ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области
за январь-апрель 2018 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.

Государственные программы

1.2.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию отдельного мероприятия "Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного
образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" Государственной программы "Развитие образования" на 20142020 годы

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

17.01.2018- Кировское областное
09.02.2018 государственное
общеобразовательное автономное
учреждение "Лицей естественных
наук"
15.03.2018- Муниципальное казенное
06.04.2018
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества
Лебяжского района Кировской
области

Нецелевое использование бюджетных средств.
Нарушение пункта 12.2 статьи 48 ГрК РФ. Выполнение
работ по капитальному ремонту конструкций кровли и
чердачного перекрытия без ПСД.
Нарушение БК РФ в части принятия бюджетных
обязательств при отсутствии доведенных ЛБО.
Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 №
112н, Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы от 29.12.2016 №106. Не соответствие
показателей бюджетной сметы на 2017 год доведенным
ЛБО.
Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
Инструкции от 01.12.2010 №157н. Отражение показателей
ЛБО и БА в регистрах учета при отсутствии первичных
учетных документов.
Нарушение требований БК РФ, Инструкции от 01.12.2010
№157н, Инструкции от 06.12.2010 № 162н. Не отражение в
регистрах учета бюджетных и денежных обязательств.

Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному
ремонту здания без ПСД.
Нарушение ГК РФ, муниципального контракта. Не
соблюдение сроков оплаты работ.
Нарушение БК РФ, ГК РФ, муниципального контракта, в
части неправомерного расходования средств за
невыполненные работы.
15.03.2018- Муниципальное казенное
Нарушение БК РФ, Инструкции от 01.12.2010 №157н;
06.04.2018 учреждение управление образования Инструкции от 06.12.2010 № 162н, в части не соблюдения
администрации Лебяжского района единой методологии бюджетного учета.
Кировской области
Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
Инструкции от 01.12.2010 №157н. Отражение показателей
ЛБО и БА в регистрах учета при отсутствии первичных
учетных документов.

Принять меры по устранению причин и условий
Бюджетные средства возмещены в
выявленных нарушений.
областной бюджет. К должностному лицу
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности применено дисциплинарное взыскание .
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.
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1.3.

Проверка использования средств, выделенных на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в общеобразовательных организациях отдельного мероприятия "Модернизация и развитие инфраструктуры
общего образования и дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы

1.3.5.

04.04.201819.04.2018

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя школа с
углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского
Союза Зонова Н.Ф. пгтЮрья"

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.

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

1.3.6.

11.01.201823.01.2018

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя школа с
углубленным изучением отдельных
предметов г.Белой Холуницы

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.

Принять меры по устранению причин и условий
К должностному лицу применено
выявленных нарушений.
дисциплинарное взыскание .
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.

1.3.7.

1.3.8

1.3.9.

14.03.201827.03.2018

29.01.201813.02.2018

09.04.201820.04.2018

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение для детей,
нуждающихся в длительном
лечении, "Кирово-Чепецкая
санаторная школа-интернат"
Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья г.Кирова
Кировское
областное
государственное
общеобразовательное автономное
учреждение «Гимназия № 1 г.
Кирово-Чепецка»

Нарушение ГК РФ, контракта, в части неправомерного
расходования средств за фактически невыполненные
работы.
Нецелевое использование бюджетных средств.
Нарушение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ в
части не соблюдения требований энергетической
эффективности.
Нарушение ГК РФ, контракта, в части неправомерного
расходования средств за фактически невыполненные
работы.
Неэффективное расходование средств.
Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.

Подрядчиком выполнены неправомерно
оплаченные работы.
Возместить в областной бюджет средства субсидии
на иные цели в сумме 611,96 рубля. Принять меры по
устранению причин и условий выявленных
нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.

Средства субсидии возмещены в
областной бюджет

К должностному лицу применено
дисциплинарное взыскание. Денежные
средства возмещены в областной бюджет.

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

Нарушение Порядка согласования министерством
образования Кировской области заявок на закупку товаров,
работ, услуг, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 28.04.2017 № 5-346, в
части не согласования заявки на осуществление закупок с
министерством образования Кировской области.
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Нарушение ГК РФ, условий договоров, в части
неправомерного расходования средств субсидии.
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Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции
от 23.12.2010 № 183н, в части не принятия к учету в составе
материальных запасов металлолома.
Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному
ремонту системы отопления, окон и дверей в помещениях
без ПСД и строительного контроля.
Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции
от 23.12.2010 № 183н, в части несвоевременного отражения
в регистрах бухгалтерского учета плановых назначений по
расходам и доходам.
Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н. Учетной
политикой Учреждения не установлена структура
аналитического учета по объектам учета раздела
«Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта».
1.3.10.

