
Пункт 

плана/ 

Внеплан*

Сроки 

проведения 

КМ**

Наименование 

объекта контроля
Выявленные   нарушения 

Требования по устранению выявленных 

нарушений и недостатков согласно  вынесенным 

представлениям и предписаниям 

Принятые решения и меры по 

устранению нарушений

1 2 3 4 5 6

1.

1.1.

1.1.1. 13.08.2018-

30.08.2018

Администрация Афанасьевского 

городского поселения 

Афанасьевского района Кировской 

области

Нарушения не установлены

Нарушение БК РФ. Не установлен Порядок составления и 

ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств

Нарушение БК РФ.  администрация, как ГРБС, не 

осуществляет утверждение и ведение бюджетной росписи 

ГРБС

Нарушение БК РФ. Формы бюджетной сметы  не 

соответствуют Общим требованиям от 20.11.2007 № 112н.  

Нарушение БК РФ. Приняты бюджетные обязательства, 

превышающие доведенные ЛБО.

Форма уведомлений не соответствует Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи.  

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение БК РФ, Общих требований № 112н. 

Утвержденные изменения в показатели бюджетных смет на 

2017 год не соответствуют доведенным в установленном 

порядке ЛБО.

Нарушение БК РФ, Гражд.кодекса РФ. Неправомерно 

приняты и оплачены невыполненные работы.

Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи. Сводная бюджетная роспись бюджета 

муниципального образования Нолинское городское 

поселение на 2017 год не составлена и не утверждена. 

1.1.2. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.1.4.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области

за январь-ноябрь 2018 года

Государственные программы

Проверка использования средств, предоставленных в виде грантов на реализацию проекта "Народный бюджет" отдельного мероприятия "Предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из областного бюджета" Государственной программы Кировской области "Управление государственными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений" на 2013-2020 годы

Муниципальное учреждение 

администрация муниципального 

образования Кильмезское городское 

поселение Кильмезского района 

Кировской области

22.08.2018-

18.09.2018

29.08.2018-

18.09.2018

Администрация муниципального 

образования Нолинское городское 

поселение Нолинского района 

Кировской области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.
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Нарушение БК РФ, Общих требований № 112н. 

Утвержденные изменения в показатели бюджетных смет на 

2017 год не соответствуют доведенным в установленном 

порядке ЛБО.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет не соответствует Общим требованиям от 20.11.2007 № 

112н

Форма изменений в бюджетную смету не соответствует 

Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы

Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи в части доведения показателей сводной 

бюджетной росписи.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет не соответствует  БК РФ, Общим требованиям 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.

1.1.6. 09.08.2018-

24.08.2018

Администрация Мирнинского 

городского поселения Оричевского 

района Кировской области

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, к 

ответственности не привлечены.

1.1.6.1. 09.08.2018-

24.08.2018

Муниципальное казенное культурно-

досуговое учреждение "Культурно-

спортивный комплекс "Мирный"

Нарушение БК РФ, Гажданского кодекса, муниципального 

контракта. Неправомерно приняты и оплачены 

невыполненные работы 

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения. Возместить в областной бюджет 

неправомерно использованные бюджетные средства. 

Нарушение Порядка составления и ведения бюджетных 

росписей. ЛБО утверждены ранее доведенных до 

Учреждения финансовым управлением уведомлений о ЛБО. 

Учреждением не произведен расчет пени и штрафа за 

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и не 

направлено исковое заявление в суд с требованием оплаты 

пени и штрафа.

Нарушение БК РФ. Учреждением приняты бюджетные 

обязательства сверх доведенных ЛБО.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, к 

дисциплинарной ответственности не 

21.08.2018-

10.09.2018

08.08.2018-

24.08.2018

Муниципальное казенное 

учреждение администрация 

Уржумского городского поселения 

Уржумского района Кировской 

области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.1.8.

1.1.4.

Администрация Свечинского района 

Кировской области

1.1.5. 23.08.2018-

12.09.2018

Администрация муниципального 

образования Омутнинское городское 

поселение Омутнинского района 

Кировской области

22.08.2018-

18.09.2018

1.1.7. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Администрация муниципального 

образования Нолинское городское 

поселение Нолинского района 

Кировской области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.
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Форма изменений в бюджетную роспись не соответствует 

Порядку составления, ведения бюджетной росписи.

Форма уведомлений не соответствует Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи. 

Форма уведомлений не соответствует Порядку составления 

и ведения бюджетной росписи. 

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет не соответствует  Общим требованиям от 20.11.2007 № 

112н. 

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. В регистрах бухгалтерского учета не отражены 

показатели ЛБО.

Нарушение БК РФ, Инструкции от 06.12.2010 № 162н в 

части неотражения ЛБО в регистрах бухгалтерского учета.

Неправомерное использование бюджетных средств.

1.2.

Нарушение БК РФ. Заключены дополнительные соглашения 

при отсутствии утвержденных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Инструкции от 06.12.2010 № 162н. 

Отражены операции по принятию бюджетных обязательств 

при отсутствии утвержденных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Положения о министерстве образования 

Кировской области от 24.06.2015 №44/326. Министерством 

не обеспечен контроль за соблюдением целей, 

установленных при предоставлении субсидии.

1.2.2. 18.04.2018-

16.05.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение "Средняя школа г.Лузы"

Нарушение Инструкции от 23.12.2010 №183н.  

Учреждением в Журнале операций по санкционированию № 

9 за 2016 год не отражены фактически принятые 

обязательства по средствам субсидии.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Нарушения устранены.

Нецелевое использование бюджетных средств. 

Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному 

ремонту конструкций кровли и чердачного перекрытия без  

ПСД.

08.08.2018-

24.08.2018

Муниципальное казенное 

учреждение администрация 

Уржумского городского поселения 

Уржумского района Кировской 

области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

1.1.8.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, к 

ответственности не привлечены.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию отдельного мероприятия "Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного 

образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 

2014-2020 годы

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение "Лицей естественных 

наук"

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

17.01.2018-

09.02.2018

Нарушения устранены. Должностное лицо, 

допустившее нарушение, привлечено к 

дисциплинарной ответственности.

