
289 (в редакции от 26.09.2016), пункта 1.1. Соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидий из
областного бюджета от 29.01.2016 № 2. Не выполнен
плановый показатель государственной услуги «Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта» в количестве 2
единиц на сумму 16 180,42 рубля.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Возместить в областной бюджет средства субсидии
на выполнение Государственного задания, в связи с
неисполнением Учреждением Государственного
задания на 2 единицы, в сумме 16 180,42 рубля до
01.08.2017.

Средства субсидии на выполнение
Государственного задания, в связи с
неисполнением Учреждением
Государственного задания на 2 единицы, в
сумме 16 180,42 рубля возмещены в
областной бюджет платежным
поручением от 06.07.2017 № 542.

Страница 5 из 85

1

2

3

4
Нарушение пункта 3.1 раздела 1 части 1 Государственного
задания не выполнены показатели (индикаторы),
характеризующие качество оказанной государственной
услуги, а именно по виду государственной услуги
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства, составила 0%
при плановом показателе 9%.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Приказом от 07.07.2017 № 2/89
заместителю директора по спортивной
подготовке за ненадлежащее исполнение
по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей объявлен выговор.

В Отчете о выполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (работ) по состоянию на
01.01.2017 установлено следующее:
по услуге обеспечение участия лиц, проходящих
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
показатель фактически предоставленной государственной
услуги (работ) занижен на 18 человек;
по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта
показатель фактически предоставленной государственной
услуги (работ) завышен на 2 человека.
Нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пунктов 1 и 5.4 Договора подряда
от 12.05.2016 № 019/38. Учреждением неправомерно
принят и оплачен профнастил С-10 (2,5*1,2мм) толщ. 0,5
мм. белый фактически не использованный Подрядчиком
при ремонте фасада здания в количестве 10 штук на сумму
7 859,25 рубля.

Приказом от 27.06.2017 № 2/88 инженеру
за ненадлежащее исполнение по его вине
возложенных на него трудовых
обязанностей объявлен выговор.

Средства субсидии на выполнение Государственного
задания на аренду спортивного зала и оборудования для
занятий тяжелой атлетикой у ООО «БГИ» и ООО «Спорт
Зал Джим Холл» в сумме 105 000,00 рублей израсходованы
неэффективно.

Приняты меры по устранению причин и
условий выявленных нарушений в виде
организации должного контроля со
стороны должностных лиц.

Нарушение п. 46 Инструкции от 01.12.2010 № 157н. Не на
всех объектах основных средств обозначен инвентарный
номер.

Отсутствующие инвентарные номера на
объектах основных средств проставлены в
ходе проверки

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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1
1.1.7.

2
17.04.201712.05.2017

3
Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Верхнекамского района Кировской
области

4
Администрацией района не обеспечено в полной мере
соблюдение единой методологии бюджетного учета,
установленной Минфином России в соответствии со
статьей 264.1 БК РФ.

5
Принять меры по устранению выявленных
нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Проведено совещание со специалистами
администрации Верхнекамского района в
целях выявления причин и условий
выявленных нарушений. Рапоряжением
администрации района от 04.07.2017 № 67к заведующей отделом по бухгалтерскому
учету и отчетности - главному бухгалтеру
объявлено дисциплинарное взыскание в
виде замечания за ненадлежащее
исполнение своих должностных
обязанностей в части ведения бюджетного
учета. Отделом по бухгалтерскому учету и
отчетности администрации района
проведены внутренние контрольные
мероприятия, в том числе, в программном
комплексе "Смета-КС", на предмет:
соответствия порядка принятия
бюджетных обязательств установленным
требованиям; полноты и достоверности
отражения в бюджетном учете
бухгалтерских записей

Нарушение требований статьи 162 БК РФ, статьи 309
Гражданского кодекса Российской Федерации и условий,
заключенного муниципального контракта от 01.12.2015 №
0140300027615000106-0174287-02. Приняты и оплачены:
фактически не поставленный тренажер OXYGEN
SPARTAN в количестве 1 штуки на сумму 242 862,09
рубля;
фактически не поставленные диван мягкий угловой
«Колибри» в количестве 2 штук и облучатель
бактерицидный ОБН-150 в количестве 1 штуки на общую
сумму 54 244,32 рубля;
работы, не предусмотренные предметом контракта, на
общую сумму 24 992 526,12 рубля.

Распоряжением администрации района от
04.07.2017 № 67-к заместителю
начальника управления по вопросам
жизнеобеспечения, заведующему
сектором архитектуры и
градостроительства - главному
архитектору района объявлено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания за ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей.

В ходе встречной проверки, проведенной в
Муниципальном казенном учреждении Водно-Спортивный
Центр «Акватория» Верхнекамского района Кировской
области, установлена недостача оборудования,
поставленного по муниципальному контракту 01.12.2015
№ 0140300027615000106-0174287-02 на общую сумму 271
549,00 рублей.

Распоряжением администрации района от
04.07.2017 № 146 директору
муниципального казенного учреждения
Водно-Спортивный Центр "Акватория"
объявлено дисциплинарное взыскание в
виде замечания за отсутствие
надлежащего контроля при приемке
оборудования.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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1
1.1.8.

2
22.05.201714.06.2017

3
Администрация муниципального
образования Советский
муниципальный район Кировской
области

4
Администрацией района не обеспечено соблюдение
требований п. 2 статьи 221 БК РФ, а именно:
нарушен п. 11 Общих требований от 20.11.2007 № 112н, п.
4.1 Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет на обеспечение выполнения функций
главного распорядителя бюджетных средств
администрации Советского района и внесения изменений в
них на 2016 год, утвержденного распоряжением главы
администрации Советского района от 31.12.2015 №650-к.
Показатели бюджетной сметы на 2016 год по состоянию на
01.06.2016 утверждены сверх пределов доведенных до
Администрации района, как до получателя бюджетных
средств, лимитов бюджетных обязательств в общей сумме
20 199 513,42 рубля;
показатели бюджетной сметы на 2016 год по состоянию на
01.06.2016 не соответствуют доведенным до
Администрации района, как до получателя бюджетных
средств, лимитам бюджетных обязательств (занижены) в
сумме 20 167 560,00 рублей.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Все недостатки устранены в полном
объеме: завершено дополнительное
асфальтирование отмостки вокруг здания,
обеспечена переукладка и склейка
спортивного покрытия игрового зала,
завершено обустройство хоккейной
площадки с укладкой искусственной
травы, произведены работы по
озеленению территории, организовано
водоотведение со всей территории ФОК,
установлены баскетбольные стойки и
обеспечено уплотнение покрытия
баскетбольной площадки, убран
строительный мусор. ФОк готов к
использованию по назначению для
проведения физкультурных и спортивных
мероприятий.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Внесены изменения в Порядок
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет на 2017 год.

Нарушены требования статьи 162 БК РФ, статьи 309
Гражданского кодекса РФ и условий заключенного
муниципального контракта от 15.08.2016
№12/0340200003316002254-0216965-01.
Приняты и оплачены:
фактически не выполненные работы и не используемые при
выполнении работ материалы, на общую сумму 3 011
084,00 рублей;
не предусмотренные приложением №1 к муниципальному
контракту от 15.08.2016 №12/03402000033160022540216965-01 – техническим заданием и проектно-сметной
документацией, размещенной на сайте единой
информационной системы закупок, работы на общую
сумму 18 420 615,00 рублей.
1.1.9.

11.07.2017- Администрация городского округа
31.07.2017 города Котельнича Кировской
области

Нарушение статьи 221 БК РФ. Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет не соответствует
Общим требованиям от 20.11.2007 № 112н.
Нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пункта 1.2 контракта от 01.08.2016.
Администрацией города не надлежащим образом
произведена приемка выполненных работ на сумму 62
889,00 рублей.
В судебном порядке не взыскана неустойка в сумме
800 297,94 рубля по контракту от 21.04.2016 за сданные
позже установленного срока работы по устройству беговых
дорожек и спортивных площадок на стадионе г.
Котельнича.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Подрядчиком выполнены работы с
улучшенными характеристиками, чем
было предусмотрено контрактом.

Неустойка будет взыскана в судебном
порядке в текущем 2017 году

Страница 8 из 85

1

2

3

4
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. Нарушение
п. 314 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, пунктов 129, 131,
132, 134, 143, 144 Инструкции от 06.12.2010 № 162н. В
регистрах бюджетного учета на соответствующих счетах
бюджетного учета не отражены показатели бюджетных
ассигнований и ЛБО.
Нарушении п. 2.2.3 Соглашения от 24.02.2016 №2.
Несвоевременно представлены Отчеты о расходовании
субсидии.

5

6
Показатели бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
отражаются на счетах бюджетного учета
своевременно.

1.2.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию отдельного мероприятия "Совершенствование системы оповещения населения Кировской области"
государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области" на 2013-2020 годы (Период проверки - 2016
год)

1.2.1.

13.03.201707.04.2017

Администрация муниципального
образования Кирово-Чепецкий
муниципальный район Кировской
области

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ и п. 8 Общих требований
от 20.11.2007 № 112н: Порядком составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы Администрации района от
29.06.2011 №72 установлен срок составления и
утверждения бюджетной сметы и предоставления ее в
отдел казначейского исполнения местного бюджета
финансового управления администрации КировоЧепецкого района на текущий финансовый год до 01
февраля, на плановый период до 01 апреля текущего года

Устранить выявленные нарушения п. 1 статьи 221
БК РФ и п. 8 Общих требований от 20.11.2007 №
112н, Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы Администрации района от
29.06.2011 №72 привести в соответствие с Общими
требованиями от 20.11.2007 № 112н к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы

Изменения в Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
в части установления срок утверждения
сметы учреждения не позднее десяти
рабочих дней со дня доведения лимитов
бюджетных обязательств будут внесены
во втором полугодии 2017 года.

1.2.2.

27.03.201707.04.2017

Администрация Пасеговского
сельского поселения КировоЧепецкого района Кировской
области

В нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 309 Гражданского
кодекса РФ, п. 1.1, 4.2 муниципального контракта на
выполнение работ по монтажу оборудования системы
оповещения на территории села Пасегово подрядчиком
неправомерно предъявлены к оплате работы и материалы,
не предусмотренные локальной сметой по монтажу
оборудования системы оповещения на территории села
Пасегово, а администрацией поселения приняты и
оплачены указанные работы и материалы.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Распоряжением администрации
Пасеговского сельского поселения от
12.05.2017 № 17л/с заместителю главы
администрации объявлено замечание за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.

Нарушение п. 5 статьи 161 и п. 3 статьи 219 БК РФ:
администрацией поселения, по состоянию на 01.10.2015
путем заключения дополнительного соглашения к
муниципальному контракту, приняты бюджетные
обязательства при отсутствии доведенных до
администрации поселения лимитов бюджетных
обязательств по средствам областного бюджета.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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06.03.2017- Администрация Просницкого
21.03.2017 сельского поселения КировоЧепецкого района Кировской
области

4
Администрацией поселения не обеспечено в полной мере
соблюдение единой методологии бюджетного учета,
установленной Минфином России в соответствии со
статьей 264.1 БК РФ: п.7 Инструкции от 06.12.2010 №
162н, п. 314 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, пунктов
131, 132, 134, 143, 144 Инструкции от 06.12.2010 № 162н в
части не отражения на счетах бюджетного учета
показателей бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств

5
Устранить выявленные нарушения п. 7 Инструкции
от 06.12.2010 № 162н, поставить систему
оповещения населения на учет на счет бюджетного
учета 1.101.00 «Основные средства».

Нарушение части 1.1 статьи 95 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ: администрацией поселения, путем
заключения дополнительного соглашения к
муниципальному контракту внесено изменение в раздел 1
«Предмет контракта» муниципального контракта, изменен
срок выполнения работ по контракту.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение статьи 219.1 БК РФ: администрацией поселения
не установлен Порядок составления и ведения бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, включая внесение изменений в них.
По состоянию на 31.12.2016, показатели бюджетной
росписи по администрации Просницкого сельского
поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на
2016 год не соответствуют показателям сводной
бюджетной росписи по муниципальному образованию
Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района
Кировской области на 2016 год. Кроме того, показатели
изменений бюджетной росписи, администрацией
поселения, до себя, как получателя бюджетных средств, в
2016 году не доводились.

Устранить выявленные нарушения: статьи 219.1 БК
РФ, установить Порядок составления и ведения
бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, включая
внесение изменений в них.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Постановлением администрации
Просницкого сельского поселения КировоЧепецкого района Кировской области от
21.04.2017 №56 утвержден Порядок
составления и ведения бюджетных
росписей главных
распорядителей(распорядителей) средств
бюджета Просницкого сельского
поселения и внесение изменений в них.
За допущенные нарушения привлечена к
дисциплинарной ответственности
ведущий специалист-главный бухгалтер.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: Инструкции
от 06.12.2010 № 162н - система оповещения населения не
поставлена на учет на счет бюджетного учета 1.101.00
«Основные средства»

Устранить выявленные нарушения: п. 7 Инструкции
от 06.12.2010 № 162н, поставить систему
оповещения населения на учет на счет бюджетного
учета 1.101.00 «Основные средства».

На основании постановления
администрации Просницкого сельского
поселения Кирово-Чепецкого района
Кировской области от 21.04.2017 №55 "О
передаче муниципального имущества в
оперативное управление" и акта о приемепередаче объектов нефинансовых активов
система оповещения населения
поставлена на учет на счет бюджетного
учета 1.101.00 "Основные средства"

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

6
Система оповещения населения
перенесена со счета 1.108.00
"Нефинансовые активы имущества казны"
на счет бюджетного учета "Основные
средства". Распоряжением администрации
Пасеговского сельского поселения от
28.04.2017 № 31/1 система оповещения
передана в оперативное управление
администрации Пасеговского сельского
поселения из казны муниципального
образования Пасеговское сельское
поселение.
Распоряжением администрации
Пасеговского сельского поселения от
12.05.2017 № 17л/с заместителю главы
администрации объявлено замечание за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.
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1.2.5.
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06.02.201722.02.2017

10.04.201712.05.2017

3

Администрация Нолинского
муниципального района

Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Уржумского муниципального
района

4
Нарушение раздела 3 приложения № 5 к Приказу Минфина
России от 30.03.2015 № 52н: не оформлена карточка учета
нефинансовых активов по счету 1.101.00 «Основные
средства»
Нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ. Абзац 3 п. 2
раздела IV Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет администрации муниципального района,
казенных учреждений подведомственных администрации
Нолинского муниципального района от 22.01.2016 № 48,
не соответствует разделу IV Общих требований от
20.11.2007 № 112н.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: в
нарушение абзаца 7 раздела 3 приложения № 5 к Приказу
Минфина России от 30.03.2015 № 52н в разделе 4
Инвентарной карточки нефинансовых активов № 145 не
указана марка блока питания системы оповещения
населения
Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 309 ГК РФ, пунктов
1.1, 4.2 Муниципального контракта от 04.08.2016 №
0140300051816000011-1 в части неправомерного принятия
и оплаты Администрацией района работ по монтажу шкафа
телекоммуникационного для размещения малых объемов
19-ти дюймового телекоммуникационного оборудования на
сумму 14 079,04 рубля.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

5
Устранить выявленные нарушения: раздела 3
приложения № 5 к Приказу Минфина России от
30.03.2015 № 52н, оформить карточку учета
нефинансовых активов по счету 1.101.00 «Основные
средства».
Устранить выявленные нарушения статьи 221 БК
РФ: Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет администрации муниципального
района, казенных учреждений подведомственных
администрации Нолинского муниципального района
от 22.01.2016 № 48, привести в соответствие с
Общими требованиями от 20.11.2007 № 112н

6
Оформлена карточка нефинансовых
активов по счету 1.101.00 "Основные
средства" на систему оповещения
населения .

Устранить выявленные нарушения абзаца 7 раздела
3 приложения № 5 к Приказу Минфина России от
30.03.2015 № 52н - дополнить Инвентарную
карточку нефинансовых активов № 145, указав
марку блока питания системы оповещения
населения.

В инвентарной карточке нефинансовых
активов №145 внесены дополнения:
указана марка блока питания системы
оповещения

Устранить выявленные нарушения:
статьи 162 БК РФ, статьи 309 ГК РФ, пунктов 1.1,
4.2 Муниципального контракта от 04.08.2016 №
0140300051816000011-1, в части принятия
Администрацией района фактически не
выполненных работ.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

В процессе исполнения муниципального
контракта подрядчиком было выявлено,
что отсутствует техническая возможность
установки шкафа телекоммуникационного
из-за стесненных условий места установки
размерами 600*600*849 мм.
Исполнителем контракта было принято
решение установить шкаф с размерами
600*600*465 мм без изменения
технологического оборудования. Данная
замена не ухудшает технические
возможности системы оповещения
населения на территории Уржумского
района.

Постановлением Администрации
Нолинского района от 05.04.2017 №255
внесены изменения в постановление от
22.01.2016 №48 "Об утверждении
Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет администрации
Нолинского муниципального района,
казенных учреждений подведомственных
администрации Нолинского
муниципального района.
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Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: п. 7
Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части не отражения
системы оповещения населения на счете бюджетного учета
1.101.00 «Основные средства»; п. 373 Инструкции от
01.12.2010 № 157н в части учета основных средств,
системы оповещения стоимостью свыше 3000,00 рублей на
счете 1.21 «Основные средства стоимостью до 3000,00
рублей включительно в эксплуатации»; п. 46 Инструкции
от 06.12.2010 № 157н в части отсутствия на обособленных
элементах, составляющих вместе единую систему
оповещения, инвентарного номера

5
Устранить выявленные нарушения: п. 7 Инструкции
от 06.12.2010 № 162н: поставить систему
оповещения населения на учет на счет бюджетного
учета 1.101.00 «Основные средства»; п. 46
Инструкции от 01.12.2010 № 157н-обозначить
инвентарные номера на обособленных элементах,
составляющих вместе единую систему оповещения.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Система оповещения населения
поставлена на учет на счет бюджетного
учета 1.101.00 «Основные средства».
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.

1.3.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан Кировской области" на 2013-2020 годы

1.3.1.

27.09.201713.10.2017

Министерство внутренней и
информационной политики
Кировской области

Нарушение п. 5.2 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей главных распорядителей средств
областного бюджета (главных администраторов
источников финансирования дефицита областного
бюджета) и внесения изменений в них на 2016 год,
утвержденного распоряжением министерства финансов
Кировской области от 17.12.2015 № 114.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Министерством не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
1.3.2.

06.10.201703.11.2017

Министерство здравоохранения
Кировской области

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ, п. 2 Общих требований
от 20.11.2007 № 112 н. Порядок составления, утверждения
и ведения бюджетных смет на 2016 год областных
государственных казенных учреждений, подведомственных
министерству здравоохранения Кировской области,
утвержденный распоряжением министерства
здравоохранения от 26.12.2015 № 1195, не соответствует
пункту 6 Общих требований от 20.11.2007 № 112н.
Нарушение подпункта 3 п. 1 статьи 162 БК РФ.
Министерством не обеспечена результативность
использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Издан приказ от 05.12.2017 № 202 "О
мероприятиях по результатам
представления министерства финансов
Кировской области"

Журнал регистрации бюджетных
обязательств дополнен сведениями о
снятии с бухгалтерского учета бюджетных
и денежных обязательств.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом от 14.12.2017 № 868 утвержден
новый Порядок составления, утверждения
и ведения бюджетных смет в соответствии
с требованиями, установленными
приказом Минфина России от 20.11.2007
№ 112н.

Нарушение не устранимо. Должностные
лица, допустившие нарушение, к
ответственности не привлечены в связи с
увольнением.
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1.3.3.
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02.10.201720.10.2017

3

Кировское областное
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Кировский областной госпиталь
для ветеранов войн"

4
Министерством не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
В Журнале операций по прочим операциям
(санкционирование) № 9 за май 2016 года несвоевременно
отражены показатели доведенных министерству
бюджетных ассигнований в сумме 3 802 500,00 рублей и
ЛБО в сумме 3 802 500,00 рублей (нарушение п. 11
Инструкции от 01.12.2010 № 157н)
Нарушение п. 2.11 Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности областных
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения
Кировской области, утвержденного распоряжением
министерства социального развития Кировской области от
30.12.2013 № 1215. В Сведениях об операциях с
субсидиями на иные цели, предоставленными
государственному учреждению на 2016 год, отсутствуют
обязательные реквизиты и показатели, предусмотренные
приложением № 2 к данному Порядку.

5

6
В 2017 году в программном комплексе 1С "Предприятие" дата ввода доведенных
бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств вносится датой
утвержденного уведомления об изменении
бюджетных ассигнований областного
бюджета по расходам и уведомления об
изменении ЛБО.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены в связи с увольнением.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Подрядчику направлена претензия об
устранении нарушений допущенных в
ходе изготовления и установке пандусов.
Получено гарантийное письмо от
подрядчика об устранении нарушений до
31.12.2017. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены, в связи с
увольнением.

Нарушение пунктов 5.2.13, 5.2.15 и 5.4.2
«СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,
утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2011
№ 605. Средства в сумме 109 288,23 рубля, выделенные на
реализацию мероприятия подпрограммы «Доступная
среда», направлены на установку пандуса, настила на
существующий пандус, ограждения пандуса с двойным
поручнем и поручней П-образных, которые не повышают
доступность помещений здания госпиталя для инвалидов и
других маломобильных групп населения, то есть
израсходованы без достижения заданного результата.
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
1.3.4.

02.10.201720.10.2017

Кировское областное
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Областной гериатрический центр"

Нарушение пунктов 4.1.12 и 4.1.14 «СП 59.13330.2012.
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного Приказом
Минрегиона России от 27.12.2011 № 605. Неэффективное
использования бюджетных средств в сумме 32 553,83
рубля.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

1.3.6.

07.08.201725.08.2017

Министерство культуры Кировской Нарушений не установлено.
области

1.3.7.

