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

1

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

2

3

4

5

6

1.
1.2.

Государственные программы

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 Кирово-Чепецкого 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.

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)

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.

1

1.2.3.

2

3

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».

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.
Нарушение части 1.1 статьи 95 Федерального закона «О
Принять меры по устранению причин и условий
Распоряжением администрации
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявленных нарушений.
Пасеговского сельского поселения от
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 12.05.2017 № 17л/с заместителю главы
от 05.04.2013 № 44-ФЗ: администрацией поселения, путем должностных лиц, допустивших указанные
администрации объявлено замечание за
заключения дополнительного соглашения к
нарушения.
ненадлежащее исполнение должностных
муниципальному контракту внесено изменение в раздел 1
обязанностей.
«Предмет контракта» муниципального контракта, изменен
срок выполнения работ по контракту.
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 КировоЧепецкого 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"
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1.2.4.

1.2.5.

2

06.02.201722.02.2017

10.04.201712.05.2017

3

Администрация Нолинского
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»

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».
Нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ. Абзац 3 п. 2 раздела Устранить выявленные нарушения статьи 221 БК РФ:
IV Порядка составления, утверждения и ведения
Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет администрации муниципального района, бюджетных смет администрации муниципального
казенных учреждений подведомственных администрации
района, казенных учреждений подведомственных
Нолинского муниципального района от 22.01.2016 № 48, не администрации Нолинского муниципального района
соответствует разделу IV Общих требований от 20.11.2007 от 22.01.2016 № 48, привести в соответствие с
№ 112н.
Общими требованиями от 20.11.2007 № 112н

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

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

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

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.

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.

Муниципальное казенное
Нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 309 ГК РФ, пунктов
учреждение Администрация
1.1, 4.2 Муниципального контракта от 04.08.2016 №
Уржумского муниципального района 0140300051816000011-1 в части неправомерного принятия
и оплаты Администрацией района работ по монтажу шкафа
телекоммуникационного для размещения малых объемов 19ти дюймового телекоммуникационного оборудования на
сумму 14 079,04 рубля.

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.
Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
Устранить выявленные нарушения: п. 7 Инструкции
методологии бюджетного учета, установленной Минфином от 06.12.2010 № 162н: поставить систему оповещения
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: п. 7
населения на учет на счет бюджетного учета 1.101.00
Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части не отражения
«Основные средства»; п. 46 Инструкции от
системы оповещения населения на счете бюджетного учета 01.12.2010 № 157н-обозначить инвентарные номера
1.101.00 «Основные средства»; п. 373 Инструкции от
на обособленных элементах, составляющих вместе
01.12.2010 № 157н в части учета основных средств, системы единую систему оповещения. Принять меры по
оповещения стоимостью свыше 3000,00 рублей на счете
устранению причин и условий выявленных
1.21 «Основные средства стоимостью до 3000,00 рублей
нарушений.
включительно в эксплуатации»; п. 46 Инструкции от
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
06.12.2010 № 157н в части отсутствия на обособленных
должностных лиц, допустивших указанные
элементах, составляющих вместе единую систему
нарушения.
оповещения, инвентарного номера
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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
31.01.2017 Муниципальный район Кировской
области

Нарушение п. 1 статьи 217 и пункта 1 статьи 219.1 БК РФ,
Положения об администрации МО Мурашинский
муниципальный район Кировской области от 13.07.2007 №
19/3: превышены полномочия в части утверждения Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи и
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств и внесение изменений в них.

Устранить выявленные нарушения:
части 1 статьи 217 и части 1 статьи 219.1 БК РФ,
Положения об администрации МО Мурашинский
муниципальный район Кировской области,
утвержденного решением Мурашинской районной
Думы Мурашинского муниципального района
Кировской области от 13.07.2007 № 19/3: отменить
Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета Мурашинского района и
бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) средств бюджета администрации
Мурашинского района (главных администраторов
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
ведения смет от 30.12.2015 № 801 не соответствует Общим
требованиям от 20.11.2007 № 112н