Бюджетные средства возмещены в 

областной бюджет. К должностному лицу 

применено дисциплинарное взыскание. 

Нарушения устранены.

1.2.1. 22.05.2018-

15.06.2018

Министерство образования 

Кировской области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.2.3.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Администрация Фаленского 

городского поселения Фаленского 

района Кировской области

23.08.2018-

31.08.2018

1.1.9. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.1.10.1. 29.08.2018-

19.09.2018

Муниципальное Казенное 

Учреждение Куменский Центр 

Культуры и Досуга

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения. Возместить в областной бюджет 

неправомерно использованные бюджетные средства. 

Муниципальное учреждение 

администрация муниципального 

образования Куменское городское 

поселение Куменского района 

Кировской области

29.08.2018-

19.09.2018

1.1.10.
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Нарушение БК РФ в части принятия бюджетных 

обязательств при отсутствии доведенных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы от 29.12.2016 №106.  Показатели 

бюджетной сметы на 2017 год не соответствуют  

доведенным ЛБО.

Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

Инструкции от 01.12.2010 №157н. Отражены показатели 

ЛБО и БА в регистрах учета при отсутствии первичных 

учетных документов.

Нарушение требований БК РФ, Инструкции от 01.12.2010 

№157н, Инструкции от 06.12.2010 № 162н. Не отражаются в 

регистрах учета бюджетные и денежные обязательства.

Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному 

ремонту здания без ПСД.

Нарушение ГК РФ, муниципального контракта. Не 

соблюдение сроков оплаты работ. 

Нарушение БК РФ, ГК РФ, муниципального контракта.  

Неправомерное расходование средств за невыполненные 

работы.

Нарушение БК РФ, Инструкции от 01.12.2010 №157н; 

Инструкции от 06.12.2010 № 162н. Не соблюдается единая 

методология бюджетного учета.

Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

Инструкции от 01.12.2010 №157н. Показатели ЛБО и БА в 

регистрах учета отражаются при отсутствии первичных 

учетных документов.

1.3.

Нарушение БК РФ. Министерством приняты бюджетные 

обязательства путем заключения дополнительных 

соглашений при отсутствии утвержденных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Инструкции от 06.12.2010 № 162н. В 

регистре бюджетного учета Министерства отражены 

операции по принятию бюджетных обязательств при 

отсутствии утвержденных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Положения о министерстве образования 

Кировской области от 24.06.2015 №44/326 и Соглашений. 

Не обеспечен контроль за соблюдением целей, 

установленных при предоставлении субсидии.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в общеобразовательных организациях отдельного мероприятия "Модернизация и развитие 

инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" 

Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений до 27.07.2018.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Министерство образования 

Кировской области

К должностному лицу применено 

дисциплинарное взыскание. Нарушения 

устранены.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

15.03.2018-

06.04.2018

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Лебяжского 

района Кировской области

Муниципальное казенное 

учреждение управление образования 

администрации Лебяжского района 

Кировской области 

15.03.2018-

06.04.2018

22.05.2018-

15.06.2018

1.2.4.

1.3.1.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.2.5.

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.
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Нецелевое использования бюджетных средств.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

в части внесения изменений в план ФХД.

Нарушение Порядка согласования министерством 

образования Кировской области заявок на закупку товаров, 

работ, услуг в части не согласования заявки на 

осуществление закупок с министерством образования 

Кировской области.

Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному 

ремонту по замене окон здания без ПСД и строительного 

контроля.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области, в части внесения изменений в план ФХД.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному 

ремонту по замене окон здания без ПСД и строительного 

контроля.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н. 

Несвоевременно отражены показатели в регистрах 

бухгалтерского учета

1.3.5. 04.04.2018-

19.04.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского 

Союза Зонова Н.Ф. пгтЮрья"

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение ГК РФ, контракта, в части неправомерного 

расходования средств за фактически невыполненные 

работы.

К должностному лицу применено 

дисциплинарное взыскание. Нарушения 

устранены.

18.04.2018-

16.05.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение "Гимназия г.Уржума"

Возместить в областной бюджет средства субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в связи с 

их нецелевым использованием в сумме 27 886,88 

рубля до 02.07.2018.           Принять меры по 

устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

К должностному лицу применено 

дисциплинарное взыскание. Нарушения 

устранены.

Должностному лицу, допустившему 

нарушения, объявлено замечание. 

Нарушения устранены.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Лицей г.Советска"

1.3.6.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение "Средняя школа г.Лузы"

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы

1.3.2.

11.04.2018-

27.04.2018

09.04.2018-

20.04.2018

11.01.2018-

23.01.2018

1.3.3.

1.3.4.
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Нецелевое использование бюджетных средств. Средства субсидии возмещены в 

областной бюджет

Нарушение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ. 

Не соблюдаются требования энергетической эффективности.

К должностному лицу применено 

дисциплинарное взыскание. Нарушения 

устранены.

Нарушение ГК РФ, контракта, в части неправомерного 

расходования средств за фактически невыполненные 

работы.

Неэффективное расходование средств.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Должностные лица, допустившие 

нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания

 Не согласована заявка на осуществление закупок с 

министерством образования Кировской области.

Нарушение ГК РФ, условий договоров. Неправомерное 

расходование средств субсидии.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции 

от 23.12.2010 № 183н. Не принят к учету в составе 

материальных запасов металлолом.

Нарушение ГрК РФ. Выполнены работы по капитальному 

ремонту системы отопления, окон и дверей в помещениях 

без ПСД и строительного контроля.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции 

от 23.12.2010 № 183н. Несвоевременно отражены в 

регистрах бухгалтерского учета плановые назначения по 

расходам и доходам.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н. Учетной 

политикой Учреждения не установлена структура 

аналитического учета по объектам учета раздела 

«Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта».

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, Инструкции 

от 16.12.2010 №174н. Не принят к учету в составе 

материальных запасов металлолом.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия № 1 г. 

Кирово-Чепецка» 

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения. Нарушения устранены.

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. Нарушения устранены.