07.08.201725.08.2017

Кировское областное
государственное автономное
учреждение культуры "Кировский
государственный театр юного
зрителя "Театр на Спасской"

Нарушение пунктов 308, 313, 314, 318 и 320 Инструкции от
01.12.2010 № 157н, п. 190 Инструкции от 23.12.2010 №
183н. В учреждении не ведется учет по счетам бюджетного
учета 0.502.11 и 0.502.12.

5

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений. Рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц,
допустивших указанные нарушения.

Издан приказ от 04.10.2017 № 169-од,
согласно которому главному бухгалтеру
приказано привести ведение
бухгалтерского учета в соответствие с
требованиями законодательства и
объявлено замечание.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Издан приказ от 26.09.2017 № 182-а "Об
устранении нарушений", согласно
которому финансово-экономическому
отделу учреждения в срок до 12.10.2017
приказано устранить выявленные
нарушения и усилить контроль за
соблюдением и надлежащим исполнением
требований законодательства РФ. В связи
с тем, что выявленные нарушения не
повлекли за собой экономического ущерба
для учреждения должностные лица к
отвественности не привлечены.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Выявленные нарушения учтены, приняты
исчерпывающие меры по недопущению
данных нарушений в дальнейшей работе.

Нарушение требований п. 318 Инструкции от 01.12.2010 №
157н. Перечень документов, на основании которых
осуществляется принятие обязательств и денежных
обязательств, Учетной политикой учреждения не
установлен
1.3.8.

1.3.9.

07.08.201725.08.2017

Кировское областное
государственное бюджетное
учреждение культуры "Кировская
ордена Почета государственная
универсальная областная научная
библиотека имени А.И. Герцена"

07.08.2017- Кировское областное
25.08.2017 государственное бюджетное
учреждение культуры "Кировский
областной краеведческий музей"

Нарушений не установлено.

Нарушение п. 2.9 «Порядка составления и утверждения
плана ФХД областных государственных учреждений,
подведомственных министерству культуры Кировской
области» от 28.12.2015 № 326. В Разделе III Плана ФХД от
20.01.2016 отсутствуют подписи должностных лиц.
Нарушение п. 45 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и
«Общероссийского классификатора основных фондов»,
утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 № 359. Учреждением объекты основных средств
отражены в учете на ненадлежащих счетах бюджетного
учета.
Нарушение п. 44 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и
Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Имущество в целях начисления амортизации отнесено по
сроку, установленному для другой амортизационной
группы.

1.3.13.

11.10.201731.10.2017

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
"Хрусталик" г.Кирова

6
Учетная политика утверждена приказом
от 19.07.2017 № 6 с учетом требований
Инструкции от 01.12.2010 № 157н.

Нарушение п. 4.1 постановления Правительства Кировской
области от 25.06.2013 № 214/373 «Об обеспечении
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Кировской области». Не
проведена паспортизация учреждения (паспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры
отсутствует).

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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1.3.14.

2

09.10.201727.10.2017

1.3.15.

учреждение "Школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
"Хрусталик" г.Кирова
3

ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
4
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

5

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
г.Котельнича"

Неэффективное использование бюджетных средств в сумме Принять меры по устранению причин и условий
68 744,99 рубля.
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
Нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от
ответственности должностных лиц, допустивших
05.04.2013 № 44-ФЗ. Подрядчиком не обеспечено
указанные нарушения.
выполнение работ, а Школой-интернат осуществлена

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
г.Советска"

Нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 1.1 контракта от 17.10.2016 № 2.
Подрядчиком не обеспечено выполнение работ по
устройству покрытий на растворе из сухой смеси с
приготовлением раствора в построечных условиях из
плиток гладких неглазурированных керамических для
полов одноцветных в объеме 5,72 м2 керамическим
гранитом, неполированным квадратным, толщиной 8 мм в
объеме 6,244 м2 на общую сумму 7 593,59 рубля.

6

приемка работ по установке поддона душевого
эмалированного чугунного глубокого ПДЧГ-800 с
пластмассовым унифицированным сифоном в количестве 1
шт, не соответствующих условиям контракта на сумму 9
139,00 рубля.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение пунктов 4.1.15, 5.1.4, 5.3.5, 5.4.2 свода правил
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001, утвержденного Приказом
Минрегиона России от 27.12.2011 № 605. Средства,
выделенные на реализацию мероприятий Подпрограммы, в
сумме 16 897,73 рубля, направлены Учреждением на
выполнение работ по ремонту входной группы и
помещений санузла, которые не обеспечили повышение
уровня доступности здания, т.е. израсходованы без
достижения заданного результата.
Не введен в эксплуатацию спортивный инвентарь на
общую сумму 12 330,00 рублей. Средства субсидии
израсходованы неэффективно.
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
1.3.16.

09.10.201727.10.2017

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
г.Слободского"

Нарушение п. 13 Порядка составления и утверждения
плана ФХД областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 30.12.2015 № 5-1189.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Издан приказ от 04.12.2017 № 483 "Об
устранении выявленных нарушений".
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2

общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
3
г.Слободского"

Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
4
Нарушение п. 4.1 постановления Правительства Кировской
области от 25.06.2013 № 214/373 «Об обеспечении
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Кировской области».
Учреждением в 2016 году обследование объектов и услуг
на предмет их доступности для инвалидов не проводилось
и Паспорта доступности объектов и предоставляемых на
них услуг не оформлены.

5

6
Паспорт доступности объекта
оформляется.

Бюджетные средства в общей сумме 688 603,40 рубля,
выделенные на реализацию Подпрограммы «Доступная
среда» и направленные в сентябре 2016 года на
приобретение оборудования для кабинетов педагогапсихолога и учителя-логопеда, информационных знаков, на
момент проведения проверки не используются для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, то есть израсходованы без достижения
результата.
Нарушение пунктов 4.1.14, 5.1.4 и 5.2.13 «СП
59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,
утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2011
№ 605. Средства в сумме 27 449,70 рубля, выделенные на
реализацию Подпрограммы «Доступная среда»,
направлены на устройство 2 пандусов и установку входной
двери, которые не повышают доступность зданий
учреждения для инвалидов и других маломобильных групп
населения, в результате чего учреждением не обеспечено
достижение заданного результата.

По расписанию учебных занятий в
компьютерном классе предусмотрены
индивидуальные и групповые занятия
педагога-психолога и учителя логопеда,
которые используют приобретенный
методический комплекс.

Нарушение статьи 309 ГК РФ, пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 и
3.2.5 Контракта от 29.09.2016 № 29441 аэф-л1, пунктов
3.1.5, 3.2.2 и 4.1 Контракта от 19.10.2016 № 32.
Подрядчиком неправомерно предъявлены, а учреждением
неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы
и материалы, фактически не использованные при
выполнении работ, по устройству покрытий полов и
плинтусов в спортивном зале и в кабинете ЛФК, по
установке входных дверей, монтажу пандусов перекатных и
порогов противоскользящих на общую сумму 34 572,80
рубля.

В спортивном зале уложен недостающий
спортивный линолеум под радиаторы
отопления, часть плинтуса уложена в
раздевалке кабинета ЛФК. Пандусы
перекатные установлены и используются в
количестве 6 штук. Установлены пороги
противоскользящие на входах в учебные
кабинеты № 5,6,7,8,9, швейные
мастерские.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Уклон пандуса на входе в спальный
корпус невозможно конструктивно
изменить. Перемещение инвалидовколясочников осуществляется с помощью
помощника воспитателя. Для обеспечения
в полной мере беспрепятственного
доступа инвалидов и МГН используется
пандус перекатной ИПС.
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4
Нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 1.1 Контракта от 29.09.2016 №
29441 аэф-л1. Подрядчиком не обеспечено выполнение
работ по установке ванны стальной ANTIKA 1.7*0,70 А70001, установке водонагревателя АРИСТОН PRO ECO
100V и установке дверей деревянных из массива ДГ 21-15
(с шириной дверного блока 1500 мм и высотой 2100 мм) в
количестве 3 штук в соответствии с Техническим заданием
и локальным сметным расчетом № 20 на сумму 59 897,63
рубля, а учреждением осуществлена приемка выполненных
работ по установке ванны стальной ANTIKA 1.5*0,70 А70001, водонагревателя TERMEX 100V, дверей деревянных
из массива с шириной дверного блока 1050 мм и высотой
2000 мм в количестве 2 штук, а также с шириной – 1120 мм
и высотой – 2000 мм в количестве 1 штуки, не
соответствующих условиям данного контракта.

5

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
1.3.18.

18.09.201706.10.2017

Министерство социального
развития Кировской области

Нарушение п. 5.2 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей главных распорядителей средств
областного бюджета (главных администраторов
источников финансирования дефицита областного
бюджета) и внесения изменений в них на 2016 год,
утвержденного распоряжением министерства финансов
Кировской области от 17.12.2015 № 114.
Нарушение пунктов 1 и 13 Требований к плану ФХД
государственного (муниципального) учреждения,
утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 №
81н. Порядком составления и утверждения плана ФХД
областных государственных автономных (бюджетных)
учреждений, подведомственных министерству,
утвержденным приказом министра социального развития
Кировской области от 24.12.2015 № 397, составление
Сведений об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному (муниципальному)
учреждению и представление их органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, не предусмотрено.

6
Нарушения не устранимы.

Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены, так как уволились.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Процедура проверки составления и
утверждения бюджетной росписи и
изменений в бюджетную роспись будут
включены в карту внутреннего
финансового контроля плановоэкономического отдела министерства.
С 01.01.2017 в соответствии с подпунктом
2.10 пункта 2 Порядка составления и
утверждения плана ФХД областных
государственных автономных
(бюджетных) учреждений,
подведомственных
министерству,утвержденного приказом от
29.12.2016 № 556 при предоставлении
государственному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 БК РФ государственные
учреждения составляют и представляют в
министерство Сведения об операциях с
целевыми субсидиями.

Нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ.
Министерством не обеспечена результативность
использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы
«Доступная среда».

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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1.3.19.

2
18.09.201729.09.2017

3
Кировское областное
государственное автономное
учреждение социального
обслуживания "Межрайонный
комплексный центр социального
обслуживания населения в
Унинском районе"

4
Нарушение п. 4.1 Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности областных
государственных автономных (бюджетных) учреждений,
подведомственных министерству социального развития
Кировской области, утвержденного приказом министра
социального развития Кировской области от 24.12.2015 №
397. План ФХД на 2016 год от 01.08.2016 утвержден
позднее установленного Порядком срока на один месяц.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Проведено оперативное совещание, на
котором рассмотрены результаты
проверки и приняты решения: главным
бухгалтером проведены технические
учебы по изучению Порядка составления
и утверждения плана ФХД

Нарушение подпункта 7 пункта 13 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 21
Приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н и п. 3.1
Порядка. Планы ФХД на 2016 год от 02.01.2016 и от
01.08.2016 утверждены не руководителем Учреждения, а
министром социального развития Кировской области.
нарушение подпункта 7 пункта 13 Федерального закона об
автономных учреждениях, п. 8 Требований к Плану ФХД от
28.07.2010 № 81н и пункта 2.3 Порядка. В Планах ФХД на
2016 год не заполнен раздел II «Показатели финансового
состояния государственного учреждения».
Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пунктов
1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 5.1 Договора подряда от
10.10.2016 № 9. Подрядчиком неправомерно предъявлен к
приемке актом о приемке выполненных работ от 09.11.2016
№ 1 формы № КС-2, а Учреждением неправомерно принят
и оплачен фактически не установленный при выполнении
работ водонагреватель АРИСТОН PRO ECO 50V в
количестве 1 штуки на сумму 8 995,38 рубля.

В ходе переговоров с подрядчиком
достигнута договоренность о возмещении
разницы в цене за водонагреватель по
действующим рыночным ценам в сумме
3395,38 рубля. Денежные средства
внесены в кассу учреждения.

Нарушение п. 5.2.4 «СП 59.13330.2012. Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001», утвержденного Приказом Минрегиона России от
27.12.2011 № 605. Средства, выделенные на реализацию
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в сумме 4
985,95 рубля направлены на выполнение работ по замене
входной двери в санитарную комнату, которые не
повышают доступность административного здания для
инвалидов и других маломобильных групп населения, то
есть израсходованы Учреждением без достижения
заданного результата.

Запланированы работы по демонтажу
порога дверного проема санитарной
комнаты в ноябре 2017 года. Ремонт пола
коридора запланирован на 2018 год.
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12.09.2017- Кировское областное
26.09.2017 государственное автономное
учреждение социального
обслуживания "Кировский
городской комплексный центр
социального обслуживания
населения"
04.09.201722.09.2017

Кировское областное
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания "Кировский доминтернат для престарелых и
инвалидов"

4
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

5

6
В соответствии с приказом от 17.10.2017
№ 291 начальнику Богородского отдела
социального обслуживания населения за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей вынесено дисциплинарное
взыскание в виде выговора.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Принять меры по устранению причин и условий
единой методологии бюджетного учета, установленной
выявленных нарушений.
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

С сотрудниками бухгалтерии проведена
разъяснительная работа по соблюдению
БК РФ и НПА, регулирующих бюджетные
правоотношения.

Нарушение п. 4.1 Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности областных
государственных автономных (бюджетных) учреждений,
подведомственных министерству социального развития
Кировской области, утвержденного приказом министра
социального развития Кировской области от 24.12.2015 №
397. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016
год от 10.08.2016 утвержден позднее установленного
Порядком срока на 1,5 месяца.

Должностные лица, допустившие
указанные нарушения, к ответственности
не привлечены в связи с увольнением.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение п. 3.2 Порядка от 24.12.2015 № 397. Планы
ФХД на 2016 год от 02.01.2016 и от 10.08.2016 утверждены
не руководителем учреждения, а министром социального
развития Кировской области.

1.3.22.

Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пунктов
1.1, 3.1.1 контракта от 12.10.2016 № 62. ООО «Строительномонтажный центр» неправомерно предъявлены к приемке
актом о приемке выполненных работ от 27.10.2016 № 1
формы №КС-2, а учреждением неправомерно приняты и
оплачены материалы, фактически не использованные при
выполнении работ, на общую сумму 2 079,84 рубля.

Заглушки плоские полированные в
количестве 9 штук оприходованы на
центральный склад (бухгалтерская
справка от 10.10.2017 № 00000345) и в
дальнейшем будут использованы по
назначению.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

В настоящее время бухгалтерский учет в
организации ведется в соответствии с
действующим законодательством.

05.07.2017- Министерство спорта и молодежной Нарушение п.13 Порядка от 19.02.2013 № 196/85. Не
31.07.2017 политики Кировской области
обеспечено соблюдение муниципальными районами
условий, установленных при предоставлении субсидий

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
Нарушение п. 10 части 1 статьи 158 БК РФ. Не обеспечено ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
соблюдение получателями межбюджетных субсидий,
имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Распоряжением министерства от
24.08.2017 № 75 утвержден План
мероприятий по устранению выявленных
нарушений и недопущению в дальнейшем
совершения нарушений требований
нормативных правовых документов.
Начальнику отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контроля усилить контроль
за ведением бюджетного учета и
составлением бюджетной отчетности
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10.07.2017- Муниципальное казенное
28.07.2017 учреждение Управление по
физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью
администрации муниципального
образования Омутнинский
муниципальный район Кировской
области

4
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
Нарушение п. 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
Учетной политикой от 21.09.2011 № 86 не определены
документы, на основании которых министерством спорта
принимаются бюджетные и денежные обязательства по
межбюджетным трансфертам и субсидиям,
предоставляемым подведомственным автономным
учреждениям
Нарушение п. 2 приложения № 1 к подпрограмме
«Доступная среда», подпункта 4.2 Порядка от 19.02.2013 №
196/85, подпункта 1.2.3 Соглашения от 12.09.2016 № 6.
Муниципальной программой от 14.11.2013 № 2629 не
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
повышение уровня доступности для инвалидов
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и
финансируемых за счет средств местных бюджетов.
Нарушение подпунктов 2.2.1 и 3.1 Порядка составления и
ведения бюджетных росписей ГРБС от 18.12.2015 № 148 в
части составления бюджетной росписи.

5

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений. Рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц,
допустивших указанные нарушения.

совершения нарушений требований
нормативных правовых документов.
Начальнику отдела бухгалтерского учета,
6 усилить контроль
отчетности и контроля
за ведением бюджетного учета и
составлением бюджетной отчетности в
соответствии с законодательством.

Постановлением администрации
Омутнинского района от 19.08.2016 №
869 внесены изменения в муниципальную
программу, предусмотрены средства на
реализацию мероприятий.

С 2017 года бюджетная роспись и лимиты
бюджетных обязательств ведутся в
соответствии с Порядком

Нарушение раздела 4, подпункта 5.3.4 и 5.4.4 Порядка
составления и ведения бюджетных росписей ГРБС от
18.12.2015 № 148 в части доведения бюджетных
асссигнований и ЛБО.

Приказом от 23.08.2017 № 205 в Порядок
составления и утверждения плана ФХД
внесены изменения. Разработаны
уведомления о плановых назначениях и об
изменениях плановых показателей, на
основании которых доводятся плановые
показатели до бюджетных учреждений.

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ и п. 2 Общих требований
от 20.11.2007 № 112н в части несоответствия Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет на
обеспечение выполнения функций Управления по
физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью и внесения изменений в них от 31.12.2015
Общим требованиям от 20.11.2007 № 112н.

Приказом от 01.09.2017 № № 215 утвержден
новый Порядок составления, утверждения и
ведения бюджетных смет, отвечающий
установленным требованиям.

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ и п. 11 раздела IV Общих
требований от 20.11.2007 № 112н, п. 11 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
от 31.12.2015. Показатели бюджетной сметы превышают
доведенные ЛБО на 87 000,00 рублей.

Приказом учреждения от 16.08.2017 №
074 за ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей объявлено
замечание экономисту. Приказом
учреждения от 28.08.2017 № 078
экономисту ежемесячная премия за август
2017 года начислена в размере 10%.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Страница 20 из 85

1

2

3

4
Нарушение п. 17 Порядка предоставления субсидий от
20.01.2012 № 105. Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели с МБУ ДО ДЮСШ
заключено без указания объема, сроков, целей, условий,
периодичности предоставления субсидии, мер
ответственности, способов контроля за целевым
использованием субсидий и выполнением задания, порядка
предоставления отчетности о результатах выполнения
муниципального задания и целевого использования
субсидии.
Нарушение статьи 162 БК РФ. Не в полной мере
обеспечена результативность использования
предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Государственной программы

5

074 за ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей объявлено
замечание экономисту. Приказом
учреждения от 28.08.2017 № 078
6
экономисту ежемесячная премия за август
2017 года начислена в размере 10%.

Приказом учреждения от 11.08.2017 №
072 директору МБУ СШ Омутнинского
района за ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей
объявлено замечание. Приказом
Учреждения от 28.08.2017 № 076
директор МБУ СШ Омутнинского района
ежемесячная премия за август 2017 года
начаслена в размере 50%.
С 01.01.2017 показатели на счетах по
санкционированию ГРБС и ПБС
отражаются надлежащим образом в
соответствии с законодательством.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
Нарушение п. 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157н,
Учетной политикой Управления не определены документы,
на основании которых принимаются бюджетные и
денежные обязательства по субсидиям, предоставляемым
подведомственным бюджетным учреждениям
Нарушение пунктов 11 и 314 Инструкции от 01.12.2010
№ 157н в части несвоевременного отражения операций по
санкционированию на соответствующих счетах
бюджетного учета.
Нарушение пунктов 11 и 320 Инструкции от 01.12.2010
№ 157н в части не отражения в регистрах бюджетного
учета бюджетных и денежных обязательств.
1.3.24.

13.07.2017- Муниципальное бюджетное
27.07.2017 учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа Омутнинского
района Кировской области

Cредства, выделенные Спортивной школе в рамках
Подпрограммы, в сумме 4 049,57 рубля и направленные на
выполнение работ по установке блока дверного
однопольного с полотном глухим марки 21-7, фактически
не обеспечили повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН, т.е.
израсходованы без достижения заданного результата, что
является неэффективным использованием бюджетных
средств.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений. Рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц,
допустивших указанные нарушения.

Приказом УФСТМ Омутнинского района
от 11.08.2017 № 073 за ненадлежащее
исполнение своих должностных
обязанностей объявлено замечание
заместителю начальника, юрисконсульту.
Приказом УФСТМ Омутнинского района
от 28.08.2017 № 077 заместителю
начальника, юрисконсульту ежемесячная
премия за август 2017 года начислена в
размере 30%.
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10.07.2017- Районное управление образования
28.07.2017 администрации Шабалинского
района

4
Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и п. 4.1.
муниципального контракта от 05.11.2016. Выполненные
работы сданы позже установленного срока на 1 день.

Нарушение п. 2 приложения № 1 к подпрограмме
«Доступная среда», п. 4.2 Порядка от 19.02.2013 № 196/85,
п. 1.2.3 Соглашения от 12.09.2016 № 7. Муниципальной
программой от 19.12.2013 № 1061 не предусмотрена
реализация мероприятий, направленных на повышение
уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и финансируемых за счет
средств местных бюджетов

5

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Приказом учреждения от 11.08.2017 №
172 заместителю директора по финансовохозяйственной части за ненадлежащее
исполнение своих должностных
обязанностей объявлено замечание.
Приказом от 28.08.2017 № 197
заместителю директора по финансовохозяйственной части ежемесячную
премию за август 2017 года начислили в
размере 50%.
По результатам проверки проведено
совещание, нарушения рассмотрены и
приняты к исправлению.

Нарушение статьи 158 БК РФ. Не обеспечена
результативность использования бюджетных средств в
соответствии с утвержденными ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Устройство пандуса приведено в
соответствие с действующим
законодательством.

Нарушение п. 2.2.2 Соглашения от 12.09.2016 № 7.
Управлением образования показатель оценки
эффективности использования субсидий, а именно
количество приоритетных объектов спорта, доступных
для инвалидов и других маломобильных групп населения –
1 объект не достигнут.

Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены в связи с их увольнением.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Операции по санкционированию расходов
бюджета отражаются на соответствующих
счетах бюджетного учета в соответствии с
требованиями Инструкциями от
06.12.2010 г. №162н и №157н от
01.12.2010 г.
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10.07.2017- Шабалинское муниципальное
28.07.2017 казенное учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная
школа пгт Ленинское Шабалинского
района Кировской области

4
Нарушение пунктов 4.1.14 и 4.1.15 «СП 59.13330.2012.
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом
Минрегиона России от 27.12.2011 № 605, пункта 1.1
договора подряда. Подрядчиком при выполнении работ по
устройству пандуса завышен уклон пандуса и занижена
высота поручней, в результате чего доступность для
инвалидов и других МГН объекта Школы не обеспечена.
Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 3.2 подпрограммы
«Доступная среда», п. 2 Порядка от 19.02.2013 № 196/85,
неэффективное использование бюджетных средств в сумме
35 500,00 рублей. Не достигнут показатель оценки
эффективности использования средств, а именно
количество приоритетных объектов спорта, доступных для
инвалидов и других МГН – 1 объект.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений. Рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц,
допустивших указанные нарушения.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

11.07.2017- Управление по делам молодежи,
31.07.2017 физической културе и спорту
администрации города Кирова

10.07.201728.07.2017

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1" города
Кирова

13.07.2017- Муниципальное бюджетное
11.08.2017 учреждение дополнительного
образования "Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 8"
города Кирова

Нарушение статьи 162 БК РФ управлением по делам
молодежи физической культуре и спорту администрации
города Кирова не обеспечены результативность и целевой
характер использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований

6
Проведено совещание с работниками,
нарушения рассмотрены и приняты к
исправлению. Реализация мероприятий,
направленных на повышение уровня
доступности для инвалидов приоритетных
объектов социальной инфраструктуры
предусмотрена в Плане мероприятий,
утвержденном постановлением
администрации от 09.09.2016 № 344.
Устройство пандуса приведено в
соответствие со Сводом правил.
Должностные лица к ответственности не
привлечены в связи с увольнением.

Бюджетные и денежные обязательства на
счетах бюджетного учета с 2017 года
отражаются своевременно.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 291
313,42 рубля. Средства израсходованы на оплату работ по
ремонту крыльца №2, которым не могут воспользоваться
инвалиды колясочники и работ по наружной отделке
(облицовке стен фасада) здания спортивной школы.

Подготовлена служебная записка о
привлечении к дисциплинарной
ответственности директора МБУ ДО
СДЮСШОР № 8 г.Кирова

Возместить в областной бюджет средства субсидии
на иные цели в сумме 269 608,04 рубля до
20.09.2017. Принять меры по устранению причин и
условий выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
Неэффективное использование бюджетных средств в сумме указанные нарушения.
36 081,31 рубля. За счет бюджетных средств приобретен и
не используется керамический гранит.

Готовятся документы для составления
искового заявления в суд. Приказом от
23.08.2017 № 292 привлечен к
дисциплинарной ответственности
заместитель директора по
административно-хозяйственной части,
объявлено
замечание.
В августе 2017
года выполнены работы по

Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подрядчиком сданы, а Учреждением
неправомерно приняты и оплачены фактически
невыполненные работы: по остекленению дверных
одинарных полотен (вход в здание для МГН) в объеме 1,6
м2 на сумму 796,14 рубля, по устройству покрытий пандуса
пожарного выхода и облицовке стен пожарного выхода из
спортзала на сумму 7 670,80 рубля, по устройству
противоскользящего покрытия на пандус в объеме 1,84 м2
на сумму 7 430,92 рубля.

Остекленение выполнено, покрытие
пандуса пожарного выхода установлено,
облицовка стен пожарного выхода
устроена, противоскользящее покрытие
установлено.
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Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

облицовке керамогранитом кирпичной
кладки пандуса и крылец.

Страница 23 из 85

1

1.3.30.

2

3

11.07.2017- Министерство транспорта
31.07.2017 Кировской области

4
Неэффективное использование бюджетных средств в сумме
24 267,28 рубля. Средства, выделенные Учреждению и
направленные на выполнение работ по установке дверного
проема пожарного выхода из спортзала в сумме 20 910,15
рубля и устройству пандуса пожарного выхода из спортзала
в сумме 3 357,13 рубля, фактически не обеспечили
повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН, т.е. израсходованы без
достижения заданного результата.
Нарушение п. 5.2 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей ГРБС от 17.12.2015 № 114 в части
ведения бюджетной росписи.
Нарушение статьи 221 БК РФ. Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы от 29.12.2015 №
198 не соответствует Общим требованиям от 20.11.2007 №
112н.

5

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

1.3.31.

1.3.32.

10.07.2017- Муниципальное унитарное
28.07.2017 предприятие "Слободские
пассажирские перевозки"

03.07.201721.07.2017

Открытое акционерное общество
"КировПассажирАвтотранс"

Нарушение п. 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
Учетной политикой от 22.12.2015 № 187 не определен
перечень документов для принятия бюджетных и денежных
обязательств.
Нарушение п. 2.1.4 Соглашения. Использование
Рассмотреть результаты проведенной проверки и
приобретенного для инвалидов и МГН автобуса для
представить информацию о принятых мерах в срок
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа до 04.09.2017.
Нарушение п. 17 Порядка от 01.12.2015 № 347. Не в
полном объеме размещается информация о доступности
транспортного средства – автобуса для перевозки
пассажиров из числа инвалидов, а так же о
предоставляемых им услугах, на официальном сайте МУП
«Слободские пассажирские перевозки»
Нарушение п. 17 Порядка от 01.12.2015 № 347. Не
размещается информация о доступности транспортного
средства – автобуса для перевозки пассажиров из числа
инвалидов, а так же о предоставляемых им услугах, на
официальном сайте ОАО «КПАТ»
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Рассмотреть результаты проведенной проверки и
представить информацию о принятых мерах в срок
до 04.09.2017.

6
Работы по приведению дверного проема
пожарного выхода из спортзала в
соответствие нормам частично
завершены. Окончание работ
планируется провести по результатам
рассмотерния искового заявления в
Арбитражном суде Кировской области.
Должностные лица к ответственности не
привлечены.

К дисциплинарной ответственности
должностные лица не привлечены.
Издан приказ от 17.08.2017 № 151 "О
недопущении нарушений бюджетного
законодательства в дечтельности
министерства". Приказом от 23.12.2016 №
234/1 Порядок составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы приведен в
соответствие с требованиями бюджетного
законодательства.
Учетная политика приведена в
соответствие с требованиями Инструкции
от 01.12.2010 № 157н.
Вся информация размещена на
официальном сайте предприятия.
Приказом от 04.08.2017 № 105-к за
нарушение требований действующего
законодательства об обеспечении условий
доступности пассажирам из числа
инвалидов их перевозки заместителю
директора по перевозкам объявлено
дисциплинарное взыскание в виде
выговора.
Вся информация размещена на
официальном сайте предприятия и
ежедневно обновляется.
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3
Управление государственной
службы занятости населения
Кировской области

4
Нарушение п. 5.2 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей главных распорядителей средств
областного бюджета (главных администраторов
источников финансирования дефицита областного
бюджета) и внесения изменений в них на 2016 год,
утвержденного распоряжением министерства финансов
Кировской области от 17.12.2015 № 114. Управлением
ГСЗН по состоянию на 27.05.2016 утверждены показатели
ЛБО на реализацию Подпрограммы при отсутствии
доведенных до них, как главного распорядителя
бюджетных средств, изменений в ЛБО на 2016 год, в сумме
3 485 700,00 рублей.
Нарушение подпункта 1 п. 1 статьи 158 БК РФ и абзаца 2 п.
3.1.7.1 Изменений в Положение об управлении
государственной службы занятости населения Кировской
области, утвержденных постановлением Правительства
Кировской области от 29.06.2015 № 46/343. Управлением
ГСЗН не обеспечена в полной мере результативность и
целевое использование бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Государственной программы.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
С директорами Кировских
областныхгосударственных казенных
учреждений центров занятости населения
и государственными гражданскими
служащими управления проведена
разъяснительная работа по соблюдению
законодательства и недопущению
нарушений в дальнейшей работе.
Начальнику и заместителю начальника
отдела финансов и контрольноревизионной деятельности управления
указано на необходимость проведения
внутреннего финансового контроля
сплошным способом в отношении
осуществляемых ими бюджетных
процедур и усиления самоконтроля и
контроля по уровню подчиненности по
каждой выполняемой операции на
соответствие требованиям нормативных
правовых актов. Размер премии лицам,
допустившим нарушения, снижен по
итогам работы за 4 квартал 2017 года.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

ООО "СтройКомплекс" направлена
претензия на возврат неправомерно
предъявленной к оплате за
невыполненные работы суммы в размере
499,46 рублей.

Управлением ГСЗН не обеспечено в полной мере
соблюдение единой методологии бюджетного учета,
установленной Минфином России в соответствии со
статьей 264.1 БК РФ.
1.3.34.

08.08.201723.08.2017

Кировское областное
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения Белохолуницкого района

Нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса
РФ ООО «СтройКомплекс». Неправомерно предъявлены к
оплате, а Центром занятости неправомерно приняты и
оплачены по счету от 25.10.2016 № 2 фактически
невыполненные работы по устройству плинтусов
деревянных в количестве 6 метров на сумму 499,46 рубля.
Нарушение п. 5.1.4 «СП 59.13330.2012. Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001», утвержденного Приказом Минрегиона России от
27.12.2011 № 605 и п. 1.1 договора на оказание услуг от
07.10.2016 № 22, заключенного с ИП. Подрядчиком при
выполнении работ завышена высота порога двери №1 и
двери №2.
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Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.
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Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 3.2 подпрограммы
«Доступная среда» государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 28.12.2012 № 189/845. Средства, направленные
на выполнение работ по замене металлических дверных
блоков входной группы в сумме 36 221,20 рубля
израсходованы Центром занятости без достижения
результата, что противоречит принципу эффективности
использования бюджетных средств, установленному
статьей 34 БК РФ.

5

6

Нарушение условий договора от 07.10.2016 № 1/10/16.
Позднее установленного срока на 1 день Центром занятости
произведена оплата услуг.
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Главному бухгалтеру указано на
неукоснительное соблюдение трбований
Инструкции от 01.12.2010 № 157н.

Нарушение п. 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
«Положением об учетной политике КОГКУ ЦЗН
Белохолуницкого района на 2016 год», утвержденным
приказом Центра занятости от 11.01.2016 № 1 не
установлен перечень документов, подтверждающих
принятие (возникновение) обязательств.

Приказом от 25.09.2017 № 17-од внесены
изменения в положение об учетной
политике на 2017 год, в соответствии с
которыми установлен перечень
документов, подтверждающих принятие
обязательств.

Нарушение пунктов 11, 314 и 318 Инструкции от
01.12.2010 № 157н. В Журнале операций по
санкционированию № 9 за май 2016 года, Главной книге за
май 2016 год и Журнале регистрации бюджетных
обязательств за май 2016 года на соответствующих счетах
бюджетного учета отражены операции по принятию
бюджетных обязательств при отсутствии оснований, т.е. до
заключения договоров

Главному бухгалтеру указано
своевременно отражать операции по
принятию бюджетных обязательств

Нарушение п. 140 Инструкции от 06.12.2010 № 162н. В
Журнале операций по санкционированию № 9 за 2016 год,
Главной книге за 2016 год на счетах учета излишне
отражены бюджетные обязательства, принятые за счет
бюджетных ассигнований

Главному бухгалтеру указано на
неукоснительное соблюдение трбований
Инструкции от 06.12.2010 № 162н.

Нарушение п. 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и
раздела 3 приложения № 5 к приказу Минфина России от
30.03.2015 № 52н. В 2016 году в Журнале регистрации
денежных обязательств отражены денежные обязательства
при отсутствии оснований

Главному бухгалтеру указано отражать в
бухгалтерском учете денежных
обязательств на основании поступивших
первичных учетных документов (счетовфактур, актов выполненных работ и услуг,
накладных на приемку товара)
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4
Кировское областное
Нарушений не установлено.
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения Вятскополянского района

1.3.36.

25.08.201712.09.2017

Кировское областное
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения города Кирова

Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 5.1.4 «СП 59.13330.2012
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Средства, направленные
на выполнение работ по замене наружной двери в общей
сумме 35 905,15 рубля, выделенные на реализацию
подпрограммы «Доступная среда», израсходованы в 2016
году Центром занятости без достижения результата, что
противоречит принципу эффективности использования
бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

5

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Представление рассмотрено на
оперативном совещании 02.10.2017 с
участием заместителей директора,
главного бухгалтера, начальников
отделов, а также членов Единой комиссии
по осуществлению закупок. Издан приказ
от 04.10.2017 № 61 "О результатах
рассмотрения представления
министерства финансов Кировской
области", согласно которому главному
бухгалтеру указано на недопустимость
нарушения положений бюджетного
законодательства. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Представление рассмотрено, работникам,
ответственным за данное направление
работы, указано на усиление контроля за
выполнением работ в соответствии с
локальными сметами, заключенными
государственными контрактами. С
подрядчиком заключено дополнительное
соглашение о выполнении работ по
гладкой облицовке стен и устройству
подвесных потолков типа "Армстронг" на
общую сумму 6647,00 рублей. Работы
выполнены в полном объеме.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
Нарушение п. 315 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и п.
134 Инструкции от 06.12.2010 № 162н. В Журналах
операций по санкционированию № 9 за 2016 год завышены
обороты полученных лимитов бюджетных обязательств на
счетах учета.
Нарушение п. 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и
раздела 3 приложения № 5 к приказу Минфина России от
30.03.2015 № 52н. В графе 7 Журнала учета принятых
обязательств (ф. 0504064) не отражены даты снятия с
бухгалтерского учета денежных обязательств.
1.3.37.

06.09.201722.09.2017

Кировское областное
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения Кирово-Чепецкого района

Нарушение требований пункта 1 статьи 162 БК РФ, статьи
309 Гражданского кодекса РФ, пунктов 1.1 и 5.1
государственного контракта от 28.10.2016
№0340200003316003851-0080258-01. ООО «МегаСнаб»
неправомерно сданы, а учреждением неправомерно
приняты и оплачены не выполненные работы по гладкой
облицовке стен и устройству подвесных потолков типа
«Армстронг» на общую сумму 6 647,00 рублей.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Кировское областное
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения Советского района

4
Нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, в
бюджетной смете на 2016 год расходы на выполнение
работ по установке информационного терминала для
инвалидов многофункционального сенсорного и системы
вызова сотрудников в сумме 155 500,00 рублей
предусмотрены по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги
по содержанию имущества».
Нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ неэффективное использование бюджетных средств.
Бюджетные средства, выделенные на реализацию
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в сумме 34
284,10 рубля, использованы на выполнение работ по
устройству пандуса снаружи здания, входной площадки в
здание, установке двери металлической противопожарной,
которые не соответствуют требованиям пунктов 4.1.14,
5.1.3, 5.1.4 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,
утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2011
№ 605, и как следствие не повышают уровень доступности
помещений Учреждения для инвалидов и других МГН.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Внесены изменения в Положение об
учетной политике КОГКУ ЦЗН
Советского района на 2017 год в части
перечня документов, являющихся
основанием для учета принятых денежных
обязательств. В адрес подрядчика
направлена претензия о выполнении
невыполненных работ либо возврате
средств в сумме 5640,40 рубля в срок до
30.11.2017. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.

Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктов 1.2 и 3.1.1 государственного контракта
от 09.11.2016 № 23. Подрядчиком неправомерно
предъявлены, а Учреждением неправомерно приняты и
оплачены невыполненные работы по подшивке потолка
внутри здания при входе, по установке стойки для
дорожных знаков на прилегающей к зданию территории, по
укладке металлического накладного профиля на пандус
внутри здания на общую сумму 5 640,40 рубля.
Нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 1.2 государственных контрактов от
09.11.2016 № 22 и № 23. Подрядчиком не обеспечено
выполнение работ по установке 7 информационнотактильных знаков (информационное табло) размером
300*400 мм и установке двери металлической
противопожарной двупольной в соответствии с
техническими заданиями на сумму 85 701,70 рубля, а
Учреждением осуществлена приемка выполненных работ
по установке 7 информационно-тактильных знаков
(информационное табло) размером 250*150 мм и двери
металлической противопожарной однопольной, не
соответствующих условиям данных государственных
контрактов.
Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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31.07.2017- Кировское областное
16.08.2017 государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения Тужинского района

4
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

5

Нарушение требований статьи 162 БК РФ, статьи 309
Гражданского кодекса Российской Федерации, условий
заключенных государственных контрактов. ИП
неправомерно сданы, а КОГКУ ЦЗН Тужинского района
неправомерно приняты и оплачены фактически не
выполненные работы по устройству покрытия на
цементном растворе, устройству металлических
ограждений и ремонту санитарного узла на общую сумму
38 628,90 рубля.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Обеспечить решение вопроса с ИП по устранению
нарушений в части приемки и оплаты фактически не
выполненных работ на общую сумму 38 628,90
рубля.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение статьи 162 БК РФ, пунктов 4.1.14, 5.1.4, 5.2.4 и
5.3.3 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,
утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2011
№605. Средства, направленные на выполнение работ по
монтажу пандуса, противопожарной двери, замене дверей
входной группы и ремонту санузла в общей сумме 192
022,63 рубля, израсходованы без достижения результата,
что противоречит принципу эффективности использования
бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.
1.3.40.

04.09.201722.09.2017

Кировское областное
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения Юрьянского района

Нарушение п. 1 статьи 12 Закона Кировской области от
08.12.2015 № 598-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год».
Учреждением в государственных контрактах от 25.08.2016
№ 1 - № 9 предусмотрено авансирование работ, в
результате чего за счет бюджетных средств произведены
авансовые платежи в сумме 142 000,00 рублей.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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В адрес подрядчика 11.09.2017
направлена претензия об устранении
недостатков результата работ до
29.09.2017. Подрядчиком направлено в
адрес КОГКУ ЦЗН направлено
гарантийное письмо, согласно которому
он гарантирует выполнить работы до
08.10.2017.
Приказом учреждения от 27.09.2017 № 21л за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей контрактному
управляющему объявлено замечание.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Представление рассмотрено на рабочем
совещании. Нарушение рассмотрено,
впредь допускаться не будет.

Страница 29 из 85

населения Юрьянского района

1

2

3

ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
4
Нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, Закона
об областном бюджете от 08.12.2015 № 598-ЗО, п. 3.2
подпрограммы «Доступная среда», п. 4.2.6 Плана на 2016
год по реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан Кировской области» на 2013 - 2020 годы,
утвержденного приказом министра социального развития
Кировской области от 30.12.2015 № 422, бюджетной сметы
на 2016 год (с изменениями от 27.05.2016 № 93/6 ЗС).
Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 34
826,70 рубля (средства, выделенные на оснащение
Учреждения специальными приспособлениями и
оборудованием для беспрепятственного доступа инвалидов
всех категорий с учетом их особых потребностей,
фактически израсходованы на оплату работ по устройству
кровель из металлочерепицы, устройству фронтонов
панелями декоративными и подвесных потолков крыльца,
установку бордюра тротуарного на ограждение клумбы).

5

6
Нарушение устранению не подлежит.

Нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ,
пунктов 5.2.13, 5.3.3 «СП 59.13330.2012. Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001», утвержденному приказом Минрегиона России от
27.12.2011 № 605. Неэффективное расходование
бюджетных средств в сумме 153 596,40 рубля
(использованы на выполнение работ по ремонту санузла,
устройству покрытий из плиток керамических пола
тамбура здания, которые не повышают уровень
доступности помещений Учреждения для инвалидов и
других маломобильных групп населения)
Нарушение статьи 309 ГК РФ, п. 1.1 государственного
контракта от 25.08.2016 № 3 и п. 1.1 государственного
контракта от 25.08.2016 № 4 . Подрядчиком неправомерно
сданы, а Учреждением неправомерно приняты и оплачены
невыполненные работы по наружной облицовке
поверхности стен в горизонтальном исполнении
металлосайдингом на общую сумму 6 380,00 рублей.

Нарушение устранению не подлежит.

Нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 1.2 государственного контракта от
25.08.2016 № 3. Подрядчиком не обеспечено выполнение
работы по монтажу пандуса секционного MR 207-10 3040
мм в соответствии с локальным сметным расчетом от
02.08.2016 № 3 в сумме 20 954,90 рубля, а Учреждением
осуществлена приемка выполненных работ по монтажу
стационарного пандуса, не соответствующих условиям
данного контракта.

Нарушение не устранимо.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

В адрес подрядчика направлена претензия
от 07.11.2017 № 341. Неправомерно
израсходованные средства в сумме
6380,00 рублей возмещены в бюджет.
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Кировское областное
государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения Яранского района

4
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфина России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса
РФ, пункта 1.2 государственного контракта на текущий
ремонт входной группы административного здания от
11.08.2016 № 25100001/1639. ИП неправомерно
предъявлены, а Центром занятости неправомерно приняты
и оплачены невыполненные работы по устройству
металлических ограждений без поручней и по установке
бортовых камней бетонных при цементобетонных
покрытиях на общую сумму 13 158,80 рубля.

5

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Нарушение устранено. Приказом от
01.11.2017 № 30-ОД утвержден порядок
принятия обязательств в соответствии с
действующим законодательством.
Журналы регистрации бюджетных
обязательств доработаны. На
специалистов, допустивших нарушения,
наложены взыскания - частичное лишение
премии по итогам 4 квартала 2017 года.
В адрес подрядчика 23.10.2017
направлена претензия за № 253/1-01-19 об
устранении недостатков до 15.11.2017.
Неправомерно оплаченная сумма в
размере 13158,80 рубля за невыполненные
работы возмещена в доход областного
бюджета. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.

