
Информация о проведенных контрольных мероприятиях Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района в сфере 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и 

внутреннего финансового контроля в сфере закупок за 4 квартал 2017 года. 

 
1. Плановая проверка использования средств бюджета поселения в муниципальном 

образовании Морозовское сельское поселение за 2016 год, январь – июнь 2017 года. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2017 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2016г. 

Проверенный период: 2016 год, январь – июнь 2017 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09.10.2017г. по 17.11.2017г. 

Объем проверенного финансирования: 7545428,70 руб. 

Характеристика выявленных нарушений: не соблюдены размеры перечисляемых субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; при формировании и 

утверждении учетной политики сделана ссылка на недействующие нормативные документы, 

регламентирующие порядок организации бюджетного учета; учетная политика содержит не все 

разделы, предусмотренные нормативно – правовыми актами; неправомерное расходование 

бюджетных средств; нарушения при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета; нарушения 

при оформлении первичных учетных документов.  

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес муниципального образования Морозовское сельское поселение 

представление с требованиями: рассмотреть материалы проверки, установить причины и 

условия выявленных нарушений; принять меры по устранению выявленных нарушений; 

обеспечить направление средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг согласно заключенным 

соглашениям; при формировании учетной политики учитывать изменения требований, 

установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете; обеспечить ведение 

бухгалтерского (бюджетного) учета в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственной академии наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению»; оформление первичных учетных документов осуществлять в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».   

 

2. Плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд администрации Морозовского сельского поселения за 2016 год, 

январь – июнь 2017 года. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2017 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2016г. 

Проверенный период: 2016 год, январь – июнь 2017 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09.10.2017г. по 17.11.2017г.г. 

Объем проверенного финансирования: 2156981,59 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 666052,65 руб.  



Характеристика выявленных нарушений: нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

несвоевременно приняты к учету и отражены первичные учетные документы в регистрах 

бухгалтерского учета, по заключенным контрактам отсутствуют документы о приемке 

поставленного товара, отражены в регистрах бухгалтерского учета первичные учетные 

документы, отсутствующие в наличии. 

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес администрации Морозовского сельского поселения предписание с 

требованиями: при заключении муниципальных контрактов, контрактов с физическими лицами 

соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; устранить неправомерное расходование средств или предоставить первичные учетные 

документы, подтверждающие приемку поставленного товара; закупку товаров, работ, услуг 

осуществлять на основании заключенных контрактов; обеспечить ведение бухгалтерского учета 

в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, 

Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010г. №157н; усилить контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок. 

 

3. Плановая проверка использования бюджетных средств при выполнении 

муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении физикультурно 

– оздоровительный комплекс «Морозово» за 2016 год, январь – июнь 2017 года. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2017 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2016г. 

Проверенный период: 2016 год, январь – июнь 2017 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05.12.2017г. по 19.12.2017г.г. 

Объем проверенного финансирования: 1122803,72 руб. 

Характеристика выявленных нарушений: нарушены сроки размещения муниципального 

задания на официальном сайте; квартальные отчеты о выполнении муниципального задания не 

размещены на официальном сайте; годовой отчет о выполнении муниципального задания за 

2016 год размещен на официальном сайте с нарушением сроков; форма муниципального 

задания и форма отчета об исполнении муниципального задания не соответствуют формам, 

утвержденным постановлением администрации Морозовского сельского поселения №62 от 

08.09.2015г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»; в 

муниципальном задании сделаны ссылки на недействующие нормативные правовые акты; 

нарушение порядка формирования плана финансово-хозяйственной деятельности. 
Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес муниципального бюджетного учреждения физкультурно – 

оздоровительный комплекс «Морозово» представление с требованиями: рассмотреть материалы 

проверки, установить причины и условия выявленных нарушений; принять меры по устранению 

выявленных нарушений; обеспечить формирование муниципального задания в соответствии с 

Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений поселения и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации Морозовского сельского поселения №62 от 08.09.2015г.; усилить контроль за 

своевременным размещением муниципального задания и отчетов об исполнении 

муниципального задания на официальном сайте в сети «Интернет»; разместить отчеты об 



исполнении муниципального задания на официальном сайте; обеспечить формирование плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Требованиями к планам финансово – 

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Морозовского сельского поселения», 

утвержденных постановлением администрации Морозовского сельского поселения №6 от 

13.02.2017 года.  

 

4. Провести проверку использования бюджетных средств при выполнении 

муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Морозовское культурно – спортивное объединение» за 2016 год, январь – июнь 

2017 года. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2017 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2016г. 

Проверенный период: 2016 год, январь – июнь 2017 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06.12.2017г. по 20.12.2017г.г. 

Объем проверенного финансирования: 2149999,76 руб. 

Характеристика выявленных нарушений: нарушены сроки размещения муниципального 

задания на официальном сайте; годовой отчет и квартальные отчеты о выполнении 

муниципального задания не размещены на официальном сайте; форма муниципального задания 

и форма отчета об исполнении муниципального задания не соответствуют формам, 

утвержденным постановлением администрации Морозовского сельского поселения №62 от 

08.09.2015г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»; в 

муниципальном задании сделаны ссылки на недействующие нормативные правовые акты; 

нарушение порядка формирования плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес муниципального бюджетного учреждения культуры «Морозовское 

культурно – спортивное объединение» представление с требованиями: рассмотреть материалы 

проверки, установить причины и условия выявленных нарушений; принять меры по устранению 

выявленных нарушений; обеспечить формирование муниципального задания в соответствии с 

Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений поселения и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации Морозовского сельского поселения №62 от 08.09.2015г.; усилить контроль за 

своевременным размещением муниципального задания на официальном сайте в сети 

«Интернет»; разместить отчеты об исполнении муниципального задания на официальном сайте; 

обеспечить формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

Требованиями к планам финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

Морозовского сельского поселения», утвержденных постановлением администрации 

Морозовского сельского поселения №6 от 13.02.2017 года.  

 

 