21.02.2018- Кировское областное
07.03.2018 государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 13
г.Кирова"

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.
Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, Инструкции
от 16.12.2010 №174н, в части не принятия к учету в составе
материальных запасов металлолома.

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

Материальные ценности в виде металлома
приняты к учету на основании акта
приемки материалов.

Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по замене оконных
блоков в здании при отсутствии строительного контроля.
1.3.12.

18.01.201830.01.2018

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья пункта
Светлополянска Верхнекамского
района"

С должностным лицом проведена
разъяснительная работа о недопустимости
нарушений.
Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД Принять меры по устранению причин и условий
В адрес подрядчика направлено
областных государственных организаций,
выявленных нарушений.
претензионное письмо. Денежные средства
подведомственных министерству образования Кировской
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности возмещены в областной бюджет.
области, утвержденного приказом министерства
должностных лиц, допустивших указанные
Материальные запасы оприходованы и
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в нарушения.
приняты к бухгалтерскому учету.
части внесения изменений в план ФХД.
Нарушение ГК РФ, контракта, в части неправомерного
расходования средств за фактически непоставленные
материалы .
Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, Инструкции
от 16.12.2010 №174н, в части не принятия к учету в составе
материальных запасов металлолома.
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1.3.13.

2

15.03.201829.03.2018

3

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья пгт
Демьяново Подосиновского района"

4
Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному
ремонту системы отопления здания без ПСД и
строительного контроля.
Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.

5

6

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

Нарушение ГК РФ, договора подряда, в части
неправомерного расходования средств за невыполненные
работы по устройству полов.
Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, в части не
отражения материальных запасов на забалансовом счете 02
«Материальные ценности, принятые (принимаемые) на
хранение».
1.3.14.

02.02.2018- Кировское областное
16.02.2018 государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья пгт
Кикнур"

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.

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

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 №157н, Инструкции
от 16.12.2010 №174н, в части не принятия к учету в составе
материальных запасов металлолома.

Металлолом принят к учету в составе
материальных запасов. Должностное лицо
привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Нарушение ГрК РФ. Выполнение работ по капитальному
ремонту столовой без ПСД и строительного контроля.
1.3.15.

19.02.201807.03.2018

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья пгт
Опарино"

Нарушение постановления Правительства Кировской
области от 28.06.2017 № 343.Сметный расчет
(спецификация) составлен без применения территориальных
сметных нормативов.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.
Нарушение ГК РФ, договора подряда. Неправомерное
Устранить нарушение ГК РФ, договора подряда, в
расходование средств за материалы, фактически не
используемые при производстве работ. Произведена замена части неправомерной оплаты стоимости материалов,
фактически не применявшихся при производстве
материалов при производстве работ.
работ.

1.3.17.

04.04.201820.04.2018

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 1
г.Кирова»

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.
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1.3.18.

2

02.02.201819.02.2018

учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
3
4
возможностями здоровья № 1
Нарушение ГК РФ, Государственного контракта на
г.Кирова»
выполнение работ по капитальному ремонту кровли.
Неправомерное расходование средств за невыполненные
работы и материалы.
Кировское областное
Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
государственное
областных государственных организаций,
общеобразовательное бюджетное
подведомственных министерству образования Кировской
учреждение для детей-сирот и детей, области, утвержденного приказом министерства
оставшихся без попечения
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
родителей, "Школа-интернат для
части внесения изменений в план ФХД.
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Нарушение постановления Правительства РФ от 15.05.2017
г.Слободского"
№ 570. Начислена и предъявлена к уплате пеня в меньшем
размере.
Нарушение постановления Правительства Кировской
области от 30.08.2011 № 118/416, Контракта, в части не
направления в суд искового заявления с требованием
оплаты неустойки (пени).
Нарушение ГК РФ, условий Контракта, в части
неправомерного расходования средств за
непредусмотренные Контрактом работы по монтажу
вентиляции.
Нарушение ГК РФ, Контрактов, в части неправомерного
расходования средств за фактически неиспользованные
материалы.

должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.
5

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

6

Выявленные нарушения учтены,
рассмотрены и приняты к сведению.
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.

В адрес подрядчика направлена претензия
о возмещении суммы пени и неправомерно
оплаченных работ .

Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции
от 16.12.2010 № 174н, в части не отражения показателей в
регистрах бухгалтерского учета, нарушения в
формировании учетной политики.
1.3.19.

11.01.201826.01.2018

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, "Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья имени Г.С.
Плюснина с.Верховонданка
Даровского района

Нарушение Порядка составления и утверждения плана ФХД
областных государственных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской
области, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 20.12.2016 № 5-1273, в
части внесения изменений в план ФХД.
Нарушение Порядка согласования министерством
образования Кировской области заявок на закупку товаров,
работ, услуг, утвержденного приказом министерства
образования Кировской области от 28.04.2017 № 5-346.
Нарушение ГК РФ, Договора, в части неправомерного
расходования средств за невыполненные работы и не
использованное при выполнении работ оборудование.