Нарушение подпункта 3, пункта 1 статьи 162 БК РФ,
пунктов 4.1.14, 5.2.13 и 5.3.3 «СП 59.13330.2012. Свод
правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного Приказом
Минрегиона России от 27.12.2011 № 605. Средства,
выделенные на реализацию подпрограммы «Доступная
среда» в сумме 164 560,53 рубля, направлены на
выполнение работ по устройству пандусов из тротуарной
плитки и плитки керамической, ремонту туалетной
комнаты, а также на устройство плинтусов
поливинилхлоридных, покрытий полов из плиток
керамических и линолеума, которые не повышают
доступность административного здания для инвалидов и
других маломобильных групп населения, то есть
израсходованы Центром занятости без достижения
заданного результата, что противоречит принципу
эффективности использования бюджетных средств,
установленному статьей 34 БК РФ.

1.4.

1.4.1.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию отдельного мероприятия "Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив"
государственной программы Кировской области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и укрепление единства российской нации" на 2013-2020 годы
Министерство социального
развития Кировской области

Нарушение п. 5.2 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей главных распорядителей средств
областного бюджета (главных администраторов
источников финансирования дефицита областного
бюджета) и внесения изменений в них на 2016 год,
утвержденного распоряжением министерства финансов
Кировской области от 17.12.2015 № 114

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений. Рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц,
допустивших указанные нарушения.
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4
Конкурсной комиссией, утвержденной постановлением
Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481,
при отборе инвестиционных программ (муниципальных
проектов), рассмотрении и оценке проекта
«Благоустройство парка семейного отдыха «Связь
поколений» в пгт Фаленки» администрации Фаленского
городского поселения не учтен тот факт, что в локальной
смете не предусмотрены работы по подключению системы
освещения парка к электросетям. Конкурсной комиссией не
запрошены дополнительные сведения для оценки
социальной эффективности реализации муниципального
проекта. В результате проект «Благоустройство парка
семейного отдыха «Связь поколений» в пгт Фаленки не
реализован в полной мере.

5

6

2.
2.1.

Использование средств межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета местным бюджетам
Проверка расходования средств межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета бюджету Мурашинского района (Период проверки - 2016 год)

2.1.1.

10.01.2017- Администрация МО Мурашинский Нарушение п. 1 статьи 217 и пункта 1 статьи 219.1 БК РФ, Устранить выявленные нарушения:
части 1 статьи 217 и части 1 статьи 219.1 БК РФ,
31.01.2017 Муниципальный район Кировской Положения об администрации МО Мурашинский
области

Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета
муниципальный район Кировской области от 13.07.2007 № Положения об администрации МО Мурашинский
Мурашинского района и бюджетных
19/3: превышены полномочия в части утверждения
муниципальный район Кировской области,
росписей главных распорядителей
Порядка составления и ведения сводной бюджетной
утвержденного решением Мурашинской районной
(распорядителей) средств бюджета
росписи и бюджетной росписи главного распорядителя
Думы Мурашинского муниципального района
администрации Мурашинского района
бюджетных средств и внесение изменений в них.
Кировской области от 13.07.2007 № 19/3: отменить (главных администраторов источников
Порядок составления и ведения сводной бюджетной финансирования дефицита бюджета
росписи бюджета Мурашинского района и
Мурашинского района), утвержденный
бюджетных росписей главных распорядителей
распоряжением администрации района от
(распорядителей) средств бюджета администрации 29.12.2015 № 106-ОД отменен
Мурашинского района (главных администраторов
распоряжением №15-ОД от 13.02.2017.
источников финансирования дефицита бюджета
Мурашинского района), утвержденный
распоряжением администрации района от 29.12.2015
№ 106-ОД.
Нарушение п. 5.3.3 и 5.4.3 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей ГРБС от 22.12.2015 № 87: изменения
в бюджетную роспись и ЛБО внесены администрацией
района без указания кодов целей расходов бюджета района

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение статьи 221 БК РФ: Порядок составления и
Устранить выявленные нарушения: статьи 221 БК
ведения смет от 30.12.2015 № 801 не соответствует Общим РФ: Порядок составления, утверждения и ведения
требованиям от 20.11.2007 № 112н
бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных администрации
Мурашинского района, утвержденный
постановлением администрации района
от 30.12.2015 № 801 привести в соответствие Общим
требованиям от 20.11.2007 № 112н.
Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Изменения, предусмотренные в
бюджетную роспись и ЛБО приведены в
соответствие и ведутся в соответствии с
Порядком, утвержденным приказом
финансового управления администрации
Мурашинского района от 22.12.2015 №87.
Принято постановление администрации
района от 12.04.2017 №155, Порядок
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет приведен в соответствии
с Общими требованиями от 20.11.2017 г.
№112н.
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Нарушение статьи 221 БК РФ, п. 3.1 Порядка составления и
ведения смет от 30.12.2015 № 801: показатели бюджетной
сметы и внесенных изменений в нее не соответствуют
доведенным ЛБО
Нарушение статьи 221 БК РФ, п. 3.2 Порядка составления и
ведения смет от 30.12.2015 № 801: к изменениям в
бюджетную смету не представлены расчеты (обоснования)
вносимых в нее изменений
Нарушение п. 5 статьи 161 и п. 3 статьи 219 БК РФ:
администрацией района приняты бюджетные обязательства
при отсутствии утвержденных и доведенных ЛБО

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение статьи 162 БК РФ в части неэффективного
расходования средств субвенции в сумме 11566,36 руб.

Приобретенная киперная лента в
количестве 5800 м. для нужд архива будет
израсходована в последующие годы без
дополнительного приобретения.

Администрацией района, как ГРБС, не исполнены в полной
мере полномочия, определенные подпунктом 10 п. 1 статьи
158 БК РФ: не обеспечено соблюдение получателями
межбюджетных субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, условий, целей
и порядка, установленных при их предоставлении

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 8 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ, п. 5 статьи 23 Закона
Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО, п. 7 Порядка
предоставления и расходования субвенций от 05.02.2013 №
194/45 в части нецелевого использования бюджетных
средств на сумму 6600,00 руб.

Возвратить в областной бюджет использованные не
по целевому назначению средства субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на
выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на жилое помещение в
соответствии с Законом Кировской области «О
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, попавших в сложную жизненную
ситуацию в сумме 6600,00 руб. до 14.04.2017

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

6
Распоряжением администрации от
07.04.2017 № 31-ОД за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей,
приведших к нарушению норм
бюджетного законодательства, главному
бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и
отчетности объявлено замечание

Распоряжением администрации от
07.04.2017 № 31-ОД за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей,
приведших к нарушению норм
бюджетного законодательства, главному
бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и
отчетности объявлено замечание
Средства областного бюджета,
израсходованные не по целевому
назначению в сумме 6600,00 рублей,
администрацией района возвращены в
областной бюджет заявкой на возврат от
07.04.2017 №1.
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Нарушение статьи 162 БК РФ, раздела 3.3 Государственной
программы Кировской области «Предупреждение
возникновения, распространения и ликвидация заразных и
незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе
общих для человека и животных» на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 28.12.2012 № 189/831, п. 5 Порядка
предоставления и расходования субвенций от 05.02.2013 №
194/45, пунктов 1.2 и 2.3 Порядка ликвидации закрытых
скотомогильников, расположенных на территории
Кировской области, утвержденного постановлением
Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/413
в части нецелевого использования бюджетных средств в
сумме 36000,00 руб..

5
Возвратить в областной бюджет использованные не
по целевому назначению средства субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных
полномочий по защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части
организации и содержания скотомогильников
(биотермических ям), ликвидации закрытых
скотомогильников на территории муниципальных
районов и городских округов в соответствии с
требованиями действующего ветеринарного
законодательства РФ и Кировской области в сумме
36000,00 руб. до 14.04.2017

6
Средства областного бюджета,
израсходованные не по целевому
назначению в сумме 36000 рублей,
администрация района обязуется
возвратить в соответствии заключенным
соглашением о возврате с Министерством
финансов согласно графику.

Нарушение требований статьи 162 БК РФ, статьи 309
Гражданского кодекса РФ, пунктов 1.1, 4.2.2
муниципального контракта от 10.07.2015 №
0140300012815000018-0173720-01 в части неправомерной
оплаты работ, не предусмотренных техническим заданием
по капитальному ремонту кровли дома культуры на сумму
593126,00 руб.
Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пунктов
1.1, 5.1, 6.1 муниципального контракта от 25.01.2016 №
0340200003315004286-0173720-01: не выполнены в
установленный срок (до 31.12.2016) обязательства по
содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в
Мурашинском районе на сумму 147816,00 руб..

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Распоряжением администрации от
06.05.2016 №30-ОД привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде
замечания за ненадлежащий контроль
главный архитектор района.

Нарушение статей 432 и 455 Гражданского кодекса РФ, в
договоре не указаны существенные условия: предмет
договора (наименование и количество товара подлежащего
передаче покупателю, предусмотренное в соответствующих
единицах измерения) и цена договора (стоимость товара в
денежном выражении).
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
Нарушение требований п. 169 Инструкции от 01.12.2010 №
157н и п. 50 Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части
списания материальных запасов
Нарушение п. 2.16. Учетной политики и трудовых
договоров (контрактов) в части выплаты заработной платы
отдельным специалистам

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Усилен контроль за исполнением условий
договоров, заключенных с поставщиками
услуг.

Операции по санкционированию расходов
бюджета отражаются на соответствующих
счетах бюджетного учета в соответствии с
требованиями Инструкциями от
06.12.2010 г. №162н и №157н от
01.12.2010 г.
Выплата заработной платы специалистами
ведется в соответствии с Учетной
политикой.
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Несоответствие показателей оперативной отчетности о
расходовании субвенции местным бюджетам из областного
на осуществление отдельных государственных полномочий
по хранению и комплектованию муниципальных архивов
данным первичных учетных документов

10.01.2017- Администрация муниципального
27.01.2017 образования Мурашинское

Нарушение п. 13 Порядка предоставления и расходования
субвенций от 05.02.2013 № 194/45 в части не возврата в
городское поселение Мурашинского доход областного бюджета не использованного остатка
района Кировской области
субвенции в сумме 700,00 руб.

5

6
Взята на контроль оперативная отчетность
о расходовании субвенции местным
бюджетам из областного бюджета на
осуществление отдельных
государственных полномочий.

Возвратить не использованные средства 700,00
рублей в доход областного бюджета до 22.03.2017.

Не использованные средства в сумме
700,00 рублей возвращены в областной
бюджет (Заявка на возврат № 3 от
14.03.2017).

Нарушение пункта 5 статьи 217 БК РФ в части
несвоевременного доведения показателей сводной
бюджетной росписи до себя, как до главного распорядителя
бюджетных средств

Принять меры по устранению нарушений:
п. 5 ст. 217 БК РФ, в части доведения показателей
сводной бюджетной росписи до начала финансового
года

Нарушение п. 4 статьи 219.1 БК РФ в части не соответствия
показателей бюджетной росписи на 2016 год по двум кодам
бюджетной классификации показателям сводной
бюджетной росписи на 2016 год.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушения приняты во внимание, на 2017
год показатели доведены своевременно и
доведенные лимиты бюджетных
обязательств соответствуют сводной
бюджетной росписи городского
поселения.
В соответствии с приказом от 13.03.2017
№12 главному специалисту
администрации городского поселения
объявлено замечание. Нарушения
рассмотрены, отражение показателей
доведенных лимитов бюджетных
обязательств и бюджетных ассигнований
с 2017 года ведется на соответствующих
счетах бюджетного учета.

Нарушение п. 2 статьи 219.1 БК РФ, пункта 22 Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи в части
несвоевременного доведения показателей бюджетной
росписи и ЛБО до себя как до ПБС
Нарушение п. 213 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в
части оформления заявления подотчетного лица на выдачу
денежных средств, для отправки заказных писем
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
2.1.3.

Нарушение п. 2 статьи 219.1 БК РФ, Порядка составления и Принять меры по устранению нарушений: п.2
10.01.2017- Администрация муниципального
образования
Мурашинское
сельское
ведения бюджетной росписи ГРБС от 13.02.2015 № 13 в
ст.219.1 БК РФ, Порядка составления и ведения
27.01.2017
поселение Мурашинского района
Кировской области

части несвоевременного утверждения бюджетной росписи
и доведения лимитов бюджетных обязательств.

бюджетных росписей ГРБС, в части своевременного
утверждения и доведения показателей бюджетной
росписи и ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы от 17.05.2013 № 130 .

Принять меры по устранению нарушений: Порядка
составления и ведения бюджетных смет в части
ведения бюджетных смет.

Постановлением администрации от
28.03.2017 № 30 утверждены изменения в
Порядок составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
Принять меры по устранению нарушений:
Распоряжением администрации от
методологии бюджетного учета, установленной Минфином Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части отражения 01.03.2017 № 7 утверждена Учетная
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
в Главной книге и в регистрах бюджетного учета
политика администрации сельского
показателей по принятым денежным обязательствам. поселения в новой редакции с учетом
Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части полноты положений Инструкции от 01.12.2010 №
отражения в Учетной политике администрации
157н
сельского поселения положений, установленных
нормативными правовыми актами РФ.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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10.01.2017- Отдел культуры и кино
27.01.2017 администрации муниципального

образования Мурашинский район

4

5
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
В соответствии с распоряжением
администрации Мурашинского сельского
поселения от 20.02.2017 № 6 главному
бухгалтеру объявлено замечание.

Нарушение ст. 162 и п. 3 ст. 219 БК РФ в части принятия
бюджетных обязательств на сумму 74606,00 рублей. По
Субвенции на выполнение отдельных государственных
полномочий по выплате отдельным категориям
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях
и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа области, частичной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты, путем
заключения Соглашений «О предоставлении субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям культуры муниципального образования
Мурашинский район Кировской области» от 10.12.2015 №1
с подведомственными учреждениями при отсутствии
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушения рассмотрены на совете
управления культуры с работниками
централизованной бухгалтерии, главным
бухгалтером, с руководителями
подведомственных учреждений культуры.
Обсуждались вопросы правильности
принятия бюджетных обязательств
(заключение соглашений при наличии
утвержденных лимитов бюджетных
обязательств).Проведена разъяснительная
работа. Главному бухгалтеру вынесено
устное замечание за допущенные
нарушения.

Нарушение п. 1 ст. 221 БК РФ, п. 2 Общих требований от
20.11.2007 № 112 н в части не соответствия Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений, подведомственных
отделом культуры и кино муниципального образования
Мурашинский район, утвержденного приказом Отдела
культуры от 18.12.2015 № 96, п. 8 Общих требований от
20.11.2007 № 112 н

Устранить выявленные нарушения:
п.
1 ст. 221 БК РФ, п. 2 Общих требований от
20.11.2007 № 112н: привести Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
подведомственных отделом культуры и кино
муниципального образования Мурашинский район,
утвержденный приказом Отдела культуры от
18.12.2015 № 96 в соответствие с п. 8 Общих
требований от 20.11.2007 № 112 н в срок до
07.04.2017.
Нарушение п. 4. Положения о порядке выплаты частичной Принять меры по устранению причин и условий
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
выявленных нарушений.
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной
Рассмотреть вопрос о привлечении к
выплаты отдельным категориям специалистов,
ответственности должностных лиц, допустивших
работающих, вышедших на пенсию и проживающих в
указанные нарушения.
сельских населенных пунктах или поселках городского
типа Кировской области, утвержденного постановлением
Правительства Кировской области от 19.04.2005 № 32/78 ,
постановления Администрации Мурашинского района
Кировской области от 30.12.2015 №795 в части выплаты
частичной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
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Приказом от 28.02.2017 № 33 внесены
изменения в Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
подведомственных отделу культуры и
кино муниципального образования
Мурашинский район, утвержденный
приказом от 18.12.2015 № 96, в
соответствии общими тербованиями.

В постановление Администрации
Мурашинского района Кировской области
от 30.12.2015 №795 будут внесены
изменения в части выплаты частичной
компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг после
внесения изменений в правовые акты
Правительства Кировской области
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Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
Устранить выявленные нарушения:
методологии бюджетного учета, установленной Минфином п. 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157 н: включить
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
в учетную политику, утвержденную приказом
Отдела культуры от 11.01.2016 №3 «Об учетной
политике», перечень документов, на основании
которых ведется учет обязательств и на основании
которых, подтверждается их принятие
(возникновение) в срок до 07.04.2017.

6
Приказом от 28.12.2016 № 133
утверждено положение об учетной
политике, в котором отражен порядок
принятия бюджетных и денежных
обязательств

Приказом от 28.02.2017 № 33 внесены
изменения в Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
подведомственных отделу культуры и
кино муниципального образования
Мурашинский муниципальный район от
18.12.2015 №96. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.

2.1.5.

10.01.201727.01.2017

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Мурашинская межпоселенческая
библиотечная система"
муниципального образования
Мурашинский муниципальный
район Кировской области

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ, пунктов 1, 6 раздела I и
пункта 14 раздела III Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных отделу культуры и кино
муниципального образования Мурашинский
муниципальный район от 18.12.2015 №96 в части
утверждения бюджетной сметы и изменений показателей
бюджетной сметы

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений:
п.
1 статьи 221 БК РФ, пунктов 1, 6 раздела I и пункта
14 раздела III Порядка ведения смет в части
утверждения и ведения бюджетной сметы.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

2.1.6.

10.01.201727.01.2017

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Мурашинская централизованная
клубная система" муниципального
образования Мурашинский
муниципальный район Кировской
области

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ, пунктов 1, 6 раздела I и
пункта 14 раздела III Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных отделу культуры и кино
муниципального образования Мурашинский
муниципальный район от 18.12.2015 №96 в части
утверждения бюджетной сметы и изменений показателей
бюджетной сметы

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений:
п.
1 статьи 221 БК РФ, пунктов 1, 6 раздела I и пункта
14 раздела III Порядка ведения смет в части
утверждения и ведения бюджетной сметы.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

2.1.7

10.01.2017- Районное финансовое управление
31.01.2017 администрации муниципального

образования Мурашинский
муниципальный район Кировской
области

Издан приказ от 28.02.2017 № 33,
согласно которому внесены изменения в
Порядоксоставления, утверждения и
ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных
отделу культуры и кино муниципального
образования Мурашинский
муниципальный район от 18.12.2015 №96.
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.
Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ: Порядок составления,
1. Принять меры по устранению причин и условий
Приказом финансового управления от
утверждения и ведения бюджетной сметы от 13.07.2012 № выявленных нарушений пункта 1 статьи 221 БК в
20.03.2017 № 32 утвержден Порядок
28 не соответствует Общим требованиям от 20.11.2007 № части соответствия Порядка составления,
составления, утверждения и ведения
112н
утверждения и ведения бюджетной сметы Общим
бюджетной сметы районного финансового
требованиям от 20.11.2007 № 112н.
управления администрации
2. Обеспечить приведение Порядка составления,
муниципального образования
утверждения и ведения бюджетной сметы в
Мурашинский муниципальный район
соответствии с Общими требованиями от 20.11.2007 Кировской области в соответствии с
№ 112н.
Общими требованиями от 20.11.2017 №
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
112н.
ответственности должностных лиц, допустивших
Приказом от 27.02.2017 № 23 на главного
указанные нарушения.
специалиста-бухгалтера сектора
бюджетного учета и контроля наложено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
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06.02.2017- Управление образованием и
Нарушение п. 4 статьи 219.1 БК РФ и п. 5.2 Порядка
03.03.2017 социальной работой администрации составления и ведения бюджетных росписей главных
Мурашинского района
распорядителей средств бюджета района (главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета района) и внесения изменений в них на 2016 год,
утвержденного приказом районного финансового
управления администрации муниципального образования
Мурашинский муниципальный район Кировской области
от 22.12.2015 №87, в части изменения показателей
бюджетной росписи Управления образованием по
состоянию на 29.12.2016 без внесения изменений в
соответствующие показатели сводной бюджетной росписи.

Нарушение п. 3.1. Порядка составления и ведения
бюджетных росписей: Управлением образованием на 2016
год утверждены 24.12.2015 лимиты бюджетных
обязательств при отсутствии доведенных районным
финансовым управлением ЛБО.
Нарушение п. 5.3.4 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей в части доведения бюджетных
ассигнований до МДОКУ д/с Староверческий до
утверждения соответствующих изменений в бюджетную
роспись.
Нарушение п. 5.4.4 Порядка составления и ведения
бюджетных росписей в части доведения изменений в
лимиты бюджетных обязательств до подведомственных
учреждений позднее 5 рабочих дней со дня утверждения
изменений ЛБО
Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ, п. 2 Общих требований
от 20.11.2007 № 112 н в части не соответствия Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений, подведомственных
управлению образованием и социальной работой
администрации Мурашинского района Мурашинский
район, утвержденного приказом начальника управления
образованием от 20.12.2015 № 100&1 Общим требованиям
от 20.11.2007 № 112 н

Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ в части не соответствия
утвержденных показателей бюджетной сметы Управления
образованием на 2016 год доведенным до него ЛБО
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5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 №40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

Устранить в срок до 05.05.2017 выявленные
нарушения п. 1 статьи 221 БК РФ, п. 2 Общих
требований от 20.11.2007 № 112 н, привести
Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных управлению
образованием и социальной работой администрации
Мурашинского района, утвержденный приказом
начальника управления образованием от 20.12.2015
№ 100&1 в соответствие с Общими требованиями от
20.11.2007 № 112 н, в части утверждения
бюджетных смет и установления формы расчетов
(обоснований) к вносимым изменениям в
бюджетную смету.

Приказом учреждения от 11.01.2017 № 2
внесены изменения в Порядок
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных
управлению образованием и социальной
работой администрации Мурашинского
района

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 №40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
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выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
5
указанные нарушения.

социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 №40
главному бухгалтеру централизованной
6 бухгалтеру
бухгалтерии и ведущему
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

Нарушение п. 1 части 1 ст. 12 Закона Кировской области от
04.12.2012 №222-ЗО в части неправомерно начисленных и
выплаченных средств субвенции на выполнение отдельных
государственных полномочий по назначению и выплате
ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством), в приемной семье, и по
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям на общую сумму
7803,00 рублей.

