
Пункт 

плана/ 

Внеплан*

Сроки 

проведения 

КМ**

Наименование 

объекта контроля
Выявленные   нарушения***

Требования по устранению выявленных 

нарушений и недостатков согласно  вынесенным 

представлениям и предписаниям 

Принятые решения и меры по 

устранению нарушений

1 2 3 4 5 6

1.

1.1.

12.01.2021-

25.01.2021

администрация муниципального 

образования Шварихинского сельского 

поселения Нолинского района 

Кировской области

Нарушение БК РФ, НПА МФ РФ, ПА объекта контроля
Принять меры по устранению нарушений, причин и 

условий выявленных нарушений.

Представление рассмотрено. Приняты меры по 

устранению выявленных нарушений, причин и 

условий.

24.02.2021-

16.03.2021

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Нолинского района 

Кировской области «Школа искусств 

имени Н.П.Жуйкова»

Нарушение БК РФ, НПА КО, ПА объекта контроля
Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

4.

4.1.

12.01.2021-

01.02.2021

администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района 

Кировской области

Нарушений не установлено

26.01.2021-

15.02.2021

Муниципальное казенное учреждение 

администрация Краснополянского 

городского поселения Вятскополянского 

района Кировской области

Нарушение 44-ФЗ, ГК РФ, контракт, соглашение
Принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений.

9.

9.1.
12.01.2021-

02.03.2021

Кировское областное государственное 

казенное учреждение социальной 

защиты «Управление социальной 

защиты населения в городе Кирове»

Нарушение БК РФ, НПА КО, 5-ФЗ, ПА объекта контроля, 

договоры

Принять меры по устранению нарушения, причин и 

условий выявленного нарушения.

оперативные данные
  * Внеплановое контрольное мероприятие
** Контрольное мероприятие

*** БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольных мероприятий министерства финансов Кировской области

за январь-март  2021 года

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления бюджету Нолинского района из областного бюджета межбюджетных субсидий, субвенций и  иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, государственной программы Кировской области "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"

Органы местного самоуправления, главные распорядители, подведомственные им муниципальные учреждения

Проверка осуществления расходов казенного учреждения на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и их отражения в бюджетном 

учете и отчетности

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления, главные распорядители, подведомственные им 

муниципальные учреждения, юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, участвующие в реализации мероприятий государственной 

программы



1 2 3 4 5 6

ГК РФ -  Гражданский кодекс Российской Федерации

44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

5-ФЗ - Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ  "О ветеранах"

НПА МФ РФ - Нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации

НПА КО - Нормативные правовые акты Кировской области

ПА объекта контроля - Правовые акты объекта контроля
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