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Наименование
органа контроля

Наименование показателя
Объем проверенных средств при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, тыс. рублей
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ГЮ

ОКТМО

№

по ОКЕИ
Код
строки
010

334

показателя
85033‚4

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета

010/1

84903‚1

по средствам бюдЖетов государственных

010/2

0,00

011

130,3

020

0,2

субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)

внебюджетных фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
внебюджетных фондов)
Объем проверенных средств при осуществлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 010)
Выявлено нарушений при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

|

Наименование показателя
из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)
по средствам бююкетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
внебюджетных фондов)
Выявлено нарушений при осуществлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 020)
Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц
в том числе:
в соответствии с планом контрольных
мероприятий
внеплановые ревизии и проверки
Количество проведенных выездных проверок
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля,
единиц
в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 040)
Количество проведенных камеральных проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц
В ТОМ

ЧИСЛЕ ПРИ ОСУЩССТВЛЕНИИКОНТРОЛЯ

Код
строки

Значение
показателя

020/1

0,2

020/2

0,00

021

0,00

030

031

032
040

041

050

051

в сфере

закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрастной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 050)
Количество проведенных обследований
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) фхшансового контроля, единиц
в том числе в соответствии с планом контрольных
мероприятий

060

061

Наименование показателя
внеплановые обследования
Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля)

@
(подпись)

Код
строки
062

Значение
показателя
0

Н.И.Запянкина
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

к отчету

о

Пояснительная записка
результатах контрольной деятельности органа внутреннего
муниципального финансового контроля
за 2020 год

1.

В Администрации муниципального образования Руднянский район

Смоленской области полномочиями на осуществление внутреннего
в сфере закупок
муниципального финансового контроля и контроля
наделено финансовое управление Администрации муниципального
образования Руднянский район Смоленской области. Решение Руднянского
районного представительного собрания от 25.03.2016год. №77. Объектами
из
контроля являются бюджетные и казенные учреждения, финансируемые
бюджета района.
Численность должностных лиц органа контроля составляет 1 человек.
Вакантные должности муниципальной службы, в должностные обязанности
которых входит участие в осуществлении контрольных мероприятий
отсутствуют. Мероприятия по повышению квалификации должностных лиц
органа контроля осуществлялись.
Объем бюджетных средств ‚затраченных, на содержание органа
2 .
контроля составил 353,1 тыс.руб.
3. В 2020 году экспертизы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий не проводились, независимые эксперты не привлекались.
Бюджетные средства на эти расходы затрачены не были.
4. План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному
Администрации
финансовому, контролю
финансового управления
муниципального образования Руднянский район Смоленской области на
2020год утвержден начальником финансового управления Администрации
области и
муниципального образования Руднянский район Смоленской
согласован с Главой Администрации муниципального образования
Руднянский район Смоленской области 23.12.2019года. В план контрольных
мероприятий были внесены изменения Позиция 4 изложена в новой
на
редакции. Все мероприятия предусмотренные измененным планом
2020год контрольных мероприятий за янвврЬ-декабрь 2020 года выполнены.
По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлено и
направлено 6 предстаВЛений, 2 предписания .
Результаты проведенных контрольных мероприятий:

в целях устранения
1) МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» города Рудни

нормативно-правовые
выявленных нарушений по результатам проверки
законодательством
акты приведены в соответствие с действующим
№273-ФЗ.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
объектов основных
Ведутся работы по принятию к бюджетному учету
бюджетному учету, утвержденной
средств ‚ в соответствии с инструкцией по
приказом от 01.12.2010 №157н.
2) Дом творчества

в целях устранения выявленных нарушений по
объектов основных средств ведется в

учет
результатам проверки
по бюджетному учету 157н от 01.12.2010г.
инструкцией
соответствии с

соблюдения требований
3) Отдел культуры В ходе плановой проверки
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
товаров, работ,
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
нужд выявлены
и
услуг для обеспечения государственных муниципальных
ч.7ст.17,ч.10 ст.21,п.8,10,13 ч.2 ст.103, ч.3 ст.103 Закона о

нарушения:
контрактной системе,п.12 Правил ведения реестра контрактов,
Правительства
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением
Российской Федерации от 28.11.2013 №1084
на
Рекомендовано своевременно и в полном объеме размещать
в
официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению
и не допускать
соответствии с законом РФ о закупках. Соблюдать
РФ от 28.11.2013 №1084 «О
нарушения Постановления Правительства
заказчиками и реестра
порядке ведения реестра контрактов, заключенных
тайну».
контрактов, содержащего сведения ‚составляющие государственную

МБОУ «Казимировская школа» в целях устранения выявленных
по
нарушений по результатам проверки применены «Методические указания
государственными
применению форм первичных учетных документов
РФ
(муниципальными) учреждениями, утвержденными приказом Минфина
плана счетов
от 30.03.2015 №52н., инструкция по применению
приказом
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная
Минфина РФ от 16.12.2010 №174н.
4)

в
5) МБДОУ детский сад «Колокольчиют. Голынки целях устранения
выявленных нарушений в ходе плановой проверки нормативно—правовые
законодательству
акты приведены в соответствие согласно действующему
№273-Ф3,применены
ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»

плана счетов
методические указания инструкция по применению
утвержденной приказом
бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
Минфина РФ от 16.12.2010 №174н.

6) Отдел образования В ходе плановой проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлены нарушения :
ч.6 ст.16,ч.9 ст.17,ч.15 ст.21‚п.8‚10‚13 ч.2 ст.103, ч.3 ст.103 Закона о
контрактной системе, подп. а п.12положения от 30.09.2019 №1279 подп. «3»,

Правил ведения реестра контрактов, заключенных
п.2,п 12
утвержденных постановлением Правительства РФ от
заказчиками,
28.11.2013№1084.
Рекомендовано своевременно и в полном объеме размещать на официальном
сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с
законом РФ о закупках. Соблюдать и не допускать нарушения
Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками и реестра контрактов,
содержащего сведения ‚составляющие государственную тайну».
«к»,»н»

центр Согласно акта проверки в целях
устранения выявленных нарушений Проведены следующие мероприятия:
соблюдаются методические указания по применению форм первичных
учетных документов государственными(муниципальными) учреждениями,
приказом Минфина РФ от 30.03.0151“. №52,произведен перерасчет заработной
платы в соответствии со статьей 133 ТК РФ Белоусовой Г.М. доплачено
114руб.39коп.; Ивановой Т.А. доплачено 117руб.49коп..Рекомендовано
оказывать платные услуги.
7) Эконом-биологический

целях устранения выявленных
следующие мероприятия: соблюдаются
нарушений
проведены
методические указания по применению форм первичных учетных
(муниципальными)учреждениями,
государственными
документов
утвержденными приказом Минфина РФ от 30.03.2015 №52н.
Согласно представленной Информации выявленные нарушения
устранены.
5. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не
направлялись.
6. Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля ‚а также
жалобы на действия (бездействия ) должностных лиц органа контроля при
ими полномочий по внутреннему муниципальному
осуществлении
финансовому контролю не поступали.
8) Руднянская спортивная школа в