Устранить выявленные нарушения: статьи 221 БК
РФ: Порядок составления, утверждения и ведения
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.
Нарушение статьи 221 БК РФ, п. 3.1 Порядка составления и Принять меры по устранению причин и условий
ведения смет от 30.12.2015 № 801: показатели бюджетной
выявленных нарушений.
сметы и внесенных изменений в нее не соответствуют
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
доведенным ЛБО
должностных лиц, допустивших указанные
Нарушение статьи 221 БК РФ, п. 3.2 Порядка составления и нарушения.
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
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Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета
Мурашинского района и бюджетных
росписей главных распорядителей
(распорядителей) средств бюджета
администрации Мурашинского района
(главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
Мурашинского района), утвержденный
распоряжением администрации района от
29.12.2015 № 106-ОД отменен
распоряжением №15-ОД от 13.02.2017.

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.

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

5

6
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

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.

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..

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

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.

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.

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

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
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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..

5

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
Министерством финансов РФ в соответствии со статьей
264.1 БК РФ:
в нарушение требований Инструкции от 06.12.2010 № 162н
в части ненадлежащего отражения либо не отражения в
бюджетном учете операций по санкционированию расходов

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.

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
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
2.1.2.

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.

6
Усилен контроль за исполнением условий
договоров, заключенных с поставщиками
услуг.

Выплата заработной платы специалистами
ведется в соответствии с Учетной
политикой.
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

Нарушения приняты во внимание, на 2017
год показатели доведены своевременно и
доведенные лимиты бюджетных
обязательств соответствуют сводной
бюджетной росписи городского поселения.

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.

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
Страница 6 из с
37
2017 года ведется на соответствующих

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

1

2

3

4
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

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

Нарушение п. 213 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части
оформления заявления подотчетного лица на выдачу
денежных средств, для отправки заказных писем

В соответствии с приказом от 13.03.2017
№12 главному специалисту
администрации городского поселения
объявлено замечание.6Нарушения
рассмотрены, отражение показателей
доведенных лимитов бюджетных
обязательств и бюджетных ассигнований с
2017 года ведется на соответствующих
счетах бюджетного учета.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: п. 314
Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 131, 132, 134, 143,
144, 145 Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части не
отражения, не верного отражения в бюджетном учете
операций по санкционированию расходов.
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
ст.219.1 БК РФ, Порядка составления и ведения
27.01.2017 образования Мурашинское сельское ведения бюджетной росписи ГРБС от 13.02.2015 № 13 в
поселение Мурашинского района
Кировской области

части несвоевременного утверждения бюджетной росписи и бюджетных росписей ГРБС, в части своевременного
доведения лимитов бюджетных обязательств.
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
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ: Инструкции
от 06.12.2010 № 162н в части отражения в Главной книге и
в регистрах бюджетного учета показателей по принятым
денежным обязательствам; Инструкции от 01.12.2010 №
157н в части полноты отражения в Учетной политике
администрации сельского поселения положений,
установленных нормативными правовыми актами РФ.

Принять меры по устранению нарушений:
Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части отражения
в Главной книге и в регистрах бюджетного учета
показателей по принятым денежным обязательствам.
Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части полноты
отражения в Учетной политике администрации
сельского поселения положений, установленных
нормативными правовыми актами РФ.

Распоряжением администрации от
01.03.2017 № 7 утверждена Учетная
политика администрации сельского
поселения в новой редакции с учетом
положений Инструкции от 01.12.2010 №
157н

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности В соответствии с распоряжением
должностных лиц, допустивших указанные
администрации Мурашинского сельского
нарушения.
поселения от 20.02.2017 № 6 главному
бухгалтеру объявлено замечание.

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
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

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
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
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям специалистов, работающих,
вышедших на пенсию и проживающих в 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

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: нарушение
п. 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157 н: учетная политика,
утвержденная приказом Отдела культуры от 11.01.2016 №3
не содержит перечень документов на основании которых
ведется учет обязательств и на основании которых,
подтверждается их принятие (возникновение)

Устранить выявленные нарушения:
п.
318 Инструкции от 01.12.2010 № 157 н: включить 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.
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Приказом от 28.02.2017 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.

Приказом от 28.12.2016 № 133 утверждено
положение об учетной политике, в
котором отражен порядок принятия
бюджетных и денежных обязательств
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1
2.1.5.