Нарушения устранены. Должностное лицо, 

допустившее нарушение, привлечено к 

дисциплинарной ответственности.

29.01.2018-

13.02.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Возместить в областной бюджет средства субсидии 

на иные цели в сумме 611,96 рубля. Принять меры по 

устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

21.02.2018-

07.03.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, "Кирово-

Чепецкая санаторная школа-

интернат"

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.Кирова

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 13 

г.Кирова"

1.3.9. 09.04.2018-

20.04.2018

1.3.7. 14.03.2018-

27.03.2018

1.3.8

1.3.10.
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Нарушение ГрК РФ. Выполнены работы по замене оконных 

блоков в здании при отсутствии строительного контроля.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, Инструкции 

от 16.12.2010 №174н. Не принят к учету в составе 

материальных запасов металлолом.

Нарушение ГрК РФ. Выполнены работы по капитальному 

ремонту конструкций кровли здания без ПСД.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение ГК РФ, контракта. Неправомерное расходование 

средств за фактически  непоставленные материалы .

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, Инструкции 

от 16.12.2010 №174н. Не принят к учету в составе 

материальных запасов металлолом.

Нарушение ГрК РФ. Выполнены работы по капитальному 

ремонту системы отопления здания без ПСД и 

строительного контроля.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение ГК РФ,  договора подряда. Неправомерное 

расходование бюджетных средств за невыполненные работы 

по устройству полов. 

Нарушение Инструкции от 01.12.2010  №157н. Не отражены 

материальные запасы на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение».

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, Инструкции 

от 16.12.2010 №174н. Не принят к учету в составе 

материальных запасов металлолом.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья пгт 

Кикнур"

Денежные средства возмещены в 

областной бюджет. Нарушения устранены.

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. Нарушения устранены.

 Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Нарушения устранены.

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений. 

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.3.14.

Должностные лица, допустившие 

нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

Нарушения устранены.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

02.02.2018-

16.02.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

21.02.2018-

07.03.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 13 

г.Кирова"

1.3.11.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья п. 

Светлополянска Верхнекамского 

района"

09.04.2018-

20.04.2018

18.01.2018-

30.01.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.Вятские 

Поляны"

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.3.13.

1.3.12.

1.3.10.

15.03.2018-

29.03.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья пгт 

Демьяново Подосиновского района"
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Нарушение ГрК РФ. Выполнены работы по капитальному 

ремонту столовой без ПСД и строительного контроля.

Нарушение постановления Правительства Кировской 

области от 28.06.2017  № 343.Сметный расчет 

(спецификация) составлен без применения территориальных 

сметных нормативов. 

Нарушение ГК РФ, договора подряда. Неправомерное 

расходование средств за материалы, фактически не 

используемые при производстве работ. Произведена замена 

материалов при производстве работ.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение Порядка согласования министерством 

образования Кировской области заявок на закупку товаров, 

работ, услуг. 

Нарушение ГК РФ, Государственного контракта. 

Неправомерное расходование средств за невыполненные 

работы.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010  № 157н. Приняты к 

учету неоформленные в установленном порядке первичные 

учетные документы

Нарушение ГрК РФ. Выполнены работы по капитальному 

ремонту по замене дверей без ПСД и строительного 

контроля.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области, в части внесения изменений в план ФХД.

Нарушение ГК РФ, Государственного контракта на 

выполнение работ по капитальному ремонту кровли. 

Неправомерное расходование средств за невыполненные 

работы и материалы.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение постановления Правительства РФ от 15.05.2017 

№ 570. Начислена и предъявлена к уплате пеня в меньшем 

размере. 

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья пгт 

Кикнур"

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. 

 Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Нарушения устранены.

Должностному лицу, допустившему 

нарушения, объявлено замечание. 

Нарушения устранены.

1.3.14. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

1.3.18.

1.3.15. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Устранить нарушение ГК РФ, договора подряда, в 

части неправомерной оплаты стоимости материалов, 

фактически не применявшихся при производстве 

работ.

04.04.2018-

20.04.2018

19.02.2018-

07.03.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

с.Цепочкино Уржумского района"

09.04.2018-

20.04.2018

02.02.2018-

19.02.2018

1.3.17.

1.3.16.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья пгт 

Опарино"

Должностные лица, допустившие 

нарушения, привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

Нарушения устранены.

02.02.2018-

16.02.2018

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1 

г.Кирова»

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

г.Слободского"
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Нарушение постановления Правительства Кировской 

области от 30.08.2011 № 118/416, Контракта. Не направлено 

в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки 

(пени).

Нарушение ГК РФ, условий Контракта. Неправомерное 

расходование средств за непредусмотренные Контрактом 

работы по монтажу вентиляции.

Нарушение ГК РФ, Контрактов. Неправомерное 

расходование средств за  фактически неиспользованные 

материалы.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции 

от 16.12.2010 № 174н. Не отражены показатели в регистрах 

бухгалтерского учета, нарушения в формировании учетной 

политики.

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД 

областных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Кировской 

области.

Нарушение Порядка согласования министерством 

образования Кировской области заявок на закупку товаров, 

работ, услуг. 

Нарушение ГК РФ, Договора. Неправомерное расходование 

средств за невыполненные работы и не использованное при 

выполнении работ оборудование.

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции 

от 16.12.2010 № 174н. Не отражены, не своевременно 

отражены операции за 2017 год в регистрах учета.

1.4.

Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей. Показатели бюджетной росписи не 

соответствуют (завышены) доведенным бюджетным 

ассигнованиям. 

Нарушение БК РФ, Гражд.кодекса РФ. Неправомерно 

приняты и оплачены неиспользованные материалы.

Нарушение соглашения о предоставлении субсидии. 

Несвоевременное предоставление отчета о расходовании 

субсидии. 

1.4.4. 28.09.2018-

18.10.2018

Администрация Зуевского района 

Кировской области

Возместить в областной бюджет сумму неправомерно 

принятых и фактически не использованных 

материалов.                             Принять меры по 

устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Проверка использования средств, выделенных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, подпрограммы "Развитие 

коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области" Государственной программы Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Кировской области"

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Нарушения устранены.