Возместить в областной бюджет неправомерно
использованные средства субвенции местным
бюджетам из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по
назначению и выплате ежемесячных денежных
выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье, и по
начислению и выплате ежемесячного
вознаграждения, причитающегося приемным
родителям в сумме 7803,00 рублей в срок до
05.05.2017

Средства субвенции местным бюджетам
из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий
по назначению и выплате ежемесячных
денежных выплат на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье, и
по начислению и выплате ежемесячного
вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, возвращены в
областной бюджет в сумме 7803,00
рублей заявкой на возврат от 03.05.2017
№ 20

Нарушение постановления Администрации Мурашинского
района Кировской области от 30.12.2015 № 795 в части
получения и расходования субвенции на выполнение
отдельных государственных полномочий по возмещению
расходов, связанных с предоставлением руководителям,
педагогическим работникам и иным специалистам (за
исключением совместителей) муниципальных
образовательных организаций, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа, меры социальной
поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи
15 Закона Кировской области «Об образовании в
Кировской области» не Управлением образованием, а
подведомственными ему учреждениями.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

4
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, п. 10 Порядка от
20.12.2015 № 100 в части превышения утвержденных
показателей бюджетной сметы Управления образованием
на 2016 год доведенным ЛБО

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: п. 318
Инструкции от 01.12.2010 № 157 н

2.1.9.

13.03.201724.03.2017

Муниципальное образовательное
казённое учреждение
дополнительного образования
детская музыкальная школа п.
Безбожник Мурашинского района
Кировской области

Устранить нарушения пункта 318 Инструкции от
01.12.2010 № 157 н, включить в учетную политику,
утвержденную приказом начальника управления
образованием от 14.01.2013 № 1/6, перечень
документов, на основании которых ведется учет
обязательств и на основании которых
подтверждается их принятие (возникновение) по
субвенциям
Нарушение п.1,3,6,8,14 Порядка составления, утверждения Принять меры по устранению причин и условий
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
выявленных нарушений.
учреждений, подведомственных управлению образованием Рассмотреть вопрос о привлечении к
и социальной работой администрации Мурашинского
ответственности должностных лиц, допустивших
района от 20.12.2015 № 100 &1.
указанные нарушения.
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1

2

дополнительного образования
детская музыкальная школа п.
Безбожник Мурашинского района
Кировской области
3

4
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, п. 11 Общих требований
от 20.11.2007 № 112н, п. 10 Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет от 20.12.2015 №
100 &1: отдельные показатели бюджетных смет на 2016 год
не соответствуют доведенным в установленном порядке
лимитам бюджетных обязательств, превышают доведенные
ЛБО:
по состоянию на 19.10.2016 на сумму 2 989,36 рубля;
по состоянию на 07.11.2016 на сумму 6 060,00 рублей.
Нарушение Положения о порядке предоставления в виде
ежемесячной денежной выплаты компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
работникам областных государственных, муниципальных
образовательных организаций, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Кировской области, утвержденного постановлением
Правительства Кировской области от 07.07.2011 №
110/295:
нарушение п. 1.1 в части неправомерной выплаты
компенсации расходов по ЖКУ в сумме 507,52 рубля;
п. 2.11 в части несвоевременной выплаты компенсации
расходов по ЖКУ работникам Учреждения в течение 2016
года, после двадцатого числа месяца, следующего за
месяцем начисления платы за жилое помещение, отопление
и электроснабжение поставщиками услуг
Пункты 2.3.1 и 2.3.2 договора, заключенного Учреждением
с поставщиком услуг – ОАО «Кировэнергосбыт»
противоречат п. 2.6 Положения от 07.07.2011 № 110/295,
размер компенсации расходов по электроэнергии,
подлежащей выплате работнику образовательной
организации определяется не Учреждением, а данные
полномочия согласно договору переданы поставщику
услуг.
Кроме того, формой реестра не предусмотрено
предоставление поставщиком услуг сведений о
задолженности по оплате ЖКУ получателей компенсации,
что не позволяет Учреждению осуществлять контроль за
соблюдением условий предоставления компенсации,
установленных пунктом 2.2-1 Положения от 07.07.2011 №
110/295.

Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
5

Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии
за
6
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

Устранить выявленные нарушения п. 1.1 Положения
о порядке предоставления в виде ежемесячной
денежной выплаты компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
работникам областных государственных,
муниципальных образовательных организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Кировской области,
утвержденного постановлением Правительства
Кировской области от 07.07.2011 № 110/295, в части
неправомерной выплаты компенсации в сумме
507,52 рубля.

На основании акта по выплате
компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг с
работника учреждения удержана
неправомерно выплаченная сумма 507,52
рубля

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 №40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Принять меры по устранению причин и условий
единой методологии бюджетного учета, установленной
выявленных нарушений.
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. Устранить выявленные нарушения части 2 статьи 8
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 6 Инструкции от 01.12.2010
№ 157н, а именно утвердить учетную политику
Учреждения.
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1
2.1.10.

2
07.02.201728.02.2017

3
Муниципальное дошкольное
образовательное казенное
учреждение Детский сад
"Чебурашка" п.Октябрьский
Мурашинского района Кировской
области

4
Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона от
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
области» , п. 6 Порядка предоставления и расходования
субвенций, утвержденного постановлением Правительства
Кировской области от 05.02.2013 № 194/45, совместного
письма министерства образования Кировской области от
16.05.2016 № 2275-42-01-08 и министерства финансов
Кировской области от 19.05.2016 № 1775-53-09-07 в части
нецелевого использования бюджетных средств в сумме
20208,99 рубля.

5
Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 20 208,99 рубля до 28.04.2017

6
Возмещены в областной бюджет средства,
использованные не по целевому
назначению в сумме 20208,99 рубля
заявкой на возврат от 20.04.2017 №12

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет от 20.12.2015 № 100&1.
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, пункта 11 Общих
требований от 20.11.2007 № 112н, п. 10 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет от
20.12.2015 № 100&1, в части не соответствия отдельных
показателей бюджетных смет на 2016 год доведенным в
установленном порядке лимитам бюджетных обязательств.
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, в части не соответствия
отдельных показателей бюджетных смет на 2016 год
доведенным в установленном порядке ЛБО

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Внесены изменения в Порядок
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных
управлению образованием и социальной
работой администрации Мурашинского
района.
Бухгалтеру доведено до сведения,
своевременно формировать бухгалтерские
проводки по принятию бюджетных
обязательств, не допускать расхождений с
журналом операций по
санкционированию расходов бюджета
№9, с журналом регистрации бюджетных
обязательств и с данными оборотами в
главной книге. В 2017 году ошибка по
принятию бюджетных обязательств
исправлена.

Нарушение части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 БК РФ: Устранить выявленные нарушения:
учреждением приняты бюджетные обязательства сверх
п. 6 Порядка предоставления и расходования
доведенных ЛБО по субвенции на дошкольное образование субвенций, утвержденного постановлением
Правительства области от 05.02.2013 № 194/45, в
части неправомерной выплаты компенсации в сумме
7 000,00 рублей.
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3

Устранить выявленные нарушения:
п. 6 Порядка предоставления и расходования
субвенций, утвержденного постановлением
Правительства области от 05.02.2013 № 194/45, в
4
5
6
части неправомерной выплаты компенсации в сумме
Нарушение п. 6 Порядка предоставления и расходования
Выплата компенсации по ЖКУ в сумме
7 000,00 рублей.
субвенций, утвержденного постановлением Правительства
7000,00 рублей удержана с руководителя
области от 05.02.2013 № 194/45, п. 2.8 Положения о
учреждения.
порядке предоставления в виде ежемесячной денежной
выплаты компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг работникам областных
государственных, муниципальных образовательных
организаций, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Кировской области,
утвержденное постановлением Правительства Кировской
области от 07.07.2011 № 110/295: выплата компенсации по
ЖКУ руководителю учреждения в ноябре 2016 года
предоставлялась при отсутствии правовых оснований, что
привело к неправомерному расходованию средств
субвенции на компенсацию расходов по ЖКУ на сумму 7
000,00 рублей.
Нарушение п. 2.11 Положения от 07.07.2011 № 110/295 в
части выплаты компенсации расходов по ЖКУ работникам
учреждения с нарушением сроков, установленных
указанным положением.
Нарушение статей 432 и 455 Гражданского кодекса РФ, в
предмете договора не указаны существенные условия:
наименование и количество товара подлежащего передаче
покупателю, предусмотренное в соответствующих
единицах измерения.
Кроме того, в нарушение заключенных договоров
(муниципального контракта) имелись случаи нарушения
учреждением сроков оплаты оказанных услуг, а также
произведены авансовые платежи за программные продукты
в сумме 1 323,00 рублей, что не предусмотрено договором,
либо при отсутствии письменного договора.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Внесены изменения в положение об
оплате труда с 01.01.2017. Также
изменена тарификация по учреждению.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Устранить выявленные нарушения: п. 6 Инструкции Учетная политика утверждена, приказ от
единой методологии бюджетного учета, установленной
от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику 09.01.2017 № 1/6
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. учреждения.
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1
2.1.11.

2
21.02.201724.03.2017

3
Муниципальное дошкольное
образовательное казенное
учреждение детский сад № 1 города
Мураши Кировской области

4
Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона от
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
области», п. 6 Порядка предоставления и расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
утвержденного постановлением Правительства Кировской
области от 05.02.2013 №194/45, совместного письма
министерства образования Кировской области от
16.05.2016 № 2275-42-01-08 и министерства финансов
Кировской области от 19.05.2016 № 1775-53-09-07 в части
нецелевого использования средств субвенции на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в общей
сумме 13 400,00 рублей.

5
Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 69 344,16 рубля до 22.05.2017

6
Средства субвенции местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
использованные не по целевому
назначению в сумме 69 344,16 рубля,
возмещены в областной бюджет заявкой
на возврат от 17.05.2017 № 22.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона
Кировской области № 320-ЗО, п. 6 Порядка предоставления
и расходования субвенции, Рекомендаций о расходовании
субвенции, в части нецелевого использования средств
субвенции в общей сумме 55 944,16 рубля, в том числе на
выплату заработной платы в сумме 44 184,66 рубля и
оплату страховых взносов в сумме 11 759,50 рубля.
Нарушение п. 1,3,6,8,14 Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных управлению образованием
и социальной работой администрации Мурашинского
района от 20.12.2015 № 100&1 в части ведения и
утверждения бюджетной сметы
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, пункта 11 Общих
требований от 20.11.2007 № 112н, п. 10 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет от
20.12.2015 № 100&1, в части не соответствия отдельных
показателей бюджетной сметы на 2016 год по средствам
субвенции, доведенным в установленном порядке, лимитам
бюджетных обязательств
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ в части не соответствия
отдельных показателей бюджетной сметы на 2016 год по
средствам субвенции доведенным в установленном
порядке ЛБО.
Нарушение части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 БК РФ,
05.08.2016 в части принятия бюджетных обязательств
путем заключения договоров сверх доведенных ЛБО на
сумму 8 400,00 рублей.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

Страница 43 из 85

1

2.1.12

2

06.02.201728.02.2017

3

Муниципальное дошкольное
образовательное казенное
учреждение детский сад № 2 города
Мураши Кировской области

4
Нарушение п. 5.2 Положения об оплате труда работников
Муниципального дошкольного образовательного казенного
учреждения детского сада № 1 города Мураши Кировской
области от 01.09.2014 № 16.2 в части неправомерного
начисления и выплаты старшему воспитателю учреждения
доплаты за Почетную грамоту Министерства образования и
науки РФ, не предусмотренной указанным положением, в
сумме 2 594,16 рубля, а так же страховых взносов в сумме
781,97 рубля.

5

6

Нарушение п. 2.2 договора от 05.08.2016 № К1604/285/016VD - оплата прав на использование программ для ЭВМ в
сумме 7 850,00 рублей произведена позднее установленного
договором срока.
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
единой методологии бюджетного учета, установленной
от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. учреждения.

Приказом Учреждения от 09.01.2017 №
1.4 утверждена Учетная политика для
целей бюджетного учета на 2017 год

Вследствие несоблюдения учреждением единой
методологии бюджетного учета, установленной
Инструкцией от 01.12.2010 № 157н, в отчете формы
0503128 показатели графы 7 «Принятые бюджетные
обязательства всего», графы 9 «Денежные обязательства»,
графы 11 «Не исполнено принятых бюджетных
обязательств», графы 12 «Не исполнено принятых
денежных обязательств» по КБК 903 0701 0100017140 244
отражены не достоверно.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п. 6 статьи 5 Закона от 14.10.2013
№ 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», Порядка
предоставления и расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
30.12.2013 № 242/975, совместного письма министерства
образования Кировской области от 16.05.2016 № 2275-4201-08 и министерства финансов Кировской области от
19.05.2016 № 1775-53-09-07 в части нецелевого
использования средств субвенции на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в общей сумме 7 680,00
рублей

Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 95 284,57 рубля

Средства субвенции местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
использованные не по целевому
назначению, возмещены в областной
бюджет заявкой на возврат от 17.05.2017
№ 23 в сумме 95 284,57 рубля
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Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 9 Федерального
закона № 273-ФЗ, п. 6 статьи 5 Закона Кировской области
№ 320-ЗО, Порядка предоставления и расходования
субвенции на дошкольное образование, Рекомендаций о
расходовании субвенции, в части нецелевого
использования средств субвенции в сумме 87 604,57 рубля

5

Нарушение п. 1,3,6,8,14 Порядка составления, утверждения Принять меры по устранению причин и условий
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
выявленных нарушений
учреждений, подведомственных управлению образованием
и социальной работой администрации Мурашинского
района от 20.12.2015 № 100&1.

6

Приказом учреждения от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии управления образования и
ведущему бухгалтеру наложено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания

В нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, пункта 11 Общих
требований от 20.11.2007 № 112н, п. 10 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет от
20.12.2015 отдельные показатели бюджетных смет на
2016 год не соответствуют доведенным в установленном
порядке лимитам бюджетных обязательств, превышают
доведенные по субвенции ЛБО
Нарушение п. 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 БК РФ в
части принятия Учреждением бюджетных обязательств
путем заключения контракта от 24.11.2016 № 38 сверх
доведенных по Субвенции ЛБО по состоянию на 24.11.2016
на сумму 1 727,32 рубля
Нарушение статьи 162 БК РФ в части неэффективного
использования средств субвенции в сумме 2 545,00 рублей
Нарушение статьи 513 Гражданского кодекса РФ в части
неправомерной оплаты товара (учебно-наглядных пособий
в количестве 20 наименований) на сумму 6088,00 рублей.
Учреждением приняты к учету фактически неоплаченные
учебно-наглядные пособия в количестве 39 наименований
на сумму 6088,00 рублей
Нарушение п. 39.4 Приказа Управления образованием от
09.12.2015 № 87 «Об оплате труда руководителей
подведомственных муниципальных казенных
образовательных учреждений» в части неправомерной
выплаты надбавки за наличие звания в сумме 6 371,94
рубля, страховых взносов во внебюджетные фонды в сумме
1 599,08 рубля
Неправомерное расходование средств субвенции в общей
сумме 3 919,36 рубля, а также страховых взносов во
внебюджетные фонды в сумме 1 183,65 рубля
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Устранить выявленные нарушения статьи 144
Трудового кодекса РФ, п. 5.10.4 Положения об
оплате труда работников Учреждения,
утвержденного приказом руководителя Учреждения
от 31.08.2016 № 59, привести в соответствие с
требованиями пункта 7.10.3 Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных
казенных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Управления образованием,
утвержденного постановлением администрации
Мурашинского района Кировской области от
12.12.2012 № 1080
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Муниципальное дошкольное
образовательное казенное
учреждение детский сад № 3 города
Мураши Кировской области

об оплате труда работников муниципальных
казенных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Управления образованием,
утвержденного постановлением
администрации
4
5
Нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ пунктом
Мурашинского района Кировской области от
5.10.4 Положения об оплате труда работников Учреждения, 12.12.2012 № 1080
утвержденного приказом руководителя Учреждения от
31.08.2016 № 59, предусмотрены надбавки за стаж работы
педагогическим работникам в размерах, не
соответствующих размерам, установленным в п. 7.10.3
Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных казенных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Управления образованием,
утвержденного постановлением администрации
Мурашинского района Кировской области от 12.12.2012 №
1080
Нарушение статей 432, 455 и 465 Гражданского кодекса
Принять меры по устранению причин и условий
РФ: в контракте не указаны существенные условия выявленных нарушений
наименование и количество товара, подлежащего передаче
покупателю, предусмотренное в соответствующих
единицах измерения, а также сроки поставки товара и
порядок расчетов
Нарушение п. 3.2 раздела 3 контракта - произведен
авансовый платеж за товар в сумме 1727,32 рубля, не
предусмотренный условиями контракта
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
единой методологии бюджетного учета, установленной
от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. Учреждения

6

Приказом учреждения от 09.01.2017 № 3
утверждена Учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона от
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
области», Порядка предоставления и расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
утвержденного постановлением Правительства Кировской
области от 30.12.2013 № 242/975, совместного письма
министерства образования Кировской области от
16.05.2016 № 2275-42-01-08 и министерства финансов
Кировской области от 19.05.2016 № 1775-53-09-07 в части
нецелевого использования средств субвенции в общей
сумме 114615,78 рубля.

Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 114 615,78 рубля до 31.05.2017

Средства субвенции местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
использованные не по целевому
назначению в сумме 114 615,78 рубля,
возмещены в областной бюджет заявкой
на возврат от 30.05.2017 № 24.

Нарушение п. 1,3,6,8,14 Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных управлению образованием
и социальной работой администрации Мурашинского
района от 20.12.2015 № 100&1.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
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Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, пункта 11 Общих
требований от 20.11.2007 № 112н, п. 10 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет от
20.12.2015 в части не соответствия отдельных показателей
бюджетных смет на 2016 год доведенным в установленном
порядке лимитам бюджетных обязательств

Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
5

Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии
6
за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ в части не соответствия
отдельных показателей бюджетных смет на 2016 год
доведенным по субвенции ЛБО
Нарушение п. 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 БК РФ, в
части принятия Учреждением бюджетных обязательств
путем заключения договора купли-продажи, контракта
поставки товара, контракта сверх доведенных по субвенции
ЛБО
Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 2.2 муниципального
контракта в части не эффективного использования
бюджетных средств в сумме 1 000,00 рублей.
Нарушение п. 2.3 договора в части перечисления
предоплаты за товар в сумме 323,00 рублей, не
предусмотренной условиями договора
Нарушение статьи 513 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Учреждением не обеспечена приемка товара в
соответствии с оплаченным счетом, в результате чего за
счет средств субвенции неправомерно оплачен товар
(учебно-наглядные пособия в количестве 34 наименований)
на сумму 14867,00 рублей, который на момент проверки
фактически не получен. В тоже время, Учреждением
приняты к учету фактически неоплаченные учебнонаглядные пособия в количестве 74 наименований на
сумму 14867,00 рублей.
Нарушение п. 39.4 Приказа Управления образованием от
09.12.2015 № 87 в части неправомерного начисления и
выплаты надбавки за наличие звания в сумме 6 812,93
рубля, перечисления страховых взносов во внебюджетные
фонды в сумме 1 849,12 рубля в 2016 году заведующей
Учреждением при отсутствии оснований .
Нарушение п. 2.30 раздела II Положения об оплате труда
работников Учреждения от 11.01.2016 № 1 в части
неправомерно излишне начисленой и выплаченной
надбавки воспитателю за педагогический стаж в сумме
1724,25 рубля, а также перечисленных страховых взносов
во внебюджетные фонды в сумме 472,93 рубля.
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Нарушение статьи 70 БК РФ и статьи 60.2 Трудового
кодекса Российской Федерации в части неправомерно
произведенных выплат 3 воспитателям за счет средств
субвенции за совмещение 0,25 ставки инструктора по
физической культуре при отсутствии вакантной ставки в
общей сумме 22 869,09 рубля, а также страховых взносов
во внебюджетные фонды в сумме 6 109,99 рубля.
Нарушение статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации, части 1 статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ. Учреждением заключены срочные
трудовые договоры на замещение временно должности
воспитателя с работником, не имеющим профильного
педагогического образования, и не имеющим
образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
в сфере образования, а также необоснованно разрешено
сторожу совместительство младшим воспитателем, не
имеющей профильно-педагогического образования.

5

6

Нарушение статей 432, 455 и 465 Гражданского кодекса
РФ. В договоре и контракте поставки товара не указаны
существенные условия: наименование и количество товара,
подлежащего передаче покупателю, предусмотренного в
соответствующих единицах измерения, а также сроки
поставки товара и порядок расчетов.
Нарушение п. 2.2 договора в части оплаты за услуги по
установке и настройке средств защиты информации для
рабочего места Региональной информационной системы
«Регион. Контингент Кировской области» позднее
установленного договором срока.
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
единой методологии бюджетного учета, установленной
от 01.12.2010 № 157н: утвердить учетную политику
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. Учреждения.
2.1.14.

06.02.2017- Муниципальное дошкольное
28.02.2017 образовательное казенное
учреждение Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного
направления развития
воспитанников "Лесная сказка"
п.Безбожник Мурашинского района
Кировской области

Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона
Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО, п. 6 Порядка
предоставления и расходования субвенции местным
бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
19.05.2016 № 1775-53-09-07, совместного письма
министерства финансов Кировской области и министерства
образования Кировской области от 16.05.2016 № 2275-4201-08 и от 30.12.2015 № 2751-42-06-09 в части нецелевого
использования бюджетных средств в сумме 4 643,00
рублей.
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Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 4 643,00 рублей до 28.04.2017

Приказом учреждения от 09.01.2017 № 3/2
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год
Возмещены в областной бюджет средства,
использованные не по целевому
назначению в сумме 4643,00 рублей
заявкой на возврат от 20.04.2017 №16
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Нарушения пунктов 1,6,14,3,8 Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет от 20.12.2015 №
100&1.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений. Устранить выявленные
нарушения п. 6 Инструкции от 01.12.2010 № 157н,
утвердить учетную политику учреждения.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Внесены изменения в Порядок
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных
управлению образованием и социальной
работой администрации Мурашинского
района.
Бухгалтеру доведено до сведения,
своевременно формировать бухгалтерские
проводки по принятию бюджетных
обязательств, не допускать расхождений с
журналом операций по
санкционированию расходов бюджета
№9, с журналом регистрации бюджетных
обязательств и с данными оборотами в
главной книге. В 2017 году ошибка по
принятию бюджетных обязательств
исправлена. Учетная политика
утверждена приказом от 11.01.2017 № 1/4

Рассмотреть информацию о выявленных
нарушениях.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения

ПриказомУправления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии управления образования и
ведущему бухгалтеру наложено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: Инструкции
от 06.12.2010 № 162н, Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
2.1.15.