2
10.01.201727.01.2017

3
Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Мурашинская межпоселенческая
библиотечная система"
муниципального образования
Мурашинский муниципальный
район Кировской области

4
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

5
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.

6
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.

2.1.6.

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

Нарушение п. 1 статьи 221 БК РФ: Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы от 13.07.2012 №
28 не соответствует Общим требованиям от 20.11.2007 №
112н

1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений пункта 1 статьи 221 БК в
части соответствия Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы Общим
требованиям от 20.11.2007 № 112н.
2. Обеспечить приведение Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы в
соответствии с Общими требованиями от 20.11.2007
№ 112н.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших
указанные нарушения.

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.
Приказом финансового управления от
20.03.2017 № 32 утвержден Порядок
составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы районного финансового
управления администрации
муниципального образования
Мурашинский муниципальный район
Кировской области в соответствии с
Общими требованиями от 20.11.2017 №
112н.
Приказом
от 27.02.2017 № 23 на главного
специалиста-бухгалтера сектора
бюджетного учета и контроля наложено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания.

образования Мурашинский
муниципальный район Кировской
области
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1
2.1.8

2
3
4
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

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

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
Страница 10 из 37
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

1

2

3

выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
5
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 «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 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 детей-сирот
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

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

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

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
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1
2.1.9.

2
13.03.201724.03.2017

3
Муниципальное образовательное
казённое учреждение
дополнительного образования
детская музыкальная школа п.
Безбожник Мурашинского района
Кировской области

4
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.
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 детей-сирот
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

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 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

Пункты 2.3.1 и 2.3.2 договора, заключенного Учреждением Принять меры по устранению причин и условий
с поставщиком услуг – ОАО «Кировэнергосбыт»
выявленных нарушений.
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.
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бухгалтерии и ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания

Страница 12 из 37

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
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ:
части 2 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 6 Инструкции от 01.12.2010
№ 157н - Учреждением не сформирована и не утверждена
учетная политика, п. 257 Инструкции от 01.12.2010 № 157н
в части ведения аналитического учета расчетов по
компенсации расходов по ЖКУ, пунктов 11, 314, 318
Инструкции от 01.12.2010 № 157н и пунктов 134, 140
Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части не отражения на
счетах бюджетного учета показателей бюджетных
обязательств, п. 320 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в
части не отражения на счетах бюджетного учета
показателей принятых бюджетных обязательств; нарушение
п. 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и раздела 3
приложения № 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015
№ 52н в части не отражения в графе 9 Журнала регистрации
бюджетных обязательств (ф. 0504064) даты о снятии с
бухгалтерского учета обязательств (денежных обязательств)

5
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
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.

6

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.

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

Возмещены в областной бюджет средства,
использованные не по целевому
назначению в сумме 20208,99 рубля
заявкой на возврат от 20.04.2017 №12
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4
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

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 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
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 порядке
учреждения.
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.
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2.1.11.
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21.02.201724.03.2017

3

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

4
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.

5
6
Принять меры по устранению причин и условий
Внесены изменения в положение об
выявленных нарушений.
оплате труда с 01.01.2017. Также изменена
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности тарификация по учреждению.
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.

Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ:
п. 6, 257, 258 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 14.12
учетной политики для целей бюджетного учета,
утвержденной приказом управления образованием от
14.01.2013 № 1/6

Устранить выявленные нарушения: п. 6 Инструкции
от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику
учреждения.

Учетная политика утверждена, приказ от
09.01.2017 № 1/6

Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона от
Возместить в областной бюджет средства субвенции
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
местным бюджетам из областного бюджета на
области», п. 6 Порядка предоставления и расходования
реализацию прав на получение общедоступного и
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
бесплатного дошкольного образования в
реализацию прав на получение общедоступного и
муниципальных дошкольных образовательных
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
организациях, использованные не по целевому
дошкольных образовательных организациях, утвержденного назначению в сумме 69 344,16 рубля до 22.05.2017
постановлением Правительства Кировской области от
05.02.2013 №194/45, совместного письма министерства
образования Кировской области от 16.05.2016 № 2275-42-0108 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.

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.