11.01.2018-

26.01.2018

1.3.18.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имени Г.С. 

Плюснина с.Верховонданка 

Даровского района

1.3.19.

02.02.2018-

19.02.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

г.Слободского"
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1.4.12. 08.08.2018-

24.08.2018

Администрация Орловского 

сельского поселения Орловского 

района Кировской области

Нарушение БК РФ, Гражд. Кодекса РФ. Неправомерно 

приняты и оплачены невыполненные работы и насос.

Возместить в областной бюджет сумму неправомерно 

принятых и фактически не использованных 

материалов.                             Принять меры по 

устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.

2.1.

Нарушение БК РФ. Нецелевое использование бюджетных 

средств. 

Нарушение соглашения. Нецелевое использование средств, 

предоставленных из бюджета.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы от 29.12.2016 №106.  Показатели 

бюджетной сметы на 2017 год не соответствуют  

доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Установлены случаи несвоевременной выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Нарушение Положения от 07.07.2018  № 110/295. Заявления 

на выплату компенсации расходов по ЖКУ принимались от 

работников Учреждения, вышедших на пенсию, но 

продолживших трудовую деятельность, при отсутствии 

справки органа социальной защиты населения

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Несоблюдение возрастной категории детей (7-14 лет) при 

организации работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе Учреждения 

Отчет о выполнении муниципального задания не 

соответствует форме, установленной Муниципальным 

заданием

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Использование средств межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета местным бюджетам

Проверка расходования средств межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета бюджету Куменского района

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя школа пгт 

Кумены"

2.1.1. 25.07.2018-

14.08.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.
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Нарушение БК РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Закона Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО. 

Нецелевое использование средств субвенции на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях .

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы от 29.12.2016 №106.  Показатели 

бюджетной сметы на 2017 год не соответствуют  

доведенным ЛБО.

Нарушения Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы по количеству внесенных изменений.

Нарушение БК РФ. Приняты бюджетные обязательства 

сверх доведенных объемов ЛБО.

Нарушение БК РФ. Приняты денежные обязательства, 

превышающие доведенные ЛБО и показатели бюджетной 

сметы.

Нарушение БК РФ. Неправомерное расходование 

бюджетных средств.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенции. Не своевременно выплачена компенсация 

расходов по ЖКУ. 

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение Инструкции № 157н. Учетной политикой 

Учреждения не определен перечень документов, 

являющихся основанием для принятия бюджетных и 

денежных обязательств.

Нарушение БК РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Закона Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО. 

Нецелевое использование средств субвенции на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы от 29.12.2016 №106.  Показатели 

бюджетной сметы на 2017 год не соответствуют  

доведенным ЛБО.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звоночек" 

п.Вичевщина Куменского района 

Кировской области

2.1.2. 05.07.2018-

24.07.2018

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Родничок" 

д.Большой Перелаз Куменского 

района Кировской области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.4 01.08.2018-

20.08.2018

нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.
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Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы на 2017 год не соответствуют доведенным 

в установленном порядке ЛБО.

Нарушение БК РФ, Трудового кодекса РФ. Неправомерное 

расходование бюджетных средств.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Установлены случаи несвоевременной выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Учреждением, не 

являющимся уполномоченным органом, осуществлялись 

ежемесячные денежные выплаты и оплата труда 

работникам.

Нарушение Положения об оплате труда. Размеры выплат не 

определены по соглашению сторон трудовых договоров с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Положением об оплате труда не предусмотрен порядок 

оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 

Учреждения.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Учреждением, не 

являющимся уполномоченным органом, осуществлялись 

ежемесячные денежные выплаты и оплата труда 

работникам.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение договора. Несвоевременная оплата услуг.

Нарушение Порядка от 05.02.2013 № 194/45 и Положения от 

07.07.2011 № 110/295 в части срока выплаты компенсации.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нецелевое использование бюджетных средств. 

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы не соответствуют доведенным ЛБО.

2.1.6

2.1.8.

04.05.2018-

05.06.2018

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ручеек» п. 

Речной Куменского района 

Кировской области 

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Родничок" 

д.Большой Перелаз Куменского 

района Кировской области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.4

16.07.2018-

10.08.2018

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Тополек" 

п.Краснооктябрьский Куменского 

района Кировской области

Возместить в областно бюджет средства, 

использованные не по целевому назначению. Принять 

меры по устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

01.08.2018-

20.08.2018

нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены. Должностное лицо, 

допустившее нарушение, привлечено к 

дисциплинарной ответственности.

Средства, использованные не по целевому 

назначению, возмещены в областной 

бюджет. Нарушения устранены. 

Должностные лица, допустившие 

нарушения, привлечены к дисциплинарной 

ответственности.
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Неправомерно начислена компенсация расходов на 

приобретение твердого топлива

Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет в части внесения изменений.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета, установленной 

Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Несвоевременно производились выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам.

Нецелевое использование бюджетных средств. 

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Несвоевременно производились выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета, установленной 

Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Утвержденные показатели бюджетных 

смет не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Нарушение Положения от 07.07.2018  № 110/295. Заявления 

на выплату компенсации расходов по ЖКУ принимались от 

работников Учреждения, вышедших на пенсию, но 

продолживших трудовую деятельность, при отсутствии 

справки органа социальной защиты населения

Не соблюдены положения приказа Минфина России от 

30.03.2015  № 52н в части надлежащего ведения 

инвентарных карточек учета нефинансовых активов . 

2.1.8.

23.07.2018-

08.08.2018

Возместить в областно бюджет средства, 

использованные не по целевому назначению. Принять 

меры по устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.9. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Березка" 

пгт Кумены Куменского района 

Кировской области

2.1.10. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

"Колокольчик" пгт Кумены 

Куменского района Кировской 

области

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

26.07.2018-

15.08.2018

16.07.2018-

10.08.2018

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Тополек" 

п.Краснооктябрьский Куменского 

района Кировской области

Возместить в областно бюджет средства, 

использованные не по целевому назначению. Принять 

меры по устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Средства, использованные не по целевому 

назначению, возмещены в областной 

бюджет. Нарушения устранены. 

