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ИНФОРМАЦИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПРОВЕРОК  в  

                                                                                                                                                                                                                                                      

2021году 

   

УПРАВЛЕНИЕМ  ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ   

 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ  

 

ОБЛАСТИ 

 
За  2021 год  проведено 6  проверок организаций финансируемых из 

бюджета городского округа  Сокольский Нижегородской области, в том 

числе 4 плановых проверки: 

1.Волжский территориальный отдел  администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области. 

 Период проверки  с 01.01.2018г. по 31.12.2020г. 

2.Междуреченский территориальный отдел администрации   

городского округа Сокольский Нижегородской  области. 

Период проверки с 01.01.2019г. - 31.12.2020г. 

3.Лойминский территориальный отдел администрации  городского 

округа Сокольский Нижегородской области. 

Период проверки  с 01.01.2019г. по 31.12.2020г. 

4.Муниципальное  казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система». 

Период проверки  с 01.01.2018г. – 31.12.2020г. 

Внеплановые проверки по требованию прокуратуры: 

1.Муниципальное  предприятие Сокольского муниципального района 

Нижегородской области «Тепловые сети». 

Период проведения проверки  с 01.04.2020г. по 30.06.2021г. 

Проводилась проверка задолженности  за природный газ. 

2.Муниципальное  предприятие «Сокольское пассажирское 

автотранспортное предприятие». 

Период проведения  проверки с 01.12.2019г. по 11.10.2021г. 
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Проводилась проверка задолженности  по заработной плате,  

оприходование  денежных средств от платной деятельности  МП 

«Сокольское ПАП». 

 

- Объем проверенных средств  всего -  199839,52 тыс. руб., в том числе: 

1.Волжский территориальный отдел – 41674,84  тыс. руб., в.т.ч.: 

- 2018г. -  10963,63 тыс. руб. 

- 2019г. -12928,30 тыс. руб. 

- 2020г. - 17782,91 тыс. руб. 

2.Междуреченский  территориальный отдел – 23588,28 тыс. руб., в т.ч.: 

- 2019 г. - 10456,40 тыс. руб. 

- 2020г. - 13131,84 тыс. руб. 

3.Лойминский территориальный отдел – 25609,83 тыс. руб., в  т.ч.: 

 - 2019г. – 13277,83 тыс. руб. 

- 2020г. – 12332.0 тыс. руб. 

4.МП « Сокольское ПАП» - 42322,40 тыс. руб., в т. ч: 

 - 2020г. – 23649,44 тыс. руб. 

- с 01.01.2021г.- 30.09.2021г.- 18672,96 тыс. руб.  

5. МКУК МЦКС -  66644,17 тыс. руб., в т.ч.: 

- 2018г. -  20880,40 тыс. руб. 

- 2019г.- 24160,61 тыс. руб. 

- 2020г. – 21603,16 тыс. руб. 

 

- Сумма  выявленных нарушений всего - 1421,12803  тыс. руб., в том 

числе:  

 

1.Волжский территориальный отдел – 82,946 тыс. руб., в т.ч.: 

- Нарушение  правил  ведения  бухгалтерского учета и составления  

бухгалтерской отчетности – 82,946 тыс. руб. 

2.Междуреченский  территориальный отдел – 20,149 тыс. руб., в т.ч.: 
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- Нарушение  правил  ведения  бухгалтерского учета и составления  

бухгалтерской отчетности – 20,149 тыс.руб. 

3.Лойминский территориальный отдел –  5,635 тыс. руб., в т.ч.: 

- Нарушение  правил  ведения  бухгалтерского учета и составления  

бухгалтерской отчетности – 5,635 тыс. руб. 

4.МП « Сокольское ПАП» - 1267,85303 тыс.руб., в т.ч: 

- Нарушение  правил  ведения  бухгалтерского учета и составления  

бухгалтерской отчетности – 1153,04754 тыс.руб. 

- нецелевое  использование – 114,80549 тыс.руб. 

5. МКУК МЦКС – 44,545 тыс.руб. 

- Нарушение  правил  ведения  бухгалтерского учета и составления  

бухгалтерской отчетности –  44,545 тыс.руб. 

Количество предписаний об устранении  нарушений  законодательства, 

направленных объектам контроля, из них: 

- Количество предписаний об устранении  нарушений законодательства, 

исполненных объектами контроля, тыс. руб.- 1421,12803  тыс.руб., в т.ч: 

1.Волжский территориальный отдел – 82,946 

2.Междуреченский  территориальный отдел – 19,279 

3.Лойминский территориальный отдел – 5,635 

4.МП « Сокольское ПАП» - 1267,85303 

5. МКУК МЦКС - 44,545 

- Сумма  устраненных нарушений  всего – 177,972тыс.руб. 

- Перечислено в доход  местного бюджета – 11,471 тыс.руб. 

- Устранено иным способом –  166,501 тыс. руб. 

В том числе:  

1.Волжский территориальный отдел – 82,946 тыс. руб., в.ч.: 

- Перечислено в доход  местного бюджета –  7,342 тыс. руб. 

- Устранено иным способом –75,604 тыс. руб. 

2.Междуреченский  территориальный отдел - 19,279 тыс. руб., в т.ч.: 

- Перечислено в доход  местного бюджета – 3,807 тыс. руб. 
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- Устранено иным способом –15,472 тыс. руб. 

3.Лойминский территориальный отдел – 5,635 тыс.руб. 

- Устранено иным способом – 5,635 тыс.руб. 

4.МП « Сокольское ПАП»-  еще  не устранено. 

5. МКУК МЦКС – 1,679 тыс.руб. 

- Перечислено в доход  местного бюджета – 0,321 тыс.руб. 

- Устранено иным способом – 1,358 тыс.руб. 

6.УИЗО за 2020г. – 68,432 тыс. руб. 

- Устранено иным способом – 68,432 тыс. руб. 

 

Управление финансов направляет материалы проверок  в прокуратуру 

Сокольского  района по Соглашению о сотрудничестве и взаимодействию 

между прокуратурой Сокольского района Нижегородской области и 

управлением финансов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области. 

 Информация о выявленных нарушениях размещена в единой 

информационной системе  на сайте администрации. 

 

 

Исп.   Е.В.Лапшина.                                                                          