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.
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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

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
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.
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.
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.
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06.02.201728.02.2017
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Муниципальное дошкольное
образовательное казенное
учреждение детский сад № 2 города
Мураши Кировской области

4
5
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.
нарушение п. 6 Инструкции от 01.12.2010 № 157н руководителем учреждения не сформирована и не
утверждена учетная политика;
нарушение
пунктов 11, 314, 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в
регистрах бухгалтерского учета за 2016 год операции по
принятым бюджетным и денежным обязательствам не
соответствуют первичным учетным документам; нарушение
пунктов 11, 318, 320 Инструкции от 01.12.2010 № 157н - в
Журнале регистрации бюджетных обязательств операции по
принятым бюджетным и денежным обязательствам не
соответствуют первичным учетным документам

6
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.

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.

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 9 Федерального закона Возместить в областной бюджет средства субвенции
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
местным бюджетам из областного бюджета на
Федерации», п. 6 статьи 5 Закона от 14.10.2013 № 320-ЗО
реализацию прав на получение общедоступного и
«Об образовании в Кировской области», Порядка
бесплатного дошкольного образования в
предоставления и расходования субвенций местным
муниципальных дошкольных образовательных
бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на
организациях, использованные не по целевому
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
назначению в сумме 95 284,57 рубля
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 № 2275-42-0108 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
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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 № 320ЗО, 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

4
Нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ пунктом
5.10.4 Положения об оплате труда работников Учреждения,
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 РФ:
в контракте не указаны существенные условия 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
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфином России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ:
требований части 2 статьи 8 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ и п. 6 Инструкции от 01.12.2010 №
157н - руководителем учреждения не сформирована и не
утверждена учетная политика;
п. 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части не
отражения показателей бюджетных обязательств в Главной
книге Учреждения за 2016 год на соответствующих счетах
бюджетного учета

работников муниципальных казенных
образовательных учреждений, находящихся в
ведении Управления образованием, утвержденного
постановлением администрации
Мурашинского
5
района Кировской области от 12.12.2012 № 1080

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений

Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику
Учреждения

Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона от
Возместить в областной бюджет средства субвенции
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
местным бюджетам из областного бюджета на
области», Порядка предоставления и расходования
реализацию прав на получение общедоступного и
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
бесплатного дошкольного образования в
реализацию прав на получение общедоступного и
муниципальных дошкольных образовательных
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
организациях, использованные не по целевому
дошкольных образовательных организациях, утвержденного назначению в сумме 114 615,78 рубля до 31.05.2017
постановлением Правительства Кировской области от
30.12.2013 № 242/975, совместного письма министерства
образования Кировской области от 16.05.2016 № 2275-42-0108 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.
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6

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

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.
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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.
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

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
обязаннос

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 .

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

Страница 20 из 37

1

2

3

4
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.
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.
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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

4
5
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.
нарушение требований части 2 статьи 8 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и пункта 6 Инструкции от
01.12.2010 № 157н - руководителем учреждения не
сформирована и не утверждена учетная политика;
нарушение п. 8 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и Приказа
Минфина России от 30.03.2015 № 52н - не заполнены
обязательные реквизиты, предусмотренные
унифицированными формами документов;
нарушение
пунктов 39, 98, 99, 118 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и
п. 23 Инструкции от 06.12.2010 № 162н - приобретенные
Учреждением канцтовары на сумму 18,00 рублей и товар на
общую сумму 183,00 рублей отнесены к основным
средствам, а не к материальным запасам;нарушение п. 80
Инструкции от 06.12.2010 № 162н - в части не отражения
показателей на счетах и в регистрах бюджетного учета;
нарушение п. 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н - в части
не отражения на соответствующих счетах бюджетного учета
бюджетных обязательств

6
Приказом учреждения от 09.01.2017 № 3/2
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

Нарушение статьи 162 БК РФ, п. 6 статьи 5 Закона
Возместить в областной бюджет средства субвенции
Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО, п. 6 Порядка
местным бюджетам из областного бюджета на
предоставления и расходования субвенции местным
реализацию прав на получение общедоступного и
бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на
бесплатного дошкольного, начального общего,
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
основного общего, среднего общего и
образования в муниципальных дошкольных
дополнительного образования детей в
образовательных организациях, утвержденного
муниципальных общеобразовательных организациях,
постановлением Правительства Кировской области от
использованные не по целевому назначению в сумме
19.05.2016 № 1775-53-09-07, совместного письма
4 643,00 рублей до 28.04.2017
министерства финансов Кировской области и министерства
образования Кировской области от 16.05.2016 № 2275-42-0108 и от 30.12.2015 № 2751-42-06-09 в части нецелевого
использования бюджетных средств в сумме 4 643,00 рублей.

