
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 4 квартал 2019 года. 

 
1. Плановая проверка полноты и достоверности отчетности о реализации 

муниципальной программы «Благоустройство территории Верховажского сельского 

поселения на 2016-2020 годы» за 2018 год. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2019 год, 

утвержденный приказом и. о. начальника Финансового управления №56 от 28.12.2018г. 

Проверенный период: 2018 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 24.09.2019г. по 30.09.2019г. 

Объем проверенного финансирования: 2728871,85 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 22933,00 руб. 

Характеристика выявленных нарушений: нарушение постановления администрации 

Верховажского сельского поселения №9 от 03.02.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верховажском 

сельском поселении»; 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 в части отражения первичных учетных документов о 

приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в бухгалтерском учете, 

отсутствующих в наличии. 

Итоги проведения контрольного мероприятия:  

Направлено в адрес Администрации Верховажского сельского поселения представление с 

требованием: рассмотреть материалы проверки, установить причины и условия выявленных 

нарушений, принять меры по их устранению; обеспечить соблюдение норм Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верховажском 

сельском поселении, утвержденного постановлением администрации Верховажского сельского 

поселения №9 от 03.02.2015г.; привести муниципальную программу «Благоустройство 

территории Верховажского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» в соответствие с 

постановлением администрации Верховажского сельского поселения №9 от 03.02.2015г.; внести 

изменения в муниципальную программу в части требований к ее содержанию; проводить 

расходы в соответствии с подпрограммами, в рамках которых реализуются мероприятия; 

устранить неправомерное расходование бюджетных средств или представить первичные 

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

подтверждающие принятие денежных обязательств перед поставщиками. 

 

2. Внеплановая проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно – правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, по вопросу правомерности образования кредиторской задолженности в 

администрации Верховажского сельского поселения за январь – октябрь 2019 года.  
Основание для проведения контрольного мероприятия: приказ и. о. начальника 

Финансового управления №48 от 11.11.2019г. «О проведении внеплановой проверки». 

Проверенный период: январь – октябрь 2019 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14.11.2019г. по 25.11.2019г. 

Объем проверенного финансирования: 3043226,52 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 2973499,46 руб.  

Характеристика выявленных нарушений: в нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного 

кодекса РФ администрацией Верховажского сельского поселения приняты бюджетные 

обязательства путем заключения муниципальных контрактов (договоров), приняты первичные 



учетные документы к бухгалтерскому учету при отсутствии лимитов бюджетных обязательств, 

приняты бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов (договоров) 

сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; нарушение Федерального закона №44-ФЗ 

от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части деления закупок с целью ухода 

от проведения конкурентных процедур по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); нарушение условий контрактов, в части срока оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, указанных в контракте; нарушений Федерального закона 

№402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Инструкции, утвержденной Приказом 

Минфина России 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, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»  в части сроков принятия к учету и отражения первичных учетных 

документов в регистрах бухгалтерского учета; не выполняются мероприятия по недопущению 

дальнейшего образования и роста просроченной кредиторской задолженности, 

предусмотренные Планом мероприятий («дорожной картой») по погашению просроченной 

кредиторской задолженности администрации Верховажского сельского поселения в 2019 – 2020 

годах, утвержденного распоряжением главы Верховажского сельского поселения №36 от 

29.03.2019г. 

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес Администрации Верховажского сельского поселения представление с 

требованием: рассмотреть материалы проверки, установить причины и условия выявленных 

нарушений, принять меры по их устранению; обеспечить соблюдение норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части принятия бюджетных обязательств путем заключения 

муниципальных контрактов (договоров) в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; не заключать контракты и не принимать бюджетные обязательства при отсутствии 

лимитов бюджетных обязательств; усилить контроль за исполнением обязательств по 

контрактам, в части сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, указанных в контракте; осуществлять закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года; принимать первичные учетные документы и 

отражать в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 

06.12.2011г., приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н»; обеспечить выполнение 

мероприятий по недопущению дальнейшего образования и роста просроченной кредиторской 

задолженности, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») по погашению 

просроченной кредиторской задолженности администрации Верховажского сельского 

поселения в 2019 – 2020 годах, утвержденного распоряжением главы Верховажского сельского 

поселения №36 от 29.03.2019г. 

Копия акта направлена в Прокуратуру Верховажского района. 

 

3.  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 «Чушевицкий физкультурно – оздоровительный комплекс».  
Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2019 год, 

утвержденный приказом и. о. начальника Финансового управления №56 от 28.12.2018г. 

Проверенный период: 2018 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27.11.2019г. по 06.12.2019г. 

Объем проверенного финансирования: 614264,75 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 402459,91 руб. 

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: предписание не составлялось. 

 

4. Плановая проверка полноты и достоверности отчетности о реализации 

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Морозовском 

сельском поселении на 2016-2020 г.г.» за 2018 год. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2019 год, 

утвержденный приказом и. о. начальника Финансового управления №56 от 28.12.2018г. 

Проверенный период: 2018 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.12.2019г. по 23.12.2019г. 

Объем проверенного финансирования: 939203,25 руб. 

Сумма выявленных нарушений: 44593,65 руб. 

Характеристика выявленных нарушений: нарушение постановления администрации 

Морозовского сельского поселения №11 от 10.02.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ Морозовского сельского поселения»; 

нарушение муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Морозовском 

сельском поселении на 2016-2020 г.г.» в части осуществления контроля за исполнением 

муниципальной программы главой поселения; 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 в части отражения 

первичных учетных документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги в бухгалтерском учете, отсутствующих в наличии. 

Итоги проведения контрольного мероприятия:  

Направлено в адрес Администрации Морозовского сельского поселения представление с 

требованием: рассмотреть материалы проверки, установить причины и условия выявленных 

нарушений, принять меры по их устранению; обеспечить соблюдение норм Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ Морозовского сельского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Морозовского сельского поселения №11 от 

10.02.2015г.; привести муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов в 

Морозовском сельском поселении на 2016-2020 г.г.» в соответствие с постановлением 

администрации Морозовского сельского поселения №9 от 03.02.2015г.; внести изменения в 
муниципальную программу в части требований к ее содержанию; 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 контроль за исполнением 

муниципальной программы в части представления ежеквартальных отчетов и ежегодного 

отчета. 

 


