
Информация о проведенных Финансовым управлением администрации 

Верховажского муниципального района контрольных мероприятиях в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и 

внутреннего финансового контроля в сфере закупок за 2 квартал 2019 года. 

 
1. Плановая проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 

муниципального задания в Администрации Липецкого сельского поселения с 

проведением встречных проверок у получателей субсидии за 2018 год. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2019 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №56 от 28.12.2018г. 

Проверенный период: 2018 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.04.2019г. по 19.04.2019г. 

Объем проверенного финансирования: 2235900,00 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 185800,00 руб. 

Характеристика выявленных нарушений: 

- в Администрации Липецкого сельского поселения: нарушение Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений администрации поселения и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации сельского поселения Липецкое №53 от 01.10.2015г. (далее – Положение №53); 

изменение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания без 

соответствующего изменения муниципального задания и отсутствия подтверждающих расчетов 

об изменении нормативных затрат; не представлены предварительные отчеты об исполнении 

муниципального задания; нарушение сроков размещения муниципального задания на 2018 год 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

- в бюджетных учреждениях: нарушение Положения №53, нарушение сроков размещения 

на официальном сайте www.bas.gov.ru плана финансово – хозяйственной деятельности на 2018 

год; план финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год утвержден ранее 

муниципального задания; не соблюдение установленной формы плана финансово – 

хозяйственной деятельности. 

Итоги проведения контрольного мероприятия:  

Направлено в адрес Администрации Липецкого сельского поселения представление с 

требованием: рассмотреть материалы проверки, установить причины и условия выявленных 

нарушений, принять меры по их устранению; обеспечить соблюдение норм Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений администрации поселения и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации сельского поселения Липецкое №53 от 01.10.2015г.;  усилить контроль за 

своевременным размещением муниципального задания на официальном сайте www.bas.gov.ru. 

 

2. Плановая камеральная 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 

муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Нижнекулойский физкультурно – оздоровительный комплекс». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2019 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №56 от 28.12.2018г. 

Проверенный период: 2018 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23.04.2019г. по 15.05.2019г. 

Объем проверенного финансирования: 186043,19 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 58511,60 руб.  

http://www.bus.gov.ru/


Характеристика выявленных нарушений: нарушение законодательства Российской 

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

товаров, работ, услуг; нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011г. №402-ФЗ, Инструкции 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: несвоевременно 

отражены первичные учетные документы в регистрах бухгалтерского учета, отражены 

первичные учетные документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги в бухгалтерском учете, отсутствующие в наличии. 

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Нижнекулойский физкультурно – оздоровительный комплекс» предписание с 

требованиями: при заключении контрактов 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»; указать в договорах 

идентификационный код закупки; заключить контракты с поставщиками, подрядчиками, 

исполнителями по приобретенным товарам, оказанным услугам, выполненным работам; 

устранить неправомерное расходование бюджетных средств или представить первичные 

учетные документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

подтверждающие принятие денежных обязательств перед поставщиками; 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. 