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

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.

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

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

Устранить выявленные нарушения п. 6 Инструкции
от 01.12.2010 № 157н, а именно утвердить учетную
политику учреждения

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.

Устранить выявленные нарушения статьи 161 БК РФ, Учреждением вносятся изменения в Устав
а именно Устав Учреждения, утвержденный
в части источников формирования
постановлением администрации Мурашинского
имущества и финансовых ресурсов
района от 15.12.2015 № 693, привести в соответствие
требованиям бюджетного законодательства.

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
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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.

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

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
Возместить в областной бюджет средства субвенции
министерства финансов Кировской области и министерства на реализацию прав на получение общедоступного
образования Кировской области от 19.05.2016 № 1775-53-09- образования детей в муниципальных
07 и от 16.05.2016 № 2275-42-01-08 в части нецелевого
общеобразовательных организациях, использованные
использования средств субвенции на получение
не по целевому назначению в сумме 20 185,02 рубля
общедоступного образования в сумме 20185,02 рубля
до 05.06.2017

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.

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.

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
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
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Муниципальное
общеобразовательное казённое
учреждение начальная
общеобразовательная школа в д.
Даниловка Мурашинского района
Кировской области

4
Учреждением не обеспечено в полной мере соблюдение
единой методологии бюджетного учета, установленной
Минфина России в соответствии со статьей 264.1 БК РФ, а
именно в нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н:
п. 6 - Учреждением не сформирована и не утверждена
учетная политика;
пунктов 7, 8 – допускается принятие к учету накладных, в
которых отсутствуют обязательные реквизиты;
пунктов 11, 314, 318 Инструкции от 01.12.2010 № 157н и
пунктов 134, 140 Инструкции от 06.12.2010 № 162н, в
регистрах бухгалтерского учета - Журнале операций по
санкционированию расходов бюджета № 09 за 2016 год и
Главной книге за 2016 год, в части не отражения на
соответствующих счетах бюджетного учета показателей
принятых бюджетных обязательств.

5
П. 6 Инструкции от 01.12.2010 № 157н: утвердить
учетную политику Учреждения.

6
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
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 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений,
находящихся в ведении управления образованием и
социальной работой администрации Мурашинского района»
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.

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

Принять меры по восстановлению неправомерно
произведенных доплат за интенсивность и за
классное руководство директору учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
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Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение основная
общеобразовательная школа п.
Староверческий Мурашинского
района Кировской области

4
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

5
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.

6
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, Учреждением проводится работа по
Устав Учреждения, утвержденный постановлением
внесению изменений в пункт 5.6 Устава
администрации Мурашинского района от 23.12.2015
№ 746, привести в соответствие требованиям
бюджетного законодательства.

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»

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.

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 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.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение основная
общеобразовательная школа
с.Паломохино Мурашинского
района Кировской области

4
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

5

6

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.
нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н:
п. 6 Учреждением не сформирована и не утверждена
учетная политика;
пунктов 4 и 11 – данные регистров бухгалтерского учета, не
соответствуют данным первичных учетных документов;
пунктов 7, 8 – допускается принятие к учету накладных, в
которых отсутствуют обязательные реквизиты.

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.

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 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

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. Приказом
учреждения от 09.01.2017 №01 п.4
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год
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района Кировской области

1

2

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 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

централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Приказом
6
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: п. 11, 310,
314, 320 Инструкции от 01.12.2010 №157н, п. 134, 140, 141
Инструкции от 06.12.2010 №162н в части не соответствия
показателей регистров бухгалтерского учета показателям
первичных учетных документов
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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2.1.20.

2
06.02.201722.02.2017

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: в нарушение
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Инструкции
от 01.12.2010 № 157н, Инструкции от 06.12.2010 № 162н в
части отсутствия утвержденной Учетной политики, не
отражения на соответствующих счетах бюджетного учета
показателей принятых бюджетных обязательств
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2.1.21.