Должностные лица, допустившие 

нарушения, привлечены к дисциплинарной 

ответственности.
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Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Утвержденные показатели бюджетных 

смет не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Нарушение Порядка предоставления компенсации в размере 

100 процентов расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроснабжения в части предоставления 

документов. 

Инвентарные карточки учета нефинансовых активов ведутся 

ненадлежащим образом.

Не актуализирован договор на бухгалтерское обслуживание 

Условия договора на бухгалтерское обслуживание 

противоречат друг другу.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Утвержденные показатели бюджетных 

смет не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Несвоевременно производились выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Не соблюдается возрастная категория детей в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием.

Возрастная категория детей не соответствует заявленной 

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета, установленной 

Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Учетной политикой Учреждения не определен перечень 

документов, являющихся основанием для принятия 

бюджетных и денежных обязательств.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества пгт. Кумены 

Куменского района Кировской 

области 

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

18.06.2018-

29.06.2018

2.1.11.

2.1.14.

02.07.2018-

18.07.2018

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Сказка" 

пгт Нижнеивкино Куменского 

района Кировской области

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.
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Нарушение Инструкции от 28.12.2010 № 191н. Показатели 

Отчета о бюджетных обязательствах за 2017 год в части 

средств Субвенции и Субсидии составлены не на основании 

данных Главной книги за 2017 год и других регистров 

бухгалтерского учета.

Нецелевое использование бюджетных средств. 

Нарушение БК РФ. Приняты бюджетные обязательства 

сверх доведенных объемов ЛБО.

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Нарушение Положения от 07.07.2018  № 110/295. Заявления 

на выплату компенсации расходов по ЖКУ принимались от 

работников Учреждения, вышедших на пенсию, но 

продолживших трудовую деятельность, при отсутствии 

справки органа социальной защиты населения

Нарушение Положения от 07.07.2011 № 110/295. Работнику 

Учреждения не выплачена компенсация расходов на ЖКУ 

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Несвоевременно производились выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение БК РФ. Приняты бюджетные обязательства 

сверх доведенных объемов ЛБО.

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Нарушение Положения от 07.07.2018  № 110/295. Заявления 

на выплату компенсации расходов по ЖКУ принимались от 

работников Учреждения, вышедших на пенсию, но 

продолживших трудовую деятельность, при отсутствии 

справки органа социальной защиты населения

2.1.16. 09.07.2018-

27.07.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества пгт. Кумены 

Куменского района Кировской 

области 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа с.Быково Куменского района 

Кировской области

18.06.2018-

29.06.2018

2.1.14.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

2.1.17. 02.07.2018-

25.07.2018

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа д.Большой Перелаз 

Куменского района Кировской 

области

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Страница 15 из 26



1 2 3 4 5 6

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Несвоевременно производились выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Нарушение БК РФ. Оплата за поставленные канцелярские 

товары произведена позднее установленного договорами 

срока 

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета, установленной 

Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение БК РФ. Приняты бюджетные обязательства при 

отсутствии доведенных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы в 2017 

году вносились чаще 1 раза в квартал. 

Нарушение БК РФ, ГК РФ. Неправомерное использование 

бюджетных средств.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Несвоевременно производились выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам.

Излишне начислена и выплачена компенсация расходов по 

ЖКУ работнику учреждения.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Расходование 

средств субвенции осуществлялось не уполномоченным 

органом.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение Федерального закона № 402-ФЗ. Учетной 

политикой не определен перечень документов, являющихся 

основанием для принятия бюджетных и денежных 

обязательств.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. Утвержденные показатели бюджетных смет на 2013 и 

2014 годы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы на 2017 

год вносились учреждением чаще 1 раза в квартал

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

п.Вичевщина Куменского района 

Кировской области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа с. Березник Куменского 

района Кировской области 

2.1.19. 23.05.2018-

27.06.2018

2.1.21.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

23.04.2018-

03.06.2018

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

2.1.17. 02.07.2018-

25.07.2018

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа д.Большой Перелаз 

Куменского района Кировской 

области
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Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Не представлены дополнительно справки органа 

социальной защиты населения.

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Учреждение, не 

являясь уполномоченным органом, осуществляло 

ежемесячные денежные выплаты педагогическим 

работникам по компенсации расходов по ЖКУ.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета, установленной 

Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение БК РФ, Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Нецелевое использование бюджетных средств.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Утвержденные показатели бюджетных 

смет не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет. Бюджетные сметы утверждены не 

по установленной форме. 

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы 

Учреждением вносились чаще 1 раза в квартал.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Неправомерно выплачена компенсация расходов 

по ЖКУ работнику учреждения. 

Нарушение Положения от 07.07.2011 № 110/295.  Пяти 

работникам учреждения не выплачена компенсация 

расходов по ЖКУ за май 2017 года. 

Нарушение Положения от 07.07.2011 № 110/295. 

Неправомерное использование бюджетных средств. 

Нарушение Положения от 07.07.2011 № 110/295. В 

учреждение не представлены дополнительно справки органа 

социальной защиты населения. 

Нарушение Положения от 07.07.2011 № 110/295 в части 

несвоевременной выплаты компенсации расходов по ЖКУ 

педагогическим работникам.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет от 28.12.2015 № 688. Бюджетные сметы 

утверждены не уполномоченным на это лицом.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Возместить в областной бюджет средства субвенции 

в сумме 36 062,45 рубля до 27.08.2018. Принять меры 

по устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.22.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

п.Вичевщина Куменского района 

Кировской области

23.04.2018-

22.06.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.21.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

23.04.2018-

03.06.2018

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

п.Краснооктябрьский Куменского 

района Кировской области
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Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы 

Учреждением вносились чаще 1 раза в квартал

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет от 30.12.2016 № 119. Утвержденные 

показатели бюджетных смет на 2017 год не соответствуют 

доведенным до Учреждения ЛБО. 

Нарушение Положения от 07.07.2011 № 110/295.  Выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ педагогическим работникам 

производились несвоевременно.