2.1.16.

06.03.201724.03.2017

20.02.201724.03.2017

Муниципальное дошкольное
образовательное казенное
учреждение детский сад
п.Староверческий Мурашинского
района Кировской области

Муниципальное вечернее (сменное)
общеобразовательное казенное
учреждение вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа города
Мураши Кировской области

Нарушение п. 1,3,6,8,14 Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных управлению образованием
и социальной работой администрации Мурашинского
района от 20.12.2015 № 100&1.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
единой методологии бюджетного учета, установленной
от 01.12.2010 № 157н, а именно утвердить учетную
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: политику учреждения
п. 6 Инструкции от 01.12.2010 № 157н руководителем
учреждения не сформирована и не утверждена учетная
политика;
п. 8 Инструкции от 01.12.2010 № 157н - приняты к
бухгалтерскому учету Акты о списании материальных
запасов (форма по ОКУД 0504230) не содержащие
обязательную информацию.

Приказом учреждения от 09.01.2017
утверждена Учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

Нарушение статьи 161 БК РФ в п. 5.5 Устава Учреждения,
утвержденного постановлением администрации
Мурашинского района от 15.12.2015 № 693. Источником
формирования имущества и финансовых ресурсов
казенного учреждения указаны: доходы, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, осуществленной Учреждением
самостоятельно; средства, полученные от родителей
(законных представителей) за предоставление
обучающимся дополнительных платных образовательных
услуг.

Учреждением вносятся изменения в Устав
в части источников формирования
имущества и финансовых ресурсов
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Устранить выявленные нарушения статьи 161 БК
РФ, а именно Устав Учреждения, утвержденный
постановлением администрации Мурашинского
района от 15.12.2015 № 693, привести в
соответствие требованиям бюджетного
законодательства.
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Муниципальное
общеобразовательное казённое
учреждение начальная
общеобразовательная школа в д.
Даниловка Мурашинского района
Кировской области

4
Нарушение п. 7.3 Устава Учреждения и п. 2.2 договора о
ведении бухгалтерского учета от 01.01.2012 в части не
внесения изменений в договор, в связи с чем предмет
договора содержит обязательство вести бухгалтерский учет
в соответствии с утратившим силу Федеральным законом
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

5
Устранить выявленные нарушения п. 7.3 Устава
Учреждения и п. 2.2 договора о ведении
бухгалтерского учета от 01.01.2012: актуализировать
договор о ведении бухгалтерского учета от
01.01.2012 в соответствии с Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

6
С 01.01.2017 заключен договор о ведении
бухгалтерского учета с Управлением
образованием и социальной работой
администрации Мурашинского района в
соответствии с действующим
законодательством

Нарушение п. 1,3,6,14,11 Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных управлению
образованием и социальной работой администрации
Мурашинского района от 20.12.2015 № 100&1.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, п. 10 Порядка ведения
бюджетных смет в части не соответствия утвержденных
показателей бюджетной сметы Учреждения по средствам
субвенции доведенным ЛБО.
Нарушение п. 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 БК РФ в
части принятия бюджетных обязательств сверх доведенных
лимитов бюджетных обязательств
Нарушение статьи 162 БК РФ, совместного письма
министерства финансов Кировской области и министерства
образования Кировской области от 19.05.2016 № 1775-5309-07 и от 16.05.2016 № 2275-42-01-08 в части нецелевого
использования средств субвенции на получение
общедоступного образования в сумме 20185,02 рубля

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского районаот 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии управления образования и
ведущему бухгалтеру наложено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания

Возместить в областной бюджет средства субвенции
на реализацию прав на получение общедоступного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
использованные не по целевому назначению в сумме
20 185,02 рубля до 05.06.2017

Средства субвенции на реализацию прав
на получение общедоступного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
использованные не по целевому
назначению, возмещены в областной
бюджет заявкой на возврат от 01.06.2017
№ 26 в сумме 20 185,02 рубля

Нарушение п. 3 приказа Управления образованием района
«О результатах работы районной тарификационной
комиссии» от 12.01.2016 № 2 в части неправомерного
начисления и выплаты руководителю учреждения надбавки
за стаж за период с января по август 2016 года в сумме
586,13 рубля, излишне перечисленных страховых взносов в
сумме 177,00 рублей.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского районаот 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии управления образования и
ведущему бухгалтеру наложено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфина России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

П. 6 Инструкции от 01.12.2010 № 157н: утвердить
учетную политику Учреждения.

Приказом учреждения от 09.01.2017 № 33
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

Нарушение п. 1,3,6,8,14 Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений, подведомственных управлению образованием
и социальной работой администрации Мурашинского
района от 20.12.2015 № 100&1.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 221 БК РФ в части не
соответствия отдельных показателей бюджетных смет на
2016 год доведенным в установленном порядке ЛБО
Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение основная
общеобразовательная школа п.
Староверческий Мурашинского
района Кировской области

4
Нарушение статьи 162, п. 3 статьи 219 БК РФ в части
принятия бюджетных обязательств при отсутствии лимитов
бюджетных обязательств
Нарушение п. 8.14 постановления администрации
Мурашинского района Кировской области от 12.12.2012 №
1080, раздела 5 Положения об оплате труда работников
муниципального общеобразовательного казенного
учреждения начальной общеобразовательной школы д.
Даниловка Мурашинского района Кировской области от
01.09.2016 № 25 п.15, приказа Управления образованием и
социальной работой администрации Мурашинского района
«О результатах работы районной тарификационной
комиссии» от 12.01.2016 № 2 и приказа Управления
образованием и социальной работой администрации
Мурашинского района «О результатах работы районной
тарификационной комиссии» от 09.09.2016 № 63 в части
неправомерного начисления и выплаты директору
Учреждения доплаты на общую сумму 24 378,42 рубля,
страховых взносов в сумме 7 362,28 рубля.

5

централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
6

Принять меры по восстановлению неправомерно
произведенных доплат за интенсивность и за
классное руководство директору учреждения в
соответствии с действующим законодательством.

Нарушение п. 6 Инструкции от 01.12.2010 №157н учреждением не сформирована и не утверждена учетная
политика.
Нарушение пунктов 11, 310, 314, 318, 320 Инструкции от
01.12.2010 № 157н, пунктов 134, 140, 141 Инструкции от
06.12.2010 № 162н. Показатели бюджетных обязательств и
денежных обязательств в журнале регистрации бюджетных
обязательств (формы 0504064), в журнале операций по
санкционированию расходов бюджета № 09 и в Главной
книге не соответствуют первичным учетным документам

Устранить выявленное нарушение п. 6 Инструкции
от 01.12.2010 № 157н: утвердить учетную политику
учреждения.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом учреждения от 10.01.2017 №
43п.2 утверждена учетная политика для
целей бюджетного учета на 2017 год
Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение статьи 161 БК РФ: в пункте 5.6 Устава
Учреждения, утвержденного постановлением
администрации Мурашинского района от 23.12.2015 №
746, источником формирования имущества и финансовых
ресурсов казенного учреждения указаны собственные
средства Учреждения, доходы, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, осуществленной Учреждением
самостоятельно.
Нарушение п. 6.3 Устава Учреждения и п. 2.2 договора о
ведении бухгалтерского учета от 12.01.2012: в договор не
внесены изменения, в связи с чем предмет договора
содержит обязательство вести бухгалтерский учет в
соответствии с утратившим силу Федеральным законом от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Устранить выявленные нарушения статьи 161 БК
РФ, Устав Учреждения, утвержденный
постановлением администрации Мурашинского
района от 23.12.2015 № 746, привести в
соответствие требованиям бюджетного
законодательства.

Учреждением проводится работа по
внесению изменений в пункт 5.6 Устава

Устранить выявленные нарушения п. 6.3 Устава
Учреждения и п. 2.2 договора о ведении
бухгалтерского учета от 12.01.2012, актуализировать
договор о ведении бухгалтерского учета от
12.01.2012 в соответствии с Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Внесены изменения в пункт 2.2. договора
о ведении бухгалтерского учета от
12.01.2012 в соответствии с с
Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
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Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ, Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных управлению
образованием и социальной работой администрации
Мурашинского района от 20.12.2015 № 100&1:
пунктов 1, 6 и 14 - в части утверждения бюджетных сметы
и изменений в бюджетные сметы на 2016 год;
пункта 3 - в бюджетных сметах на 2016 год отсутствуют
даты их подписания руководителем Учреждения.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ в части не соответствия
показателей бюджетной сметы расходов Учреждения на
2016 год, в части субвенции на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях по состоянию на
26.09.2016 доведенным лимитам бюджетных обязательств
на сумму 2 078,50 рубля.
Нарушение п. 5 статьи 161 и п. 3 статьи 219 БК РФ в части
принятия бюджетных обязательств сверх доведенных
лимитов бюджетных обязательств по состоянию на
05.08.2016 на сумму 1 170,00 рублей.
Нарушение п. 2.11 Положения о порядке предоставления
компенсации в размере 100 процентов расходов на оплату
жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде
ежемесячной денежной выплаты работникам областных
государственных, муниципальных образовательных
учреждений Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
07.07.2011 № 110/295 в части несвоевременной выплаты
(позднее установленного срока) работникам Учреждения
компенсации расходов по жилищно-коммунальным
услугам
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
единой методологии бюджетного учета, установленной
от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. Учреждения.

Приказом учреждения от 10.01.2017 №1/1
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

Нарушение пунктов 11, 310, 314, 318, 320 Инструкции от
01.12.2010 № 157н, пунктов 134, 140, 141 Инструкции от
06.12.2010 № 162н в части не соответствия показателей
регистров бухгалтерского учета по выплатам компенсации
расходов по ЖКУ первичным учетным документам.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания
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Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
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3
Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение основная
общеобразовательная школа
с.Паломохино Мурашинского
района Кировской области

4
Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений,
подведомственных управлению образованием и социальной
работой администрации Мурашинского района,
утвержденного приказом начальника Управления
образованием и социальной работой Мурашинского района
Кировской области от 20.12.2015 №100&1, в части
утверждения и ведения бюджетных смет
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ, п. 11 Общих требований
от 20.11.2007 № 112н, п. 10 Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет от 20.12.2015 в
части не соответствия отдельных показателей бюджетных
смет на 2016 год доведенным в установленном порядке
ЛБО
Нарушение п. 1, 2 статьи 221 БК РФ: отдельные показатели
бюджетных смет на 2016 год не соответствуют доведенным
в установленном порядке ЛБО

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания. Приказом
учреждения от 09.01.2017 №01 п.4
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

Нарушение части 5 статьи 161, статьи 162 и части 3 статьи
219 БК РФ в части принятия бюджетных обязательств
сверх доведенных ЛБО
Нарушение раздела 5 «Условия оплаты труда руководителя
учреждения» Положения об оплате труда работников
учреждения, утвержденного приказом от 01.09.2016 №14,
п.15 приказа Управления образованием и социальной
работой администрации Мурашинского района «О
результатах работы районной тарификационной комиссии»
от 12.01.2016 №2 в части неправомерного начисления и
выплаты директору учреждения стимулирующей надбавки
за работу в учреждениях (структурных подразделениях),
расположенных в сельских населенных пунктах в сумме 2
533,54 рубля, страховых взносов в сумме 765,12 рубля .
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
Нарушение п. 7 Инструкции от 28.12.2010 №191н в части
не соответствия показателей Отчета о бюджетных
обязательствах (формы 0503128) данным Главной книги
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3
Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2
г.Мураши Кировской области

4
Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об
образовании в Кировской области», п. 6 Порядка
предоставления и расходования субвенции местным
бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
05.02.2013 № 194/45, совместного письма министерства
финансов Кировской области и министерства образования
Кировской области от 12.01.2016 № 20-53-09-06 и от
30.12.2015 № 2751-42-06-09 - нецелевое использование
средств субвенции на сумму 73954,48 рубля.

5
Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 73954,48 рубля до 25.04.2017

6
Возмещены в областной бюджет средства,
использованные не по целевому
назначению в сумме 73954,48 рубля,
заявка на возврат от 20.04.2017 №15

Нарушение статьи 162 БК РФ, пункта 2.2.8 соглашения о
предоставлении субсидии местному бюджету из областного
бюджета на капитальный ремонт зданий и объектов
муниципальных образовательных организаций в части
неэффективного расходования бюджетных средств на
сумму 900006,09 рубля.
Нарушение п.1,3,6,8,14 Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет от 20.12.2015 № 100 в части
ведения и утверждения бюджетной сметы.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений. Рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц,
допустивших указанные нарушения.

Учетная политика утверждена , приказ от
09.01.2017 № 1/2.
Внесены изменения в Порядок
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных
управлению образованию и социальной
работы администрации Мурашинского
района. Бухгалтеру доведено до сведения,
своевременно формировать бухгалтерские
проводки по принятию бюджетных
обязательств, не допускать расхождений
данных с журналом операций по
санкционированию расходов бюджета
№9, с журналом регистрации бюджетных
обязательств и сданными оборотами в
главной книге. В 2017 г. ошибка в учете
по принятию бюджетных обязательств
исправлена.
С 01.01.2017 изменена тарификация по
учреждению, внесены изменения в приказ
"О доплатах и надбавках учителям
школы"

Нарушение пункта 2 статьи 221 БК РФ, пункта 11 Общих
требований от 20.11.2007 № 112н, п. 10 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет от
20.12.2015 № 100, отдельные показатели бюджетных смет
на 2016 год не соответствуют доведенным в установленном
порядке лимитам бюджетных обязательств, а именно
превышают доведенные ЛБО
Нарушение части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 БК РФ
в части принятия бюджетных обязательств сверх
доведенных ЛБО
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
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Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение средняя
общеобразовательная школа имени
Софьи Степановны Ракитиной
г.Мураши Кировской области

4
Нарушение требований статьи 162 БК РФ, статьи 309
Гражданского кодекса РФ и условий, заключенных
муниципальных контрактов от 13.09.2016 №
0340200003316003250-0109888-01 и от 14.11.2016 №
0340200003316003964-0109888-01 в части неправомерно
принятых и оплаченных фактически невыполненных работ

5
Устранить выявленные нарушения статьи 162 БК
РФ, статьи 309 Гражданского кодекса РФ и условий,
заключенных муниципальных контрактов от
13.09.2016 № 0340200003316003250-0109888-01 и от
14.11.2016 № 0340200003316003964-0109888-01 в
части оплаты фактически невыполненных работ

6
В адрес Подрядчика и на имя
генерального директора отправлены:
претензия с уведомлением о начислении
пени за нарушение срока сдачи работ и
телеграмма о подверждении завершения
работ по капитальному ремонту зала
МОКУ СОШ №2 в мае 2017 года. По
муниципальному контракту с ИП работы
по смене двух выключателей и шести
коробок с зажимами выполнены.
Заместителю деректора по хозяйственной
работе обьявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 7 Закона Кировской
области от 14.10.2013 № 320-ЗО, п. 6 Порядка
предоставления и расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
05.02.2013 № 194/45, в части нецелевого использования
средств субвенции, выделенные МОКУ СОШ им.
С.С.Ракитиной на обеспечение образовательной
деятельности в сумме 14524,29 рубля.

Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 14 524,29 рубля до 05.06.2017

Заявкой на возврат от 01.06.2017 № 25
средства субвенции местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
использованные не по целевому
назначению в сумме 14 524,29 рубля,
возмещены в областной бюджет

Нарушение п. 1,3,6,8,11,14 Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных управлению
образованием и социальной работой администрации
Мурашинского района от 20.12.2015 № 100&1.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ и п. 10 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет в
части превышения показателей бюджетной сметы на 2016
год над объемом доведенных до МОКУ СОШ им.
С.С.Ракитиной лимитов бюджетных обязательств на сумму
200 000,00 рублей.
Нарушение п. 5 статьи 161 БК РФ, п. 3 статьи 219 БК РФ в
части принятия учреждением бюджетных обязательств
сверх доведенных ЛБО
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Нарушение статьи 70 БК РФ и Трудового кодекса
Российской Федерации: статьи 60.2 и статьи 129 в части
неправомерного расходования средств субвенции в сумме
74 434,47 рубля; статьи 212 и п. 6 части 1 статьи 7
Федерального закона от 28.12.2013 № 426 – ФЗ «О
специальной оценке условий труда» в части проведения
специальной оценки условий труда; статьи 113 и 153 в
части неправомерного расходования средств субвенции 24
654,10 рубля; статьи 129 в части неправомерного
начисления и выплаты зарплаты в сумме 256,77 рубля;
статьи 144 и «Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных казенных образовательных
учреждений, находящихся в ведении управления
образованием и социальной работой администрации
Мурашинского района», утвержденного постановлением
администрации Мурашинского района от 12.12.2012 №
1080 в части неправомерного расходования средств
субвенции в сумме 21 810,77 рубля, в части
неправомерного расходования средств субвенции в сумме
26 008,07 рубля
Нарушение п. 20.1. Положений об оплате труда в части
недоначисления доплаты компенсационного характера за
вредные условия труда в сумме 7 004,66 рубля.

Нарушение раздела 5 Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013
№65н в части отражения в бюджетной смете МОКУ СОШ
им. С.С.Ракитиной расходов на приобретение медали по
коду классификации операций сектора государственного
управления 340 «Увеличение стоимости материальных
запасов».

5
Устранить выявленные нарушения:
статьи 144 Трудового кодекса РФ, а именно
привести п. 27.3 Положений об оплате труда
работников муниципального общеобразовательного
казенного учреждения средней общеобразовательной
школы имени Софьи Степановны Ракитиной г.
Мураши Кировской области, утвержденных
приказами директора школы МОКУ СОШ им
С.С.Ракитиной от 28.08.2015 № 40/2 и от 01.09.2016
№ 50 в соответствие с требованиями п. 7.10.3
Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных казенных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образованием, утвержденного постановлением
администрации Мурашинского района Кировской
области от 12.12.2012 № 1080.

Устранить выявленные нарушения п. 20.1.
Положений об оплате труда: доначислить доплаты
компенсационного характера за вредные условия
труда отдельным работникам МОКУ СОШ им. С.С.
Ракитиной в сумме 7 004,66 рубля.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
методологии бюджетного учета, установленной Минфином от 01.12.2010 № 157н: утвердить учетную политику
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
Учреждения.
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Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания
Приказом Учреждения от 09.01.2017 №
1/2 утверждена Учетная политика для
целей бюджетного учета на 2017 год
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Нарушение п. 3.4 постановления администрации
Мурашинского района от 18.05.2016 № 197 «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2016 году» и п. 4.2 Договора на оказание услуг по
организации горячего питания в летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей на базе МОКУ СОШ
им.С.С. Ракитиной от 20.05.2016 филиалом Кировского
облпотребсоюза «Мурашинское кооперативное
предприятие» в части использования продуктов питания
для питания детей, которые не включены в
«Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых
продуктов, в том числе, используемые для приготовления
блюд и напитков, для детей и подростков оздоровительных
учреждений», утвержденные Постановлением Главного
санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об
утверждении Сан Пин 2.4.4.2599-10н».

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
п.Безбожник Мурашинского района
Кировской области

Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Кировской области от
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
области», п. 6 Порядка предоставления и расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, утвержденного постановлением
Правительства Кировской области от 05.02.2013 № 194/45,
совместного письма министерства финансов Кировской
области и министерства образования Кировской области от
12.01.2016 № 20-53-09-06 и от 30.12.2015 № 2751-42-06-09
в части нецелевого использования бюджетных средств в
сумме 13 329,16 рубля.

Возместить в областной бюджет средства субвенции,
выделенные местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, использованные не по целевому
назначению в сумме 13 329,16 рубля

Средства субвенции местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию
прав на получение общедоступного и
беспалатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
использованные не по целевому
назначению в сумме 13 329,16 рубля,
возмещены в областной бюджет заявкой
на возврат от 27.04.2017 №19.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений,
подведомственных управлению образованием и социальной
работой администрации Мурашинского района,
утвержденного приказом начальника Управления
образованием и социальной работой Мурашинского района
Кировской области от 20.12.2015 № 100, в части ведения
бюджетных смет.
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ в части не соответствия
показателей бюджетной сметы на 2016 год доведенным
показателям ЛБО.
Нарушение п. 2 статьи 221 БК РФ и п. 10 раздела 3 Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет в
части превышения показателей бюджетной сметы на 2016
год объему доведенных ЛБО.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
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Нарушение п. 5 статьи 161 и п. 3 статьи 219 БК РФ, в части
принятия бюджетных обязательств сверх доведенных ЛБО
Нарушение п. 2.8 Положения о порядке предоставления в
виде ежемесячной денежной выплаты компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг работникам областных государственных,
муниципальных образовательных организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
07.07.2011 № 110/295: компенсация расходов по ЖКУ
выплачена работникам на основании документов, не
подтверждающих поставку твердого топлива в сумме 25
950,00 рублей.
Нарушение п. 1.1 Положения от 07.07.2011 № 110/295 в
части начисления и выплаты компенсации расходов по
ЖКУ в размере, превышающем 100 процентов расходов на
оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения,
то есть авансом.
Нарушение п. 2.11 Положения от 07.07.2011 № 110/295 в
части несвоевременной выплаты компенсации расходов по
ЖКУ педагогическим работникам в течение 2016 года, а
именно, после двадцатого числа месяца, следующего за
месяцем начисления платы за жилое помещение, отопление
и электроснабжение.
В разделе 2.1 Сведений об организации, осуществляющей
подготовку по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования на
начало 2016/2017 учебного года (форма № ОО-1) отражены
недостоверные данные (завышенные) о численности
учащихся, вследствии чего МО Мурашинский район из
областного бюджета излишне предоставлен объем средств
межбюджетных трансфертов в сумме 6000,00 рублей, что в
свою очередь привело к неправомерным расходам средств
субвенции на получение общедоступного и бесплатного
образования.
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6

Возместить в областной бюджет средства субвенции, Средства субвенции в сумме 6000,00
выделенные местным бюджетам из областного
рублей возмещены в областной бюджет
бюджета на реализацию прав на получение
заявкой на возврат от 27.04.2017 №19
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, неправомерно выделенные из
областного бюджета в связи с предоставлением
недостоверных данных для расчета субвенции в
сумме 6000,00 рублей
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Нарушение п. 20.1.1. раздела 2 Положения об оплате труда
работников муниципального общеобразовательного
казенного учреждения средней общеобразовательной
школы п. Безбожник Мурашинского района Кировской
области, утвержденного руководителем Учреждения
01.09.2016 № 22/2: отдельным работникам Учреждения
установлены надбавки за вредные условия труда без
проведения специальной оценки условий труда, в части
неправомерноого расходования средств субвенции на
оплату труда в сумме 47 259,99 рубля, а также начислений
на выплаты по оплате труда в сумме 14 272,52 рубля.