2

20.02.201724.03.2017

3

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 фирмы ООО "ЖелдорСтрой" 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

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.

Нарушение п. 20.1. Положений об оплате труда в части
недоначисления доплаты компенсационного характера за
вредные условия труда в сумме 7 004,66 рубля.

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.

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».
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централизованной бухгалтерии за
ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания
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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, а именно:
Учреждения.
нарушение п. 6 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части
формирования учетной политики; п. 8 Инструкции от
01.12.2010 № 157н, раздела 1 Методических указаний,
утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 №
52н в части принятия к бухгалтерскому учету акта о
списании материальных запасов и авансовых отчетов при
отсутствии в них обязательной информации,
предусмотренной унифицированной формой документа; п.
299 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части начисления
пени по страховым взносам за счет средств субвенции в
сумме 8,23 рубля на несоответствующем аналитическом
коде бюджетной классификации счета 1.401.20 «Расходы
текущего финансового года; п. 345 Инструкции от
01.12.2010 № 157н в части учета приобретенной
учреждением медали; пунктов 11, 314, 318 и 320
Инструкции от 01.12.2010 № 157н и пунктов 134, 140 и 141
Инструкции от 06.12.2010 № 162н в части отражения
показателей в регистрах бухгалтерского учета на
соответствующих счетах бюджетного учета

6
Приказом Учреждения от 09.01.2017 № 1/2
утверждена Учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

Нарушение п. 3.4 постановления администрации
Принять меры по устранению причин и условий
Мурашинского района от 18.05.2016 № 197 «Об
выявленных нарушений.
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
году» и п. 4.2 Договора на оказание услуг по организации
должностных лиц, допустивших указанные
горячего питания в летнем оздоровительном лагере с
нарушения.
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 2.4.4.259910н».
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Муниципальное
общеобразовательное казенное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
п.Безбожник Мурашинского района
Кировской области

4
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 № 20-53-0906 и от 30.12.2015 № 2751-42-06-09 в части нецелевого
использования бюджетных средств в сумме 13 329,16 рубля.

5
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

6
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.
Нарушение п. 5 статьи 161 и п. 3 статьи 219 БК РФ, в части
принятия бюджетных обязательств сверх 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.

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.
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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.

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

6

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,
неправомерно выделенные из областного бюджета в
связи с предоставлением недостоверных данных для
расчета субвенции в сумме 6000,00 рублей

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, неправомерно выделенные
из областного бюджета в связи с
предоставлением недостоверных данных
для расчета субвенции в сумме 6000,00
рублей, возмещены в областной бюджет
заявкой на возврат от 27.04.2017 №19

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

4
Нарушение раздела 1 Методических указаний,
утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 №
52н, в части принятия актов о списании материальных
запасов и авансовых отчетов к бухгалтерскому учету при
отсутствии в них обязательной информации,
предусмотренной унифицированной формой документа

5
Устранить выявленное нарушение п. 6 Инструкции
от 01.12.2010 № 157н, утвердить учетную политику
учреждения

6
Приказом учреждения от 10.01.2017 №1/6
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

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
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.

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. 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.
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Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
Устранить выявленное нарушение 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: Инструкции учреждения.
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)

3.1.3.

16.01.201703.02.2017

Министерство культуры Кировской
области

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 , приказа Минфина России от
30.03.2015 № 52н, учетной политики министерства
культуры Кировской области, утвержденной приказом от
30.12.2015 № 367. Нарушения Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных Минфином России от 13.06.1995 № 49.
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1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений:
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.

6
Приказом учреждения от 09.01.2017 №1/2
утверждена учетная политика для целей
бюджетного учета на 2017 год

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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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»

5
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.

3.1.4.

13.02.201707.03.2017

Министерство образования
Кировской области

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 , приказа Минфина России от
30.03.2015 № 52н, учетной политики министерства
образования Кировской области, утвержденной приказом от
06.11.2015 № 5-724. Нарушения Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных Минфином России от 13.06.1995 № 49.

1. Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений
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.

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.

* Внеплановое контрольное мероприятие
** Контрольное мероприятие

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