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

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

Установлено программное обеспечение с
целью согласования с министерством
образования Кировской области
электронных заявок на закупку товаров,
работ, услуг.
Оборудование установлено, находится в
рабочем режиме.
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Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции
от 16.12.2010 № 174н. Неотражение, несвоевременное
отражение операций за 2017 год в регистрах учета.

5

6
Внесены изменения в программный
комплекс, настроена работа в регистрах
учета по санкционированию и Главной
книге. Показатели по средствам субсидии
отражены в регистрах бухгалтерского
учета.
В марте 2018 года запланировано
повышение квалификации бухгалтеров в
КООО "Знание".

4.

Прочие контрольные мероприятия, в том числе по поручениям, обращениям

4.1.

Проверка использования бюджетных средств, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства за
2010-2017 годы

4.1.1.

11.01.2018- Администрация Белохолуницкого
09.02.2018 муниципального района Кировской
области

Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения
бюджетных росписей ГРБС от 12.12.2013 № 74, в части
несоответствия показателей бюджетной росписи
показателям сводной бюджетной росписи.

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

С работниками сектора бухгалтерского
учета и отчетности проведена
разъясниетльная работа по недопущению в
дальнейшей работе нарушений
бюджетного законодательства.
Должностные лица, допустившие
нарушения, к ответственности не
привлечены.

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

Подготовлен проект изменений в Правила
предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Осуществляется контроль за
предоставлением полного комплекта
документов заемщиком.
Размещение свободных денежных средств
на расчетном счете с условиями о
неснижаемом остатке прекращено в 4
квартале 2017 года. Приказом от
16.04.2018 №3 к должностному лицу
применено дисциплинарное взыскание в
виде замечания.

Не обеспечено в полной мере соблюдение единой
методологии бюджетного учета, установленной Минфином
России в соответствии с БК РФ.
4.1.2.

4.1.3.

15.01.2018- Белохолуницкий фонд поддержки
Неправомерное расходование целевых средств
09.02.2018 малого и среднего
Неэффективное использование средств
предпринимательства
микрокредитная компания "БизнесНарушения Правил предоставления микрозаймов СМП, в
Партнер"
части неправомерного предоставления займов.
Нарушение приказа Минэкономразвития России от
16.02.2010 № 59, приказа Минэкономразвития России от
25.03.2015 № 167: не обеспечено ведение раздельного
бухгалтерского учета, размещение средств на отдельных
счетах, в том числе банковских; размещение временно
свободных денежных средств в кредитной организации без
конкурсного отбора.

15.01.2018- Муниципальное казенное
09.02.2018 учреждение Администрация
Верхнекамского района Кировской
области

Размер резерва на возможные потери по займам не
обеспечен остатками собственных средств на расчетных
счетах .
Нарушение БК РФ, Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет на 2015 год от 23.06.2015 № 103, в
части внесения изменения в бюджетную смету на 2015 год
при отсутствии оснований.

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

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

Формирование резерва на возможные
потери по займам осуществляется
согласно Указаниям ЦБ России.
Принять меры по устранению причин и условий
Со специалистами бухгалтерии проведена
выявленных нарушений.
разъяснительная работа по вопросам
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности ведения бюджетных смет, о недопущении
должностных лиц, допустивших указанные
в дальнейшем нарушений требований
нарушения.
бюджетного законодательства.
В Учетную политику учреждения будут
внесены изменения до 01.07.2018,
разрабатывается перечень документов,
являющихся основанием для принятия
бюджетных и денежных обязательств.
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Неправомерное расходование средств местного бюджета.

5

6
Должностное лицо, допустившее
нарушения, привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Не обеспечен контроль за соблюдением срока
Отчетность о целевом использовании
представления «Отчета о целевом использовании субсидий".
субсидии составляется надлежащим
образом.
Верхнекамский фонд поддержки
Предоставление займов СМП с нарушением Порядка
Принять меры по устранению причин и условий
Выявленные нарушения учтены,
малого предпринимательства предоставления льготных займов субъектам малого
выявленных нарушений.
рассмотрены и приняты к сведению.
микрокредитная компания "Бизнес- предпринимательства от 10.10.2013 № 1316.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности Должностные лица, допустившие
партнер"
нарушения, к ответственности не
Нарушения Правил предоставления микрозаймов СМП от должностных лиц, допустивших указанные
привлечены.
29.08.2014 № 1256, в части неправомерной выдачи займов. нарушения.
Нарушение требований Приказа Минэкономразвития
России от 25.03.2015 № 167, в части размещения целевых
средств в кредитной организации на неснижаемом остатке
без конкурсного отбора.
Нарушение Положения по работе с дебиторской
задолженностью, утвержденного решением Президиума
Фонда от 02.12.2015 № 8.