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения

6
Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение статьи 70 БК РФ, статьи 212 Трудового кодекса
РФ, п. 6 части 1 статьи 7 Федерального закона от
28.12.2013 №426 – ФЗ «О специальной оценке условий
труда»: не проведена специальная оценка условий труда.
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: Инструкции
от 01.12.2010 № 157н
Нарушение раздела 1 Методических указаний,
Устранить выявленное нарушение п. 6 Инструкции Приказом учреждения от 10.01.2017 №1/6
утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 № от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику утверждена учетная политика для целей
52н, в части принятия актов о списании материальных
учреждения
бюджетного учета на 2017 год
запасов и авансовых отчетов к бухгалтерскому учету при
отсутствии в них обязательной информации,
предусмотренной унифицированной формой документа
2.1.23.

06.02.201707.03.2017

Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
п.Октябрьский Мурашинского
района Кировской области

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ, Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденного
приказом начальника Управления образованием и
социальной работой Мурашинского района Кировской
области от 20.12.2015 № 100.
Нарушение п. 5 статьи 161 и п. 3 статьи 219 БК РФ, в части
принятия бюджетных обязательств сверх доведенных
лимитов бюджетных обязательств
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Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом Управления образованием и
социальной работой администрации
Мурашинского района от 28.04.2017 № 40
главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
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п.Октябрьский Мурашинского
района Кировской области
1

2

3

указанные нарушения.

4
Нарушение п. 2.11 Положения о порядке предоставления в
виде ежемесячной денежной выплаты компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг работникам областных государственных,
муниципальных образовательных организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
07.07.2011 № 110/295, в части несвоевременной выплаты
компенсации расходов по ЖКУ педагогическим
работникам в течение 2016 года, после двадцатого числа
месяца, следующего за месяцем начисления платы за жилое
помещение, отопление и электроснабжение.

5

бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено
6 дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Нарушение п. 20.1.1 раздела 2 Положения об оплате труда
работников муниципального общеобразовательного
казенного учреждения средней общеобразовательной
школы п. Октябрьский Мурашинского района Кировской
области (с изменениями), утвержденного 10.01.2013 № 1/2,
в части установления отдельным работникам Учреждения
надбавки за вредные условия труда без проведения
специальной оценки условий труда, что привело к
неправомерному расходованию средств субвенции на
оплату труда в сумме 12 681,69 рубля, а также начислений
на выплаты по оплате труда в сумме 3829,87 рубля.

Нарушение статьи 70 БК РФ, статьи 212 Трудового кодекса
Российской Федерации , п. 6 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 28.12.2013 №426 – ФЗ «О специальной оценке
условий труда»: не проведена специальная оценка условий
труда.
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
Устранить выявленное нарушение п. 6 Инструкции Приказом учреждения от 09.01.2017 №1/2
методологии бюджетного учета, установленной Минфином от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику утверждена учетная политика для целей
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: Инструкции учреждения.
бюджетного учета на 2017 год
от 01.12.2010 № 157н (п.п. 6, 8, 11, 314, 318, 320, 257),
Инструкции от 06.12.2010 № 162н (п.п. 134, 140)

3.
3.1.

Прочие контрольные мероприятия, в том числе по поручениям, обращениям
Проверка отдельных вопросов по обеспечению достоверности бюджетной отчетности (Период проверки - 2016 год)
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2
01.09.201715.09.2017

3
4
Государственная инспекция по
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
надзору за техническим состоянием методологии бюджетного учета, установленной Минфином
самоходных машин и других видов России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
техники Кировской области

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Издан приказ от 12.10.2017 № 25 "О
результатах проверки отдельных вопросов
по обеспечению достоверности
бюджетной отчетности", согласно
которому строго указано: заместителю
начальника отдела организационнонадзорной работы, главному бухгалтеру
соблюдать в полной мере требования,
установленные статьей 264.1 БК РФ,
устранить нарушения и не допускать их
дальнейшее совершение. Внесены
изменения в учетную политику,
определяющие полный перечень
применяемых бланков строгой
отчетности.

Нарушение требований части 2 статьи 11 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пунктов 1.4 и 2.6
Методических указаний - инвентаризационная комиссия не
обеспечила правильность внесения в инвентаризационную
опись по объектам нефинансовых активов № 25
показателей «по данным бухгалтерского учета» и не
произвела сопоставление фактического наличия
имущества, числящегося на счете бюджетного учета 101.00
«Основные средства», с данными регистров бухгалтерского
учета.

Ведущему консольтанту указано на
недопустимость безответственного
отношения к исполнению своих
должностных обязанностей.

Нарушение требований пунктов 2.10, 2.9, 2.6 Методических
указаний.
Тем самым Учреждением не обеспечено достижение
основных целей проведения инвентаризации, определенных
пунктом 1.4 Методических указаний.

Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.
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3.1.2.

2
29.03.201720.04.2017

3
Министерство здравоохранения
Кировской области

4
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: приказ
Минфина России от 30.03.2015 № 52н (Приложение № 5) ряд инвентаризационных описей, оформленных по
инвентаризации, проведенной перед составлением годовой
бюджетной отчетности за 2016 год,
не содержат обязательных реквизитов, предусмотренных
унифицированными формами 0504087
«Инвентаризационная опись по объектам нефинансовых
активов» и 0504086 «Инвентаризационная опись бланков
строгой отчетности и денежных документов»

3.1.3.

16.01.201703.02.2017

Министерство культуры Кировской Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
1. Принять меры по устранению причин и условий
области
методологии бюджетного учета, установленной Минфином выявленных нарушений:
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
1.1. Инструкции от 01.12.2010 №157н в части
положений, устанавливаемых Учетной политикой и
формирования Рабочего плана счетов, а также
отражения в учете фактов хозяйственной жизни на
забалансовых счетах.
1.2. Приказа № 52н в части применения форм
регистров бухгалтерского учета для оформления
материалов инвентаризации, и заполнения
реквизитов, предусмотренных формами.
1.3. Методических указаний № 49 в части полноты
проведения годовой инвентаризации и сверки
фактического наличия имущества и обязательств с
данными бухгалтерского учета, а также, включения
материально ответственного лица в состав
инвентаризационной комиссии.
2. Обеспечить приведение Учетной политики
министерства культуры Кировской области в
соответствие с требованиями нормативных правовых
актов РФ.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
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1. Рассмотреть информацию о выявленных
нарушениях.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
4. Копию правового акта и информацию о принятых
мерах представить в министерство финансов
Кировской области

6
Нарушения полностью устранены,
единицы измерения в
инвентаризационных описях проставлены,
в программном комплексе 1С
"Предприятие" наименование регистра
унифицированной формы 0504086
"Инвентаризационная опись бланков
строгой отчетности и денежных
документов" приведена в соответствие с
Приложением № 5 к приказу 52н. Годовая
инвентаризация за 2016 год проведена в
полном объеме, соответствует
достоверности данных фактического
состояния объектов учета относитнльно
данных бухгалтерского учета. Соблюдены
все процедуры проведения
инвентаризации в соответствии с
действующими нормативными
документами. Должностные лица к
ответственности не привлечены.
Издан приказ министра культуры
Кировской области от 16.03.2017 № 110,
согласно которому приказано: принять
меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений:
1. Постоянно действующей
инвентаризационной комиссии при
проведении инвентаризации обеспечить
соблюдение Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных Минфином
России от 13.06.1995 № 49 в части
полноты проведения годовой
инвентаризации и сверки фактического
наличия имущества и обязательств с
данными бухгалтерского учета.
2. Отделу экономического
прогнозирования, бухгалтерского учета
соблюдать Инструкцию от 01.12.2010 №
157н и приказ Минфина России от
30.03.2015 № 52н
3. Учетная политика утверждена приказом
от 27.12.2016 №549, соответствует
требованиям НПА РФ
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13.02.201707.03.2017
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Министерство образования
Кировской области

3.1.5.

15.05.201706.06.2017

Министерство социального
развития Кировской области

4
5
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
1. Принять меры по устранению причин и условий
методологии бюджетного учета, установленной Минфином выявленных нарушений
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.
2. Устранить выявленные нарушения:
2.1. Пунктов 337 и 345 Инструкции от 01.12.2010 №
157н, внести изменения в учетную политику
министерства в части определения порядка учета
медалей на забалансовом счете 07.
2.2. Раздела 3 Приложения № 5 к приказу Минфина
России от 30.03.2015 № 52н - обеспечить учет
бланков строгой отчетности в соответствии с
установленными требованиями.
2.3. Дооформить договор о полной индивидуальной
материальной ответственности с работником
министерства.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
Министерством не обеспечено в полной мере соблюдение Устранить выявленные нарушения пункта 337
единой методологии бюджетного учета, установленной
Инструкции от 01.12.2010 № 157н, а именно, внести
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. изменения в учетную политику Министерства в
части отражения полного перечня бланков строгой
отчетности, применяемых в деятельности
Министерства.

6
Порядок учета медалей исключен из
Положения об учетной политике
министерства образования Кировской
области (приказ от 30.12.2016 № 5-1420);
Книга учета бланков строгой отчетности
дооформлена в соответствии с
установленными требованиями;
Дооформлен договор о полной
индивидуальной материальной
ответственности;
С работниками министерства образования
Кировской области проведено совещание,
указано на усиление контроля.

Нарушены требования раздела 3 Приложения № 5 к
приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н:
в
ряде инвентаризационных описей бланков строгой
отчетности и денежных документов формы 0504086 и
инвентаризационных описей по объектам нефинансовых
активов формы 0504087 не заполнены обязательные
реквизиты;
в регистре аналитического учета – Книге учета бланков
строгой отчетности формы 0504045 учет бланков строгой
отчетности ведется без указания номеров бланков строгой
отчетности.

Должностные лица, допустившие
указанные нарушения, к ответственности
не привлечены по причине увольнения.

1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Приказом от 09.06.2017 № 302 внесены
изменения в Учетную политику
министерства в части отражения полного
перечня бланков строгой отчетности,
применяемых в деятельности
министерства. Проведено обучение
сотрудников отдела бухгалтерского учета
и отчетности по обеспечению единой
методологии бюджетного учета.
Выявленные нарушения будут учтены в
дальнейшей работе.

Материально ответственные лица: начальник отдела
информационных технологий и ведущий специалистэксперт отдела организации материально-технического
обеспечения учреждений включены в состав постоянно
действующей комиссией по поступлению и выбытию
нефинансовых активов министерства социального развития
Кировской области, что противоречит Методическим
указаниям № 49.
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Министертсво юстиции Кировской
области

4
Нарушены требования пунктов 1.3, 2.5, 2.6 и 3.48
Методических указаний № 49. Годовая инвентаризация в
Министерстве проведена не в полном объеме. Тем самым
министерством социального развития Кировской области
не обеспечено достижение основных целей проведения
инвентаризации, определенных пунктом 1.4 Методических
указаний № 49.

5

Министерством не обеспечено в полной мере соблюдение Принять меры по устранению причин и условий
единой методологии бюджетного учета, установленной
выявленных нарушений.
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
Не обеспечено достижение основных целей проведения
инвентаризации, определенных пунктом 1.4 Методических
указаний № 49: нарушение распоряжения заместителя
Председателя Правительства области, министра юстиции
Кировской области от 30.09.2015 № 48, нарушение
требований части 2 статьи 11 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов
3.44 и 3.48 Методических указаний № 49.

6

Приказом министерства от 29.09.2017 №
543-к на начальника финансовоэкономического отдела, главного
бухгалтера за ненадлежащее исполнение
возложенных на нее служебных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания. Указано в
срок до 29.12.2017 устранить нарушения и
усилить контроль за исполнением
сотрудниками отдела возложенных на них
служебных обязанностей.

4.

Внеплановые контрольные мероприятия

4.1.

Внеплановая проверка использования средств, выделенных на реализацию отдельного мероприятия «Организация и содержание скотомогильников, ликвидация закрытых
скотомогильников» и отдельного мероприятия «Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных» государственной
программы «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и
животных» на 2013-2020 годы

Внеплан

03.04.201712.05.2017

Управление ветеринарии Кировской Нарушение п. 2 статьи 6 Закона Кировской области от
области
03.11.2011 № 79-ЗО и п. 3.1.1.9 Положения об управлении
ветеринарии Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
12.12.2014 № 15/204. Ненадлежащее осуществление
контроля за исполнением переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий
по защите населения от болезней, общих для человека и
животных, на территории муниципальных районов и
городских округов, что привело к неправомерному
расходованию средств субвенции в сумме 33 331,30 рубля.
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Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Управлением направлено письмо главе
Пижанского района о необходимости
возврата денежных средств в размере
33331,30 рубля в областной бюджет.
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Нарушение пунктов 1.2 и 2.3 Порядка ликвидации
закрытых скотомогильников, расположенных на
территории Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
16.06.2014 № 267/413. При проведении на территории
Кировской области мероприятий по ликвидации закрытых
скотомогильников не соблюдалась их последовательность,
а именно работы по ликвидации закрытых
скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном
отношении, расположенных на территории области
(четвертый этап) проведены до установления границ
санитарно-защитных зон (третий этап):
97 закрытых скотомогильников в 27 районах области,
ликвидированных в 2014-2015 годах;
12 закрытых скотомогильников, ликвидированных в 2016
году в Кикнурском, Нагорском и Слободском
муниципальных районах области.
Нарушение п. 9 Порядка предоставления и расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий
Кировской области по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования безнадзорных
домашних животных на территории муниципальных
районов и городских округов, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
05.02.2013 № 194/45. На основании документов,
представленных 37 муниципальными образованиями
Кировской области, Управлением ветеринарии не внесены,
в установленном порядке, предложения об изменении
(уменьшении) объема субвенции на отлов 4 053
безнадзорных домашних животных, что привело к
неправомерному предоставлению и расходованию
муниципальными районами (городскими округами)
Кировской области средств областного бюджета в общей
сумме 3 612 037,86 рубля.
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С целью исполнения пунктов 1.2 и 2.3
Порядка ликвидации закрытых
скотомогильников, расположенных на
территории Кировской области,
постановлением Правительства
Кировской области от 29.07.2016 № 1/7
внесены изменения в постановление
Правительства Кировской области от
16.06.2014 № 267/413. В настоящее время
управлением выносятся решения о
ликвидации скотомогильников только
после установления границ санитарнозащитных зон.

Управлением направлена информация в
Прокуратуру Кировской области с
просьбой принятия мер прокурорского
реагирования в отношении органов
местного самоуправления, допустивших
неправомерное расходование средств
областного бюджета в размере 3612037,86
рубля.
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Нарушение п. 4 статьи 4 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО и п. 3.1.1.9 Положения об
Управлении ветеринарии от 12.12.2014 № 15/204.
Ненадлежащее осуществление контроля за исполнением
переданных органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, в результате чего органами
местного самоуправления нарушен п. 3.7 Порядка отлова,
учета, содержания и использования безнадзорных
домашних животных на территории Кировской области,
утвержденного постановлением Правительства Кировской
области от 18.04.2012 № 148/201 (в отдельных заключениях
о клиническом состоянии безнадзорного домашнего
животного отсутствует подпись специалиста
государственной ветеринарной службы), п. 3.8 Порядка
отлова от 18.04.2012 № 148/201 (карточки учета
безнадзорных животных не содержат полной информации,
предусмотренной данным документом, в связи с чем не
представляется возможным установить:
- место отлова безнадзорных животных и передержки;
- специалиста (или организацию), проводившего
вакцинацию, кастрацию (стерилизацию) или эвтаназию), п.
4.1 Порядка отлова от 18.04.2012 № 148/201 (в части
транспортировки отловленных безнадзорных животных).

Установлены признаки фальсификации документов,
подтверждающих факт оказанных услуг по отлову
безнадзорных животных в 17 муниципальных образованиях
области, а именно фотографии в карточках учета
безнадзорного животного содержатся фотографии
безнадзорных животных, взятые из сети Интернет, или
повторяющиеся в различных муниципальных
образованиях. Наличие в данных карточках учета
безнадзорного животного подписей специалистов
государственной ветеринарной службы, проводивших
осмотр, а также специалистов ветеринарной службы,
проводивших вакцинацию, кастрацию (стерилизацию) или
эвтаназию позволяет сделать вывод о заинтересованности
данных специалистов в фальсификации указанных
карточек учета безнадзорного животного, либо их халатном
отношении к исполнению своих обязанностей.
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С целью усиления контроля со стороны
государственной ветеринарной службы за
исполнением Порядка отлова, учета,
содержания и использования
безнадзорных домашних животных на
территории Кировской области,
утвержденного постановлением
Правительства Кировской области от
18.04.2012 № 148/201, управлением
16.06.2017 проведено рабочее совещание
с сотрудниками управления и
руководителями подведомственных
учреждений, на котором рассмотрены
нарушения Порядка, изложенные в
представлении. В целях улучшения
работы начальником управления издан
приказ от 26.06.2017 № 154-ОД "Об
организации работы по контролю за
эффективным расходованием субвенции
муниципальными образованиями
Кировской области".

В отношении специалистов
государственной ветеринарной службы,
допустивших нарушения Порядка,
проведены служебные проверки с
привлечением виновных лиц к
дисциплинарной ответственности,
ветеринарный врач КОГБУ "Кировская
облСББЖ", допустивший халатность при
заполнении карточек учета безнадзорных
животных уволен. Начальник КОГБУ
"Кировская облСББЖ" за ненадлежащий
контроль за исполнением сотрудниками
учреждения своих должностных
обязанностей и принятие неэффективных
управленческих решений привлечен к
дисциплинарной ответственности в
соответствии с приказом начальника
управления от 12.05.2017 № 117-ОД,
объявлен выговор.
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Встречной проверкой, проведенной в Кировском
областном государственном бюджетном учреждении
«Кировская областная станция по борьбе с болезнями
животных», установлено, что руководителем «Кировская
облСББЖ» принятие неэффективных управленческих
решений привело к недополученному доходу в сумме 94
447,20 рубля и убытку от оказания услуг ИП в сумме 8
086,65 рубля (без учета расходов на приобретение
препаратов для вакцинации безнадзорных домашних
животных).

5

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ, а именно:
нарушены пункты 316, 322 Инструкции от 01.12.2010 №
157н, и пунктов 131, 132, 143, 144 Инструкции от
06.12.2010 № 162н. В Журнале операций по
санкционированию расходов бюджета № 09 за 2016 год и в
Главной книге за 2016 год на соответствующих счетах
бюджетного учета не отражены доведенные министерством
финансов Кировской области
бюджетные ассигнования.
Внеплан 02.05.201719.05.2017

Администрация муниципального
образования Арбажский район
Кировской области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 52 477,90 рубля.
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КОГБУ "Кировская облСББЖ" 19.05.2017
была направлена претензия ИП в размере
94447,20 рубля недополученного дохода.
Платежным поручением от 24.05.2017 №
129 ИП перечислил денежные средства в
размере 94447,20 рубля на лицевой счет
КОГБУ "Кировская облСББЖ".

Бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств по
межбюджетным трансфертам, доведенные
министерством финансов Кировской
области, отражаются на счетах
бюджетного учета и в журнале по прочим
операциям в соответствии с Инструкцией
от 01.12.2010 № 157н и Инструкцией от
06.12.2010 № 162н.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 52 477,90 рубля до 14.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
05.07.2017 № 5 в сумме 52 477,90 рубля. К
дисциплинарной ответственности
должностные лица, допустившие
указанные нарушения, не привлечены.

Страница 67 из 85

1
2
Внеплан 02.05.201719.05.2017

3
Администрация Афанасьевского
района Кировской области

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 38 449,95 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 38 449,95 рубля до 05.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
12.07.2017 № 4 в сумме 38 449,95 рубля.
Должностные лица, допустившие
нарушение, к ответственности не
привлечены.

