
                             

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах работы показатели результата работы специалистов 

финансового контроля Финансового отдела администрации  

Муниципального образования  Красноуфимский округ за 9 месяцев 2020 

года 

В соответствии с полномочиями, определенными статьей 269.2 

Бюджетного кодекса РФ    по  внутреннему финансовому контролю, планом 

проведения проверок учреждений, финансируемых из средств бюджета МО 

Красноуфимский округ в 2020 году, утвержденным распоряжением 

Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от 

17.12.2019г. № 242-р, за 9 месяцев 2020 года всего проведено 6  проверок:   в 

том числе 1 плановая проверка  установленная частью 3 статьи 99 

Федерального закона № 44 - ФЗ от 05.04.2013г.,  3 плановых проверки 

соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, 1 внеплановая проверка  соблюдения требований законодательства РФ 

о контрактной системе в сфере закупок при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, 1 внеплановая проверка по 

жалобе в Натальинском территориальном отделе.  

Объем проверенных средств местного бюджета, охваченный в ходе 

проведенных проверок, составил 165 537,92 тыс. руб.  

   

Основные показатели результата работы специалистов финансового 

контроля Финансового отдела администрации  Муниципального образования  

Красноуфимский округ за 9 месяцев 2020 года 

тыс. руб. 

  Всего 

А В 

1. Сведения о проведенных проверках   

Количество проверок, всего: (единиц) 6 

- плановых (из строки 1) 4 

- внеплановых 2 

2. Сведения о выявленных проверками 

финансовых нарушениях 

 

Количество проверок, которыми выявлены 

финансовые нарушения, всего: (единиц) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник финансового отдела 

администрации  Муниципального 

образования  

Красноуфимский округ 

_______________ С.М. Марюхина 

 

«___» ___________ 2020 год 
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2.1. Сумма финансовых нарушений, всего: 2 200,11 

2.1.1. Нецелевое использование средств  88,55 

2.1.2. Неправомерное расходование денежных 

средств и материальных ресурсов   

588,6 

2.1.3. Неэффективное расходования денежных 

средств  

470,9 

2.1.4. Недостача денежных средств и 

материальных ресурсов  

 

2.1.5. Другие финансовые нарушения  1052,06 

3. Объем проверенных средств тыс.руб. 165 537,92 

4. Меры, принятые по реализации материалов 

проверок: 

 

3.1.Количество направленных представлений, 

предписаний   

13 

3.2.Количество исполненных представлений и 

предписаний 

13 

3.3 Количество материалов переданных органам 

прокуратуры и правоохранительным органам  

4 

3.4. Количество возбужденных уголовных дел  

3.5. Принято постановлений и решений органов 

местного самоуправления, органов прокуратуры, 

судебными органами по результатам проверок – 

всего: 

 

 

а) представительными органами местного 

самоуправления 

 

б) органами местного самоуправления  

в) издано приказов руководителями учреждений 1 

г) органами судебной власти и  прокуратурой  

3.6. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и 

материальной ответственности – всего: 

 

1 

- по постановлениям, распоряжениям  

- по приказам руководителей 1 

3.7. Количество протоколов об административных 

правонарушениях в бюджетной сфере, 

составленных работниками фин.органов и 

направленных для рассмотрения в судебные 

органы, всего (единиц): 

 

3.8. Количество протоколов об административных 

правонарушениях, составленных иными 

должностными лицами по материалам проверок 

фин.органов, по которым судебными  органами 

наложены административные взыскания,   

 

4. Возмещено средств, использованных с 

нарушением законодательства, дополнительно 

поступило платежей, взыскано штрафных 

санкций по результатам проведенных проверок 

 

4.1. Сумма возмещенных финансовых нарушений  
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и взысканных штрафных санкций – всего: 88,551 

4.1.1. Взыскано с виновных лиц руководством 

проверенных организаций, всего  

 

 

4.1.2. Восстановлено в добровольном порядке   

 

4.1.3. Уменьшено бюджетных ассигнований   

5. Штатная численность специалистов по 

финансовому контролю на конец отчетного 

периода: 

 

- по штатному расписанию 1 

- фактически 1 

 

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о 

контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 3 статьи 

99 Федерального закона № 44 -ФЗ от 05.04.2013г. в Муниципальном 

бюджетном учреждение культуры "Центр культуры, народному творчеству и 

библиотечного обслуживания" выявлены случаи нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе: 

-  нарушения части 3 статьи 7 Закона о контрактной системы, п.11.1 и 

19 Требований к плану  финансово - хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 28.07.2010г. №81н, пункта 10.1 Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  деятельности 

муниципальных  учреждений, учредителем которых является Администрация 

Муниципального образования Красноуфимский округ, утвержденного 

постановлением Администрации Муниципального образования 

Красноуфимский округ от 09.01.2017г. №1, Заказчиком в плане закупок не 

достоверно указанна информация, в части итогового объема финансового 

обеспечения, предусмотренного для осуществления закупок  на текущий 

финансовый год; 

- нарушения п.15 ч.2 ст. 103 Закона о контрактной системе, п.п."ж(1)", 

п. 2, п.12 Порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября  2013 года № 1084, п. 4 приказа Министерства финансов РФ  от 

24.11.2014г.  № 136н "О порядке формирования информации, а также  обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками", Заказчиком при размещении в реестре контрактов  

информации о заключении контракта, не был заполнен срок, на который 

предоставляется гарантия, информация о требованиях к гарантийному 

обслуживанию товара, требования к гарантии производителя товара; 

- нарушения п. 15 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, п.п."к", п. 