Фондом готовится исковое заявление в
районный суд о взыскании
задолженности.

Нарушение Приказа Минэкономразвития России от
16.02.2010 № 59, Приказа Минэкономразвития России от
25.03.2015 № 167.
Необоснованное получение и безвозмездное пользование
наличными денежными средствами Фонда.

Принимаются меры по раздельному
ведению бухгалтерского учета по
средствам, полученным из бюджетов
разных уровней
на отдельные счета
Нарушение
по необоснованному
получению и пользованию денежными
средствами из кассы фонда директором в
настоящее время не допускается.

Неэффективное использование средств

4.1.7.

28.02.201806.04.2018

Администрация Подосиновского
района Кировской области

Нарушение обязательств Соглашения в части
несвоевременного предоставления отчета, недостоверные
показатели отчета.
Нарушение БК РФ, Порядка составления и ведения
бюджетных росписей от 06.12.2013 № 30. Показатели
бюджетной росписи на 2014 год по средствам субсидий не
соответствуют доведенным показателям сводной
бюджетной росписи.

Приняты все меры по недопущению в
дальнейшей работе подобных нарушений
Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.

Нарушение БК РФ, Общих требований от 20.11.2007 №
112н. Утвержденные показатели бюджетных смет на 2013 и
2014 годы не соответствуют доведенным ЛБО.
Нарушение БК РФ. Принятие бюджетных обязательств при
отсутствии (сверх) доведенных ЛБО.
Не обеспечено соблюдение единой методологии
бюджетного учета в соответствии с БК РФ. Нарушение
Закона о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Инструкции от
06.12.2010 № 162н, в части отражения бюджетных
ассигнований и ЛБО на счетах бюджетного учета и в
регистрах бюджетного учета.

Сведения о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области - март 2017 года
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Микрокредитная компания
Подосиновский фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательства "Бизнес
Центр"

4
Нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н. В Учетной
политике не определен перечень документов, на основании
которых принимаются бюджетные и денежные
обязательства по расходам
Неправомерное отвлечение целевых средств.

5

6

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Неэффективное использование средств, предназначенных
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
для выдачи займов.
должностных лиц, допустивших указанные
Нарушение Правил предоставления микрозаймов субъектам нарушения.
малого и среднего предпринимательства, утвержденных
решениями Общего собрания учредителей Фонда от
11.04.2014 № 2, Президиума Фонда от 20.02.2015 № 2, от
23.04.2015 № 4, от 18.11.2016 № 4, 17.10.2017 № 14, в части
неправомерного предоставления займов.
Выдача нескольких займов в течение короткого промежутка
времени одному заемщику на одну и ту же цель в сумме, не
превышающей 250,0 тыс. рублей.
Нарушение приказа Минэкономразвития России от
16.02.2010 № 59, приказа Минэкономразвития России от
25.03.2015 № 167: не обеспечено ведение раздельного
бухгалтерского учета, размещение средств бюджетов всех
уровней средств на отдельных счетах, в том числе
банковских.
Нарушение требований Приказа Минэкономразвития
России от 25.03.2015 № 167, в части размещения целевых
средств в кредитной организации на неснижаемом остатке
без конкурсного отбора.
Безвозмездное пользование подотчетными наличными
денежными средствами директором фонда.

4.1.9.

4.1.10.

19.02.201821.03.2018

Муниципальное казенное
Нарушение БК РФ. Показатели бюджетной росписи не
учреждение Администрация
соответсвуют показателям сводной бюджетной росписи.
Уржумского муниципального района
Не обеспечено соблюдение единой методологии
бюджетного учета, установленной Минфином России в
соответствии с БК РФ.
Нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
В Журнале регистрации бюджетных обязательств не
отражены сведения о снятии с бухгалтерского учета
бюджетных и денежных обязательств.

19.02.2018- Микрокредитная компания
21.03.2018 Уржумский фонд поддержки
предпринимателей

Неправомерное предоставление льготных займов.
Неэффективное использование средств.
Неправомерное отвлечение целевых средств.
Не обеспечено ведение раздельного бухгалтерского учета,
размещение предоставленных за счет средств бюджетов
всех уровней средств на отдельных счетах, в том числе
банковских.
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Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.

Принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений.
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные
нарушения.
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Нарушение требований Приказа Минэкономразвития
России от 25.03.2015 № 167, в части размещения целевых
средств в кредитной организации на неснижаемом остатке
без конкурсного отбора.
Осуществление деятельности по сдаче в аренду имущества,
не предусмотренной Уставом Фонда.

5

6

* Внеплановое контрольное мероприятие
** Контрольное мероприятие

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

Страница 9 из 9