Нарушение Графика документооборота первичных учетных 

документов.

Нарушение ГрК РФ. Капитальный ремонт (замена оконных 

блоков) в здании школы проводился при отсутствии 

проектной документации и строительного контроля. 

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Учреждение, не 

являясь уполномоченным органом, осуществляло 

ежемесячные денежные выплаты педагогическим 

работникам по компенсации расходов по ЖКУ.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета, установленной 

Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение БК РФ, Порядка предоставления и расходования 

субвенций. Нецелевое использование бюджетных средств.

Нарушения БК РФ, Учреждением приняты бюджетные 

обязательства при отсутствии доведенных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. Утвержденные показатели бюджетных смет на 2013 и 

2014 годы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенции в части несвоевременной выплаты компенсации 

расходов по ЖКУ.

Нарушение Положения от 07.07.2011 № 110/295, не 

выплачена компенсация расходов по ЖКУ 

10 работникам учреждения. 

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Учреждение, не 

являясь уполномоченным органом, осуществляло 

ежемесячные денежные выплаты педагогическим 

работникам по компенсации расходов по ЖКУ.

Возместить в областной бюджет средства субвенции 

в сумме 21 413,19 рубля и 148 076,87 рубля 

соответственно до 30.07.2018.           Принять меры по 

устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Средства субвенции возмещены в 

областной бюджет. Должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Нарушения устранены.

2.1.24. 26.04.2018-

31.05.2018

Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Нарушения устранены.

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

п.Речной Куменского района 

Кировской области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.23

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

пгт.Нижнеивкино Куменского 

района Кировской области

26.04.2018-

21.05.2018
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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.

Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

Инструкции от 01.12.2010 № 157н. Платежная ведомость 

ведется по не установленной форме. 

Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Учреждение, не 

являясь уполномоченным органом, осуществляло 

ежемесячные денежные выплаты педагогическим 

работникам по компенсации расходов по ЖКУ.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Изменения в бюджетные сметы 

Учреждением вносились чаще 1 раза в квартал.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет от 30.12.2016 № 119. Утвержденные 

показатели бюджетных смет на 2017 год не соответствуют 

доведенным до Учреждения ЛБО. 

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенции в части несвоевременной выплаты компенсации 

расходов по ЖКУ.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы от 30.12.2016 №106.  Показатели 

бюджетной сметы на 2017 год не соответствуют  

доведенным ЛБО.

Нарушение БК РФ. Приняты бюджетные обязательства 

превышающие объемы доведенных ЛБО, и превышающие 

утвержденные показатели бюджетной сметы.

Нарушение БК РФ. Приняты денежные обязательства 

превышающие утвержденные показатели бюджетной сметы.

Нарушение БК РФ, Положения от 07.07.2011 № 110/295. 

Выплата компенсации расходов по ЖКУ неправомерно 

производилась авансом. 

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенции от 05.02.2013 № 194/45, Положения от 07.07.2011 

№ 110/295. Установлены случаи несвоевременной выплаты 

компенсации расходов по ЖКУ работникам учреждения. 

Нарушения устранены. Должностное лицо, 

допустившее нарушение, привлечено к 

дисциплинарной ответственности.

2.1.25. Нарушения устранены. Должностное лицо, 

допустившее нарушение, привлечено к 

дисциплинарной ответственности.

Возместить в областной бюджет средства субвенции 

в сумме 21 413,19 рубля и 148 076,87 рубля 

соответственно до 30.07.2018.           Принять меры по 

устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Средства субвенции возмещены в 

областной бюджет. Должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Нарушения устранены.

2.1.24. 26.04.2018-

31.05.2018

2.1.26. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

23.05.2018-

09.06.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа с.Рябиново Куменского 

района Кировской области

26.04.2018-

13.06.2018

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» пгт. Кумены Куменского 

района Кировской области 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

пгт.Нижнеивкино Куменского 

района Кировской области
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Нарушение Порядка от 30.12.2016 № 647. Учреждение, не 

являясь уполномоченным органом, осуществляло 

ежемесячные денежные выплаты педагогическим 

работникам по компенсации расходов по ЖКУ.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет от 30.12.2016 № 119. Изменения в 

бюджетную смету вносились чаще 1 раза в квартал.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет не соответствует требованиям бюджетного 

законодательства РФ.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. Утвержденные показатели бюджетных 

смет не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет в части внесения изменений в бюджетные 

сметы. 

Нарушение Порядка составления и ведения бюджетных 

росписей в части внесения изменений в бюджетную роспись.

Нарушение БК РФ. Неэффективное использование 

бюджетных средств.

Нарушение Положения от 26.02.2007 № 85/80. 

Неправомерное расходование средств субвенции в общей 

сумме 5 144 рублей.

Нарушение Порядка предоставления и расходования 

субвенций, Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. Субвенция зачислена учреждению 

не в форме субсидии на выполнение муниципального 

задания, а в виде субсидии на иные цели.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета, установленной 

Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

не соответствует БК РФ, Положению о бюджетном процессе 

в Куменском сельском поселении

Нарушение БК РФ, Положения о бюджетном процессе. Не 

установлен порядок составления и ведения бюджетной 

росписи ГРБС бюджета поселения.

Нарушения устранены. Должностное лицо, 

допустившее нарушение, привлечено к 

дисциплинарной ответственности.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования Куменское сельское 

поселение Куменского района 

Кировской области

02.07.2018-

03.08.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.28.

2.1.26. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

2.1.27. 12.04.2018-

28.06.2018

26.04.2018-

13.06.2018

Муниципальное учреждение 

Управление образования 

администрации Куменского района 

Кировской области

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» пгт. Кумены Куменского 

района Кировской области 

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.
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Нарушение БК РФ, Положения о бюджетном процессе. 

Администрацией поселения, как ГРБС, не составляется, не 

утверждается и не ведется бюджетная роспись.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет на 2016 год не соответствует БК РФ, Общим 

требованиям № 112н.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. Утвержденные показатели бюджетных смет на 2016 

год не соответствуют доведенным ЛБО.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

не соответствует БК РФ, Положению о бюджетном процессе 

в Большеперелазском сельском поселении.