2, п.12 Порядка № 1084, Заказчиком, в реестр контрактов не была направлена 

информация о начислении и об уплате пени и информация об исполнении 

контрактов ; 

- нарушения требований части 1 статья 34 Закона о контрактной 

системы в контракте указана сумма договора  не соответствующая сумме 
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указанной в Извещении о проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- нарушения статьи 73 Бюджетного кодекса РФ, Заказчиком в реестр 

закупок включались муниципальные контракты, которые размещены в 

реестре контрактов; 

- заказчиком  в договорах (контрактах) заключенных в соответствии с 

п. 4  части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе   не указывался  

идентификационный код закупки; 

- нарушения пп. «в», п. 26 Положения о подготовке и размещении в 

единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного  Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 в отчетах  по контрактам в разделе 

III формы отчета, в графе "Документ, подтверждающий исполнение" 

Заказчик не указывал реквизиты документов,  подтверждающие исполнение 

контракта; 

- нарушения требования части 3 статьи 7 Закона о контрактной 

системе, Заказчиком в отчете об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций размещена недостоверная информация предусмотренная 

Законом о контрактной системе.  

В ходе выездной проверки  соблюдения бюджетного законодательства 

и иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за 2019 год, проверки полноты и достоверности отчетности 

об исполнении  муниципального задания за 2019 год, проверки соблюдения 

законодательства РФ о контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд в 

соответствии с ч.8 статьи 99 ФЗ от 05 апреля 2013 года  «О контрактной 

системы в сфере закупок  товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» за 2019 год в МБОУДО 

"Красноуфимская районная детская школа искусств" выявлено нарушений на 

сумму 2 001,1 тыс. руб. в том числе нецелевое использование бюджетных 

средств - 48,3 тыс. руб., неправомерное расходование денежных средств- 

588,6 руб., неэффективное использование бюджетных средств 470,9 тыс.руб., 

иные нарушения бюджетного законодательства 893,3 тыс.руб. 

 

В ходе  внеплановой камеральной проверки соблюдения Отделом 

жилищного - коммунального хозяйства Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ требований законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, на основании жалобы 

поступившей от ООО "Кедр", выявлено нарушение пункта 29 Порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального 

планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 

которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=2994A9E1013C6772045E9DA22B2D56AE09124A281329B1030580D07B83499840EE757DCF9B1A5542471D8E16D3C0F062349F15CC2F95B374S3X7I
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строительства" утвержденного Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019г. № 841/прю. 

 В ходе выездной проверки целевого и эффективного использования 

выделенных субсидий из местного бюджета МО Красноуфимский округ 

организациям коммунального комплекса на подготовку объектов 

коммунального назначения и инженерно-технического оборудования, 

находящегося в собственности МО Красноуфимский округ, к отопительному 

сезону, предоставленных на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Комплексное развитие и модернизация системы коммунальной 

инфраструктуры в МО  коммунальной инфраструктуры, наружного 

освещения населенных пунктов предоставленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности МО Красноуфимский округ" Муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО 

Красноуфимский округ до 2020 года». Соблюдение требований 

законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 

установленных частью 8 статьи 99  Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. в МУП "Энергосервис" МО Красноуфимский район выявлено 

нарушения п.7,12,19 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим  подготовку 

объектов коммунального назначения и инженерно-технического 

оборудования, находящихся в собственности МО Красноуфимский округ к 

отопительному сезону утвержденным Постановлением Администрации МО 

Красноуфимский округ от 03.05.2017г. №395/1. 

В ходе выездной проверки целевого и эффективного использования 

выделенных средств местного бюджета предоставленных на реализацию 

мероприятия "Направленных на антитеррористическую безопасность в 

образовательных организациях" подпрограммы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений в МО Красноуфимский округ до 2024 года Муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2024 года». Соблюдение требований 

законодательства о контрактной системе, в рамках полномочий 

установленных частью 8 статьи 99  Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. за 2019 год,  в Муниципальном отделе Управления образования 

МО Красноуфимский район, выявлено нарушений на сумму 199,003 тыс. руб. 

в том числе нецелевое использование бюджетных средств - 40,29 тыс. руб., 

иные нарушения бюджетного законодательства 474,71 тыс.руб. 

В ходе  внеплановой выездной внеплановой проверки целевого 

использования выделенных средств местного бюджета предоставленных 

Натальинскому территориальному отделу на опашку территорий нарушений 

не установлено. 

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам 

проведенных проверок  в 9 месяцев 2020 года финансовым отделом 

направлено: 

-  2 предписания; 
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- 11 представлений;  

- 6 информационных писем Главе МО Красноуфимский округ (с 

приложением материалов проверки); 

- 5 материалов проверки направлены в Красноуфимскую межрайонную 

Прокуратуру. Прокуратурой рассмотрено 4 материала проверки. 

Возмещено в доход бюджета  МО Красноуфимский округ  в 

добровольном порядке - 88 551,00 руб. (нецелевое использование   средств). 

 

К дисциплинарной ответственности привлечен 1 человек.  

 

В соответствии с полномочиями по ч. 5 ст. 99 Закона о контрактной 

системе с 1 января 2020 года проверено всего: 1013 шт. документов, в том 

числе: планов-графиков – 553 шт., извещений – 74 шт., информаций о 

контрактах –339 шт., проекты контрактов - 47 шт.; в том числе согласовано 

планов-графиков –484 шт., извещений – 68 шт., информаций о контрактах – 

278 шт., проекты контрактов - 44. 

 

Ведущий специалист  

Финансового отдела 
АМО Красноуфимский округ                                                         Е.А.Лихачёва 


