
Информация о контрольных мероприятиях, проведённых Финансовым управлением 

администрации Верховажского муниципального района в рамках осуществления внутреннего  

муниципального финансового контроля за 1 квартал 2016 года. 

 

1. Проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета, 

выделенных на содержание Администрации Шелотского сельского поселения. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления Верховажского муниципального района на 2016 год, утвержденный 

приказом начальника Финансового управления от 28.12.2015 №60. 

Проверенный период: 2014 год, январь – сентябрь 2015 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: 13.01.2016-29.02.2016г. 

 

               Объекты контроля: 

а) Администрация Шелотского сельского поселения.  

Объём проверенного финансирования: 6149,5  тыс. руб. 

Сумма выявленных нарушений: 54,6 тыс. руб. 

Характеристика выявленных нарушений: не соблюдены размеры перечисления субсидий 

подведомственному учреждению в установленные сроки; при формировании и утверждении 

учетной политики сделана ссылка на недействующий документ, сделаны ссылки на 

недействующие нормативные документы, регламентирующие порядок организации бюджетного 

учета; учетная политика содержит не все разделы, предусмотренные нормативно – правовыми 

актами; неправомерное расходование бюджетных средств; нарушения по оплате труда; нарушения 

в части оформления кассовых документов; неправомерно выплачены суточные за командировку; 

нарушения при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета.  

Итоги проведения контрольного мероприятия: в адрес Главы администрации поселения  

направлено представление с требованием: рассмотреть материалы проверки, установить причины 

и условия выявленных нарушений, привлечь в соответствии с действующим законодательством к 

ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.  

Требования по устранению выявленных нарушений: принять меры к перечислению 

субсидий в размере, установленном в соглашении о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; по 

формированию учетной политики в соответствии с действующими нормативными 

документами; не допускать неправомерного расходования бюджетных средств; к 

возмещению неправомерно выплаченных денежных средств; начислению заработной платы до 

уровня минимального размера оплаты труда; ведение бюджетного учета осуществлять в 

соответствии с требованиями нормативно – правовых актов. 
 

б) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

Шелотского сельского поселения».  

Объём проверенного финансирования: 2789,1 тыс. руб. 

Сумма выявленных нарушений: 23,2 тыс. руб. 

Характеристика выявленных нарушений: нарушены сроки утверждения муниципального 

задания; при формировании и утверждении учетной политики сделана ссылка на недействующий 

документ, сделаны ссылки на недействующие нормативные документы, регламентирующие 

порядок организации бюджетного учета; учетная политика содержит не все разделы, 

предусмотренные нормативно – правовыми актами; нарушения в части оформления кассовых 

документов; нарушение порядка ведения бухгалтерского учета; неправомерно приняты к учету 

расходы.  

Итоги проведения контрольного мероприятия: в адрес руководителя муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр Шелотского сельского 

поселения» направлено представление с требованием: рассмотреть  материалы проверки, 

установить причины и условия выявленных нарушений, привлечь в соответствии с действующим 

законодательством к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.  

Требования по устранению выявленных нарушений: принять меры по формированию 



учетной политики в соответствии с действующими нормативными документами; 

соблюдать сроки утверждения муниципального задания; не допускать неправомерного 

расходования бюджетных средств; к возмещению неправомерно выплаченных денежных 

средств; бюджетный (бухгалтерский) учет вести в соответствии с действующим 

законодательством.  

   