Нарушение БК РФ, Положения о бюджетном процессе. 

Администрацией поселения, как ГРБС, не составляется, не 

утверждается и не ведется бюджетная роспись.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет на 2016 год не соответствует БК РФ, Общим 

требованиям № 112н.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. Утвержденные показатели бюджетных смет на 2016 

год не соответствуют доведенным ЛБО.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. Утвержденные показатели бюджетных смет на 2016 

год не соответствуют доведенным ЛБО.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Нарушение БК РФ, ГК РФ. Неправомерно оплачены за счет 

средств субсидии фактически не выполненные работы. 

Нарушение БК РФ, Град.К РФ. Работы по капитальному 

ремонту в здании спорткомплекса (замена окон) 

выполнялись без подготовленной проектной документации. 

Муниципальное учреждение 

администрация муниципального 

образования Большеперелазское 

сельское поселение Куменского 

района Кировской области

2.1.29. 02.07.2018-

03.08.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования Куменское сельское 

поселение Куменского района 

Кировской области

02.07.2018-

03.08.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Возместить в областной бюджет в срок до 31.10.2018 

неправомерное оплаченные работы.    Принять меры 

по устранению причин и условий выявленных 

нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

27.06.2018-

03.08.2018

Муниципальное казенное 

учреждение Вичевский 

спорткомплекс Куменского района 

Кировской области

2.1.28.

2.1.30.
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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.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет на 2016 год не соответствует БК РФ, Общим 

требованиям № 112н.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет от 28.12.2015 № 688. Бюджетные сметы 

утверждены не уполномоченным на это лицом.

Нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет от 28.12.2015 № 688. Бюджетные сметы 

составлены не по установленной форме.

Нарушение БК РФ. Приняты бюджетные обязательства, 

превышающие объемы доведенных ЛБО.

Нарушение БК РФ, Общих требований № 112н, Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет. 

Показатели бюджетной сметы не  соответствуют 

доведенным ЛБО.

Формы бюджетных смет не соответствуют Порядку ведения 

бюджетных смет. 

Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей. Уведомления доведены не 

своевременно.

Нарушения Порядка составления и ведения бюджетных 

росписей по оформлению уведомлений.

Нарушение БК РФ. Неэффективное использование 

бюджетных средств.

Неправомерно выплачены премии, не предусмотренные  

Порядком премирования

Нарушение БК РФ, Гражд.кодекса. Неправомерно приняты 

и оплачены не выполненные работы.

Нарушения Порядка выплаты частичной компенсации 

расходов на оплату ЖКУ. 

Нарушение БК РФ. Несвоевременная оплата по договору.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

2.1.31. 27.06.2018-

03.08.2018

Муниципальное учреждение 

администрация муниципального 

образования Вичевское сельское 

поселение Куменского района 

Кировской области

Муниципальное учреждение 

Администрация Куменского района

2.1.33.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

26.04.2018-

22.05.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

11.04.2018-

09.06.2018

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.

2.1.32 Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная 

школа пгт Кумены Куменского 

района Кировской области
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Нарушение Соглашения.  Отчет о расходовании субсидии 

местному бюджету из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения «Куменский муниципальный район» составлен 

позднее установленного срока 

2.1.35. 02.07.2018-

03.08.2018

Муниципальное учреждение 

Финансовое управление 

администрации Куменского района

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, к 

ответственности не привлечены.

4.

4.1.

Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей ГРБС от 12.12.2013 № 74. Показатели 

бюджетной росписи не соответствуют  показателям сводной 

бюджетной росписи.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии с БК РФ.

Неправомерное расходование целевых средств

Неэффективное использование средств

Нарушения Правил предоставления микрозаймов СМП, в 

части неправомерного предоставления займов.

Нарушение приказа Минэкономразвития России от 

16.02.2010 № 59, приказа Минэкономразвития России от 

25.03.2015 № 167: не обеспечено ведение раздельного 

бухгалтерского учета, размещение  средств на отдельных 

счетах, в том числе банковских; размещение временно 

свободных денежных средств в кредитной организации без 

конкурсного отбора.

Размер резерва на возможные потери по займам не 

обеспечен остатками собственных средств на расчетных 

счетах .

Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет на 2015 год от 23.06.2015 № 103. 

Внесены изменения в бюджетную смету на 2015 год при 

отсутствии оснований.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой 

методологии бюджетного учета, установленной Минфином 

России в соответствии с БК РФ.

4.1.1.

15.01.2018-

09.02.2018

4.1.2. Белохолуницкий фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

микрокредитная компания "Бизнес-

Партнер"

Муниципальное учреждение 

Администрация Куменского района

2.1.33.

К должностному лицу применено 

дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. Нарушения устранены.

15.01.2018-

09.02.2018

Должностное лицо, допустившее 

нарушения, привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Нарушения устранены.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

11.01.2018-

09.02.2018

11.04.2018-

09.06.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

4.1.3.

Проверка использования бюджетных средств, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства за 

2010-2017 годы

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Муниципальное казенное 

учреждение Администрация 

Верхнекамского района Кировской 

области

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.

Прочие контрольные мероприятия, в том числе по поручениям, обращениям

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области
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Неправомерное расходование средств местного бюджета.

Не обеспечен контроль за соблюдением срока представления 

«Отчета о целевом использовании субсидий".

Предоставление займов СМП с нарушением Порядка 

предоставления льготных займов субъектам малого 

предпринимательства от 10.10.2013 № 1316.

Нарушения Правил предоставления микрозаймов СМП от 

29.08.2014 № 1256, в части неправомерной выдачи займов.

Нарушение требований Приказа Минэкономразвития России 

от 25.03.2015 № 167. Размещены целевые средства в 

кредитной организации на неснижаемом остатке без 

конкурсного отбора. 

Нарушение Положения по работе с дебиторской 

задолженностью, утвержденного решением Президиума 

Фонда от 02.12.2015 № 8. 

Нарушение Приказа Минэкономразвития России от 

16.02.2010 № 59, Приказа Минэкономразвития России от 

25.03.2015 № 167.