Внеплан 02.05.201719.05.2017

Администрация Белохолуницкого
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
муниципального района Кировской 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
области
средств субвенции в сумме 47 287,50 рубля.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 47 287,50 рубля до 31.12.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Заключено соглашение от 07.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции. Результаты внеплановой
проверки, отраженные в представлении,
рассмотрены на рабочем совещании с
участием заинтересованных лиц
26.06.2017. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Верхнекамского района Кировской
области

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 626 412,50 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 626 412,50 рубля до 14.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
13.07.2017 № 19 в сумме 626 412,50
рубля. Исполнителю по муниципальному
контракту выставлена претензия.
Распоряжением администрации района от
07.07.2017 № 70-к специалисту по сбору и
обработке информации отдела ЖКХ
управления по вопросам
жизнеобеспечения в порядке
дисциплинарного взыскания объявлено
замечание.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Муниципальное казенное
учреждение администрация
Вятскополянского района
Кировской области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 99 695,79 рубля.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 99 695,79 рубля до 20.12.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Заключено соглашение от 07.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции до 20.12.2017. Информация о
выявленных нарушениях рассмотрена на
рабочем совещании при главе
Вятскополянского района. Распоряжением
администрации района от 14.07.2017 №
126-о за некачественное исполнение
должностных обязанностей заведующий
отделом сельского хозяйства привлечен к
дисциплинарной ответственности,
объявлено замечание.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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3
Администрация Зуевского района
Кировской области

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 30 145,68 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 30 145,68 рубля до 14.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
12.07.2017 № 40 в сумме 30 145,68 рубля.
Проведено рабочее совещание с целью
принятия мер по устранению причин
выявленных нарушений и недопущения
их в дальнейшей работе. Должностное
лицо, допустившее нарушение, к
ответственности не привлечено по
причине увольнения.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация муниципального
образования Кирово-Чепецкий
муниципальный район Кировской
области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 33 300,00 рублей.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 33 300,00 рублей до 15.09.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Заключено соглашение от 13.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции до 15.09.2017. Курирующим
заместителем главы Кирово-Чепецкого
района проведено рабочее совещание с
главами сельских поселений при участии
специалиста администрации района,
ответственного за проведение отлова,
учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на
территории района. На совещании
рассмотрены вопросы о недопустимости в
дальнейшем фальсификации документов и
об усилении контроля по исполнению
договорных обязательств подрядчика.
Должностные лица, допустившие
указанные нарушения, к ответственности
не привлечены.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Администрация Котельничского
района Кировской области
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Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 41 779,50 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 41 779,50 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
06.07.2017 № 6 в сумме 41 779,50 рубля.
Ответственным должностным лицам
администрации района, предоставляющим
сведения для расчета объема субвенции
по выполнениюгосударственных
полномочий, объявлено устное замечание
и указано на недопущение аналогичных
нарушений.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Муниципальное учреждение
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
Администрация Куменского района 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 75 700,50 рубля.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 75 700,50 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
05.07.2017 № 4 в сумме 75 700,50 рубля.
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Муниципальное учреждение
администрация Верхошижемского
района Кировской области

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация муниципального
образования Даровской
муниципальный район Кировской
области

4
Нарушение п. 8 Порядка предоставления и расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий
Кировской области по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования безнадзорных
домашних животных на территории муниципальных
районов и городских округов, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
05.02.2013 № 194/45. Показатели отчетов о количественных
показателях по отловленным безнадзорным домашним
животным на территории Верхошижемского района за 3
квартал и на 01.01.2017 содержат недостоверные данные, а
именно:
показатель «Содержание, кормление, учет в пункте
передержки» занижен на 28 голов;
показатель «Возвращено владельцам с возмещением затрат
организации, занимающейся отловом» завышен на 28
голов;
показатель «Передано БЖД заинтересованным лицам»
занижен на 28 голов;
показатель «Утилизировано, уничтожено трупов умерших
БДЖ» завышен на 28 голов;
показатель «Кастрировано (стерилизовано) БДЖ всего»
занижен на 28 голов.
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 17 291,65 рубля.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

5
1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Принято постановление администрации
района от 06.07.2017 № 242, согласно
которому заведующему отделом
бухгалтерии, главному бухгалтеру указано
на допущенные нарушения, замечания
учитывать в дальнейшей работе.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 17 291,65 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
29.06.2017 № 3 в сумме 17 291,65 рубля.
Распоряжением от 03.07.2017 № 209-л
заведующей отделом сельского хозяйства
администрации Даровского района
указано на недопущение нарушения
законодательства в деятельности отдела.
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Муниципальное казенное
учреждение администрация
Лебяжского района Кировской
области

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 14 004,85 рубля.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Муниципальное казенное
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
учреждение администрация
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
муниципального образования
средств субвенции в сумме 297 345,50 рубля.
Малмыжский муниципальный район
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5
6
1. Возместить в областной бюджет средства
Средства субвенции возмещены в
субвенции местным бюджетам из областного
областной бюджет в сумме 14004,85
бюджета на осуществление отдельных
рубля.
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 14 004,85 рубля до 14.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 297 345,50 рубля до 25.12.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Заключено соглашение от 13.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции. В целях недопущения в
дальнейшей работе выявленных
нарушений администрацией района
усилен контроль за надлежащим
исполнением норм Бюджетного кодекса
РФ и Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ при осуществлении
муниципальных закупок. Распоряжением
администрации малмыжского района от
14.07.2017 № 370 к дисциплинарной
ответственности привлечен консультантзоотехник отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации
малмыжского района, понижен размер
единовременного денежного поощрения
на 10%.
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Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Немского района Кировской
области

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 28 797,00 рублей.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 28 797,00 рублей до 08.09.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленного нарушения.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанное нарушение.

6
Заключено соглашение от 12.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции до 08.09.2017. Должностные
лица к ответственности не привлечены.
Средства субвенции в сумме 28797,00
возмещены в областной бюджет заявкой
на возврат от 04.09.2017 № 13.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация муниципального
образования Омутнинский
муниципальный район Кировской
области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 487 449,06 рубля.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 487 449,06 рубля до 14.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Определением Арбитражного суда
Кировской области от 07.06.2017 действие
предписания министерства финансов
Кировской области от 14.06.2017 № 53-1906/035 приостановлено до вступления в
законную силу судебного акта по делу №
А28-8142/2017.
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Администрация муниципального
образования Опаринский
муниципальный район Кировской
области

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 102 056,50 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 102 056,50 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленного нарушения.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанное нарушение.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Муниципальное учреждение
Администрация муниципального
образования Нагорский район
Кировской области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 17 384,50 рубля.

1. Возместить в областной бюджет средства
Средства субвенции возмещены в
субвенции местным бюджетам из областного
областной бюджет заявкой на возврат от
бюджета на осуществление отдельных
04.07.2017 № 8 в сумме 17 384,50 рубля.
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 17 384,50 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение п. 4.1 «Порядка отлова, учета, содержания и
использования безнадзорных домашних животных на
территории Кировской области», утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
18.04.2012 №148/201. Транспортировка отловленных
безнадзорных животных на территории Нагорского района
осуществлялась не на специально оборудованном для
перемещения животных автомобиле.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
05.07.2017 № 5 в сумме 102 056,50 рубля.
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены, так как ответственный
специалист уволен по собственному
желанию.

Выявленное нарушение рассмотрено и
учтено, дальнейшая работа будет
осуществлена с соблюдением
нормативных правовых актов.
Отвественным лицам, допустившим
нарушения, указано на недопущение
подобных нарушений в дальнейшей
работе.
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3
Администрация Нолинского
муниципального района

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 25 049,52 рубля.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация Орловского района Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 8 162,00 рублей.
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5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 25 049,52 рубля до 29.09.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Заключено соглашение от 10.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции. Все замечания и нарушения,
выявленные в ходе проверки, приняты к
сведению и учтены при использовании
средств субвенции в 2017 году.
Должностное лицо, допустившее
нарушение, к ответственности не
привлечено в связи с увольнением.

1. Возместить в областной бюджет средства
Средства субвенции возмещены в
субвенции местным бюджетам из областного
областной бюджет в сумме 8 162,00
бюджета на осуществление отдельных
рублей.
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 8 162,00 рублей до 14.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
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Администрация Подосиновского
района Кировской области
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Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 126 031,50 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 126 031,50 рубля до 25.12.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Заключено соглашение от 12.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции до 25.12.2018.
Заинтересованным должностным лицам
строго указано на недопустимость
подобных нарушений при осуществлении
дальнейшей деятельности. Должностные
лица, допустившие указанные нарушения,
к ответственности не привлечены.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация Свечинского
района Кировской области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 67 725,00 рублей.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 67 725,00 рублей до 11.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет зявкой на возврат от
07.07.2017 № 9 в сумме 67 725,00 рублей.
Должностные лица, допустившие
указанные нарушения, к ответственности
не привлечены.
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Администрация Слободского
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
муниципального района Кировской 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
области
средств субвенции в сумме 204 923,60 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 204 923,60 рубля до 30.04.2019.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Заключено соглашение от 12.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции до 30.04.2019. По результатам
рассмотрения представления заместителю
главы администрации района, начальнику
управления финансов, заместителю главы
района по экономическому развитию,
имущественно-земельным вопросам и
поддержке сельхозпроизводства,
начальнику управления экономического
развития и поддержки
сельхозпроизводства, заведующей
отделом, главному бухгалтеру и
специалистам администрации района
указано о недопустимости нарушения
действующего законодательства при
расходовании средств субвенции.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Уржумского муниципального
района

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 60 441,00 рублей до 30.09.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Заключено соглашение от 12.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 60 441,00 рублей.
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Администрация Фаленского района Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
Кировской области
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 20 547,00 рублей.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 20 547,00 рублей до 14.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация Яранского
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
муниципального района Кировской 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
области
средств субвенции в сумме 22 065,00 рублей.

1. Возместить в областной бюджет средства
Средства субвенции возмещены в
субвенции местным бюджетам из областного
областной бюджет в сумме 22065,00
бюджета на осуществление отдельных
рублей.
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 22 065,00 рублей до 13.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация муниципального
образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской
области

1. Возместить в областной бюджет средства
Средства субвенции возмещены в
субвенции местным бюджетам из областного
областной бюджет заявкой на возврат от
бюджета на осуществление отдельных
06.07.2017 № 8 в сумме 122 724,60 рубля.
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 122 724,60 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 122 724,60 рубля.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
10.07.2017 № 4 в сумме 20 547,00 рублей.
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.
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Администрация муниципального
образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской
области
3

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 122 724,60 рубля.
4

Муниципальное казенное
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
учреждение "Администрация города 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
Слободского Кировской области"
средств субвенции в сумме 446 678,00 рублей.

Администрация муниципального
образования Советский
муниципальный район Кировской
области

Нарушение п. 3.4 Порядка отлова, учета, содержания и
использования безнадзорных домашних животных на
территории Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
18.04.2012 №148/201. Пунктом 2.1.3 муниципальных
контрактов на выполнение работ по организации
проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и их лечению в части
организации и проведения отлова, учета, содержания и
использования безнадзорных домашних животных на
территории города Слободского от 21.03.2016 № 8/16 и от
01.07.2016 № 010300004616000079-0103711-01
установлена обязанность Подрядчика выполнять работы
круглосуточно.
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 73 075,50 рубля.
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1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий
5 Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 122 724,60 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 446 678,00 рублей до 2 квартала 2020 года.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в

6
Администрацией города в Правила
содержания домашних животных, скота,
птицы в городе Вятские Поляны,
утвержденные решением
Вятскополянской городской Думы от
06.08.2013 № 49, вносятся
соответствующие изменения, которые
будут вынесены для обсуждения и
принятия решения Думой.
Распоряжением администрации города от
19.04.2017 № 65-р назначено
ответственное лицо за исполнение
муниципального контракта в сфере
оказания услуг по отлову, учету,
содержанию и использованию
безнадзорных животных. Из числа
сотрудников муниципального
предприятия "Благоустройство города
Вятские Поляны" внутренним
нормативным документом назначено
ответственное лицо за соблюдение
Порядка отлова, учета, содержания и
использования безнадзорных животных.
Должностным лицам указано на
недопустимость повторения впредь
выявленных нарушений.
Заключено соглашение от 12.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции.
Распоряжением администрации города
Слободского от 07.07.2017 № 220-к
главному специалисту управления по
делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства
администрации города применено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания за ненадлежащее исполнение
возложенных обязанностей.

Заключено соглашение от 12.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции до 01.09.2017. Должностные
лица, допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.
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образования Советский
муниципальный район Кировской
области

субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
3
4
5
предупреждению и ликвидации болезней животных
Нарушение п. 3.4 Порядка отлова, учета, содержания и
и их лечению в части организации и проведения
использования безнадзорных домашних животных на
отлова, учета, содержания и использования
территории Кировской области, утвержденного
безнадзорных домашних животных на территории
постановлением Правительства Кировской области от
18.04.2012 № 148/201. Представленные заявки не содержат муниципальных районов и городских округов в
сумме 73 075,50 рубля до 01.09.2017.
полной информации, предусмотренной в форме № 1
2. Принять меры по устранению причин и условий
«Заявка на отлов безнадзорных животных» (для
выявленных нарушений.
юридического лица).
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
Администрация Сунского
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
1. Возместить в областной бюджет средства
муниципального района Кировской 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
субвенции местным бюджетам из областного
области
средств субвенции в сумме 95 071,50 рубля.
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
Нарушение п. 3.4 «Порядка отлова, учета, содержания и
предупреждению и ликвидации болезней животных
использования безнадзорных домашних животных на
и их лечению в части организации и проведения
территории Кировской области», утвержденного
отлова, учета, содержания и использования
постановлением Правительства Кировской области от
18.04.2012 №148/201. Представленные заявки не содержат безнадзорных домашних животных на территории
полной информации, установленной формой № 1 «Заявка муниципальных районов и городских округов в
сумме 95 071,50 рубля до 10.07.2017.
на отлов безнадзорных животных» (для юридического
2. Принять меры по устранению причин и условий
лица).
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.
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возврате в областной бюджет средств
субвенции до 01.09.2017. Должностные
лица, допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.
6

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
05.07.2017 № 3 в сумме 95 071,50 рубля.
Заявки на отлов безнадзорных домашних
животных при заключении
муниципальных контрактов будут
оформляться в соответствии с пунктом 3.4
Порядка отлова, учета, содержания и
использования безнадзорных домашних
животных на территории Кировской
области. Будет ужесточен контроль при
оформлении карточек учета.
Должностные лица, допустившие
указанные нарушения, к ответственности
не привлечены.
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Администрация муниципального
образования Тужинский
муниципальный район

4
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 7 959,50 рубля.

5
1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 7 959,50 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
29.06.2017 № 1 в сумме 7 959,50 рубля.
Согласно распоряжению администрации
района от 10.07.2017 № 57 первому
заместителю главы администрации по
жизнеобеспечению - заведующему
сектором сельского хозяйства, и.о.
заместителя главы администрации района
по экономике и финансам, заведующей
сектором бухгалтерского учета - главному
бухгалтеру администрации района
указано обеспечить соблюдение
требований закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО в части
расходования средств субвенции на
территории Тужинского района. И.о.
заместителя главы администрации района
по экономике и финансам, заведующей
сектором бухгалтерского учета - главному
бухгалтеру администрации района
объявлено замечание за ненадлежащее
исполнение своих должностных
обязанностей.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Муниципальное казенное
учреждение администрация
Юрьянского района

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 54 600,00 рублей.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 54 600,00 рублей до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
04.06.2017 № 6 в сумме 54 600,00 рублей.
Должностные лица, допустившие
нарушение, к ответственности не
привлечены.

Внеплан

02.05.201719.05.2017

Администрация ЗАТО
Первомайский Кировской области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 17 628,00 рублей.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 17 628,00 рублей до 10.07.2017.

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
06.07.2017 № 12 в сумме 17 628,00
рублей.
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Первомайский Кировской области

субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
3
4
5
организации проведения мероприятий
по
Нарушение п. 4.1 «Порядка отлова, учета, содержания и
предупреждению и ликвидации болезней животных
использования безнадзорных домашних животных на
и их лечению в части организации и проведения
территории Кировской области» утвержденного
отлова, учета, содержания и использования
постановлением Правительства Кировской области от
безнадзорных домашних животных на территории
18.04.2012 №148/201. Транспортировка отловленных
муниципальных районов и городских округов в
безнадзорных животных осуществлялась на автомобиле
сумме 17 628,00 рублей до 10.07.2017.
ВАЗ 2114, а не на спецавтомобиле.
2. Принять меры по устранению причин и условий
Администрация муниципального
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
1. Возместить в областной бюджет средства
образования "Город Кирово-Чепецк" 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
субвенции местным бюджетам из областного
Кировской области
средств субвенции в сумме 41 680,76 рубля.
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
Нарушение п. 8 Порядка предоставления и расходования
организации проведения мероприятий по
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на предупреждению и ликвидации болезней животных
осуществление отдельных государственных полномочий
и их лечению в части организации и проведения
Кировской области по организации проведения
отлова, учета, содержания и использования
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных домашних животных на территории
животных и их лечению в части организации и проведения муниципальных районов и городских округов в
отлова, учета, содержания и использования безнадзорных сумме 41 680,76 рубля до 01.08.2017.
домашних животных на территории муниципальных
2. Принять меры по устранению причин и условий
районов и городских округов, утвержденного
выявленных нарушений.
постановлением Правительства Кировской области от
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
05.02.2013 № 194/45. Отчеты о количественных
ответственности должностных лиц, допустивших
показателях по отловленным безнадзорным домашним
указанные нарушения.
животным на территории Муниципального образования
«Город Кирово-Черецк» Кировской области по сентябрь
2016 года и по декабрь 2016 года содержат недостоверные
данные в части отражения количества переданных
безнадзорных домашних животных (далее – БДЖ)
заинтересованным лицам, кастрированных
(стерилизованных) БДЖ, выпущенных БДЖ в среду
обитания.
Администрация городского округа
города Котельнича Кировской
области

Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 39 412,50 рубля.
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1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению в части организации и проведения
отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории
муниципальных районов и городских округов в
сумме 39 412,50 рубля до 10.07.2017.
2. Принять меры по устранению причин и условий
выявленного нарушения.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанное нарушение.

6
Должностные лица, допустившие
указанные нарушения, к ответственности
не привлечены по причине увольнения.

Заключено соглашение от 13.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции до 01.08.2017.
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.

Средства субвенции возмещены в
областной бюджет заявкой на возврат от
28.06.2017 № 6 в сумме 39 412,50 рубля.
Распоряжением администрации
городского округа города Котельнича от
22.06.2017 № 135 заместителю
начальника управления жилищнокоммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры администрации города за
ненадлежащее исполнение возложенных
должностных обязанностей объявлено
замечание.
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Администрация Пижанского
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
района, муниципальное учреждение 18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 109 503,60 рубля.

Нарушение п. 3.4 «Порядка отлова, учета, содержания и
использования безнадзорных домашних животных на
территории Кировской области», утвержденного
постановлением Правительства Кировской области от
18.04.2012 №148/201 представленные заявки не содержат
полной информации, установленной формой № 1 «Заявка
на отлов безнадзорных животных» (для юридического
лица).
Нарушение пунктов 2.3, 5.3 «Порядка ликвидации
закрытых скотомогильников, расположенных на
территории Кировской области от 16.06.2014 № 267/413. В
2016 году при проведении на территории Пижанского
района Кировской области мероприятий по ликвидации
закрытых скотомогильников не соблюдалась
последовательность этапов, а именно, ликвидация 5
закрытых скотомогильников, безопасных в ветеринарносанитарном отношении (четвертый этап) Администрацией
района осуществлена при отсутствии информации о
присвоении учетных номеров санитарно-защитных зон
закрытых скотомогильников, то есть, без установления
границ санитарно-защитных зон закрытых
скотомогильников (третий этап).
Нарушение требований статьи 70 БК РФ в части закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, статьи 309 Гражданского кодекса
Российской Федерации и пунктов 1, 3 и 4 Контрактов от
27.06.2016 №№№ 5, 6 и 7. Администрацией района
неправомерно приняты и оплачены фактически
невыполненные работы и материалы по ликвидации
скотомогильника № 14 в с. Воя и ремонту
скотомогильников № 1 д. Лобанур и № 23 в Войском с/п на
общую сумму 33 331,30 рубля, что является
неправомерным использованием бюджетных средств.
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5
Возместить в областной бюджет средства субвенции
местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных
полномочий Кировской области по организации
проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и их лечению в
части организации и проведения отлова, учета,
содержания и использования безнадзорных
домашних животных на территории муниципальных
районов и городских округов в сумме 109 503,60
рубля до 10.07.2017

6
Средства субвенции возмещены в
областной бюджет платежным
поручением от 07.07.2017 № 1015 в сумме
109 503,60 рубля.

1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены по причине увольнения.

Устранить выявленные нарушения статьи 70 БК РФ,
статьи 309 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктов 1, 3 и 4 контрактов от
27.06.2016 №№№ 5, 6 и 7, в части принятия
Администрацией района фактически не
выполненных работ и поставленных материалов.

В апреле 2016 года администрацией
района составлен локальный сметный
расчет на ремонт скотомогильников, по
которым в ходе проверки были выявлены
нарушения. В настоящее время все работы
выполнены подрядчиком в полном объеме
в соответствии с условиями гарантийных
обязательств по контрактам.
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Администрация Кильмезского
района Кировской области

4
Нарушение п. 5 Контрактов от 27.06.2016 №№ 5, 6 и 7. За
ненадлежащее выполнение работ, предусмотренных
данными контрактами, Заказчиком (Администрацией
района) Подрядчику не предъявлены штрафные санкции в
установленных размерах.
Нарушение статьи 2 Закона Кировской области от
18.06.2014 № 416-ЗО. Неправомерное расходование
средств субвенции в сумме 22 060,50 рубля.

5
1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

1. Возместить в областной бюджет средства
субвенции местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Кировской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных
Нарушение п. 3.4 Порядка отлова, учета, содержания и
и их лечению в части организации и проведения
использования безнадзорных домашних животных на
отлова, учета, содержания и использования
территории Кировской области, утвержденного
безнадзорных домашних животных на территории
постановлением Правительства Кировской области от
муниципальных районов и городских округов в
18.04.2012 № 148/201. Представленные заявки не содержат
сумме 22 060,50 рубля до 22.12.2017.
полной информации, предусмотренной в форме № 1
2. Принять меры по устранению причин и условий
«Заявка на отлов безнадзорных животных» (для
выявленных нарушений.
юридического лица).
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

6
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены по причине увольнения.

Заключено соглашение от 10.07.2017 о
возврате в областной бюджет средств
субвенции. Должностные лица,
допустившие нарушения, к
ответственности не привлечены.

* Внеплановое контрольное мероприятие
** Контрольное мероприятие
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