Необоснованное получение и безвозмездное пользование 

наличными денежными средствами Фонда. 

Неэффективное использование средств

Нарушение обязательств Соглашения в части 

несвоевременного предоставления отчета, недостоверные 

показатели отчета.

Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей от 06.12.2013 № 30. Показатели 

бюджетной росписи на 2014 год по средствам субсидий не 

соответствуют доведенным показателям сводной бюджетной 

росписи.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 № 

112н. Утвержденные показатели бюджетных смет на 2013 и 

2014 годы не соответствуют доведенным ЛБО.

Нарушение БК РФ. Принятие бюджетных обязательств при 

отсутствии (сверх) доведенных ЛБО.

Не обеспечено соблюдение единой методологии бюджетного 

учета в соответствии с БК РФ. Нарушение Закона о 

бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Инструкции 

от 01.12.2010 № 157н, Инструкции от 06.12.2010 № 162н.                     

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н. В Учетной 

политике не определен перечень документов, на основании 

которых принимаются бюджетные и денежные 

обязательства по расходам

4.1.7. 28.02.2018-

06.04.2018

Верхнекамский фонд поддержки 

малого предпринимательства - 

микрокредитная компания "Бизнес-

партнер"

Администрация Подосиновского 

района Кировской области

15.01.2018-

09.02.2018

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Должностное лицо, допустившее 

нарушения, привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Нарушения устранены.

Должностному лицу объявлено устное 

замечание.

Должностные лица, допустившие 

нарушения, к ответственности не 

привлечены. Нарушения устранены.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

4.1.3. Муниципальное казенное 

учреждение Администрация 

Верхнекамского района Кировской 

области

4.1.4. 15.01.2018-

09.02.2018
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Неправомерное отвлечение целевых средств.

Неэффективное использование средств, предназначенных 

для выдачи займов. 

Нарушение Правил предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства,  Президиума 

Фонда от 20.02.2015 № 2, от 23.04.2015 № 4, от 18.11.2016 

№ 4, 17.10.2017 № 14. Неправомерное предоставление 

займов.

Выдача нескольких займов в течение короткого промежутка 

времени одному заемщику на одну и ту же цель в сумме, не 

превышающей 250,0 тыс. рублей.

Нарушение приказа Минэкономразвития России от 

16.02.2010 № 59, приказа Минэкономразвития России от 

25.03.2015 № 167: не обеспечено ведение раздельного 

бухгалтерского учета, размещение средств бюджетов всех 

уровней средств на отдельных счетах, в том числе 

банковских. 

Нарушение требований Приказа Минэкономразвития России 

от 25.03.2015 № 167. Размещены целевые средства в 

кредитной организации на неснижаемом остатке без 

конкурсного отбора. 

Безвозмездное пользование подотчетными наличными 

денежными средствами директором фонда.

Нарушение БК РФ. Показатели бюджетной росписи не 

соответсвуют показателям сводной бюджетной росписи. 

Не обеспечено соблюдение единой методологии бюджетного 

учета, установленной Минфином России в соответствии с 

БК РФ.

Нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

В Журнале регистрации бюджетных обязательств не 

отражены сведения о снятии с бухгалтерского учета 

бюджетных и денежных обязательств.

Неправомерное предоставление льготных займов.

Неэффективное использование средств. 

Неправомерное отвлечение целевых средств.

Не обеспечено ведение раздельного бухгалтерского учета, 

размещение предоставленных за счет средств бюджетов 

всех уровней средств на отдельных счетах, в том числе 

банковских. 

Нарушение требований Приказа Минэкономразвития России 

от 25.03.2015 № 167. Размещены целевые средства в 

кредитной организации на неснижаемом остатке без 

конкурсного отбора. 

Должностному лицу, допустившему 

нарушения, объявлено замечание.

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.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Доджностному лицу объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде 

замечания, материальное взыскание 

(лишение премии за второй квартал 2018 

года в размере 10%).

19.02.2018-

21.03.2018

4.1.10. 19.02.2018-

21.03.2018

Микрокредитная компания 

Уржумский фонд поддержки 

предпринимателей

4.1.8. 28.02.2018-

06.04.2018

Микрокредитная компания 

Подосиновский фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства "Бизнес 

Центр"

4.1.9. Муниципальное казенное 

учреждение Администрация 

Уржумского муниципального района 
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Осуществление деятельности по сдаче в аренду имущества, 

не предусмотренной Уставом Фонда.

4.2.

Министерством не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета и бюджетной 

отчетности, установленной Минфином России в 

соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение Закона № 402-ФЗ в части ведения регистров 

бухгалтерского учета.

Нарушение Методических указаний № 49. Не достигнута 

цель проведения инвентаризации - сопоставление 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета.

Министерством не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета и бюджетной 

отчетности, установленной Минфином России в 

соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение Закона № 402-ФЗ, Методических указаний от 

13.06.1995 № 49.

Не достигнута цель проведения инвентаризации - 

сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета.

Министерством не обеспечено в полной мере соблюдение 

единой методологии бюджетного учета и бюджетной 

отчетности, установленной Минфином России в 

соответствии со статьей 264.1 БК РФ

Нарушение Методических указаний от 13.06.1995 № 49.

*

**

13.08.2018-

21.08.2018

4.2.2. Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

4.2.3. 24.08.2018-

03.09.2018

Министерство информационных 

технологий и связи Кировской 

области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Проверка отдельных вопросов по обеспечению достоверности бюджетной отчетности

Министерство имущественных 

отношений и инвестиционной 

политики Кировской области

Должностному лицу, допустившему 

нарушения, объявлено замечание.

4.2.7. 04.07.2018-

13.07.2018

Министерство экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства Кировской 

области

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения.

4.1.10. 19.02.2018-

21.03.2018

Микрокредитная компания 

Уржумский фонд поддержки 

предпринимателей

Контрольное мероприятие

Внеплановое контрольное мероприятие

Нарушения устранены. Должностные лица, 

допустившие нарушения, к 

ответственности не привлечены.
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