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Поиложение 1 к письму Финансового отдела

ДiЙЙr""rрации Мишкинского района
от'19.о2.20,18г. Ns /8

И нфо рм ация о п роведеЕн ой контрол bнo,peвxllt_o]l.Ho й работе

в сфе ре ко нтр оля i"' i"Б, БдЪ ч:у 9:_"*етн 
о го за ко н одател ьства

за2O1т

Руководитель органа

Потапова Е.А.
(35247)32703

ffi

Гро""д"" о р".цqцДjд,, пдg

Не.rrРЧJgПr ' :

иные нарушения 1приБir,r-е бюджетных обБББлБств сверх доведенных лимитов,

нарушения порядка ведеlия бюджетного, бу*r."п,"р,кого учета " 
o,"",":l *":"*

замечание (количество

выговор (количество)

муниципального финансового контроля



Прr жение 2 к письму Финансового отдела

- Мййнистрации Мишкинского района
от ,19.02,2018г. Ns "PJ

* ' 
Пояснительная записка

к отчету о работе органа внутреннего муниципального финанGового контроля

МишкинGкого района Курганской области - Финансового отдела

Ддминистраций Мич.lкинского района за 2017 год

Исполнение функций органа внутреннего муниципального финансового

контроля МишкинскогЬ района Курганской области (далее - овмФК) в 20'|7 году

было возложено на бинансовьiй отдел Мминистрации Мишкинского района,

Приказом финансового отдела от'17 авryста 20'15 года Ns 3,1 определен список

ответственных должностных Лиц, уполномоченных на участие в проведении

контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального

финансового контроля и финансового контроля при передаче полномочий по

реryлированию вопросов местного значения между администрациями

поссельсоветов и мминистрацией Мишкинского района в количестве б человек,

Работа овмФк в 2О17 rоду осуц{еGтвлялаGь по оGновным направлениям:

1. Контроль за соблюдением бюджетноrо законодательства и иных нпА,

Полномочия овмФК по осуществлению контроля за соблюдением

бюджетного законодательства и иных нпА, реryлирующих бюджетные

правоотношения, а также за полнотой и достоверностью отчетности о реализации

муниципальных программ, установлены статьеЙ 269.2, Бюджетного кодекса

РоссийскоЙ Федерации. Реализация данных полномочиЙ финансовым отделом

осуществлялась на основании угвер}1денных: Положения о Финансовом отделе,

порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере,

административного регламента.
в 2о17 года было назначено 27 контрольных мероприятиЙ, в целях чего

подготовлено 13 проектов приказов о назначении, ,tз удостоверений членам

ревизионНых групп, 5 программ ревизий (проверок),

все назначенные контрольные мероприятия (далее - км) были проведены, в

том числе в виде:

Виды КМ /

Ревизия исполнения бюджета 5

П роверка отдельньlц!9цр9999 ФХД 22

Итого: 2l
все контрольные мероприятия были выездными,

и

основания назначения км Количество, ед.

План tЦ 6
4

Внеплановые проверки
,ll

Итого: 27

Ко ятия проводились нзl9х99зl{цц



риятия проведены у следующих объектов контроля:

Органы местного самоуправления и

мун и ци п ал ь щl е Jц9х{д9!!ц

общиЙобъемпроВереННыхсредсТВсостаВИл,t.1826,6тыс.рУблеЙ.
Общая сумма выявленных нарушений при исполнении бюджета - 1243,8 тыс,

рублей. Нарушения установлены при проведении контрольных мероприятий в 'l3

объектах контроля. 
rтллпLlJ1-'\1 л - 0авлено: 5 актов,

ПорезУльТатаМпроВедеННыхкоНТролЬНыхМеропрИяТИИнапl
5представлениЙ,даНЫпредложеНИяобУстраНеНИИнарУшениЙ,аТакже
предложения о недопущении аналогичных выявленным нарушений в дальнейшем,

Из общей суммы выявленных нарушений ,10о,0% или 58,2 тыс, руб, было

возможно к устранению. Фактически устранено нарушений на сумму 58,2 тыс, руб,

или 100,0% от суммы выявленных нарушений, возможных к устранению,

контроль за выполнением предложений, данных по результатам контрольных

мероприятий, осуществлялся должностными лицами отдела до исполнения в

установленном порядке.
по результатам проведенной работы материалы контрольных мероприятий в

правоохранительные органы не направлялись,' 
flела об административных нарушениях не возбух<,дались,

Полномочия овгФК по контролю в сфере закупок установлены частью 8

статьИ 99 Федерального закона от 05.04.2013г. Ns44-Фз <<О контрактноЙ системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальныХ нужд>. РеализаЦ""'попrОмочиЙ осуц]ествлялась аналогично 1-му

направлению.
в рамках контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в

сфере закупок rоr"iоr, работ, услуг в части вопросов, отнесенных к компетенции

овмФк, финансовым отделом было проведено 5 контрольных мероприятиях, Все

назначенные контрольные мероприятия являлись плановыми и были проведены в

троль
Количество, ед.

5

Е
rJ

Объекты контроля

Органы местного самоуправления и
,tll1а\rпАниq

итого:

общиЙобъемпроВереННыхсредсТВсостаВИл945,2тыс.рУблеЙ.
по результатам проведенных контрольных мероприятий в подконтрольные

объекты и ГрБс направлены информации о результатах проверок, нарушений

законодательства не установлено,



Полномочие овмФк по проведению анализа осуществления главными

администраторами (администраторами), главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита (далее - вФК и ВФА) установлено статьей 157

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
в 2017 году анализ ВФК и ВФА проводился в период проведения ревизий

исполнения бюджета в 5 учреждениях, кроме того проведена проверка состояния

ВФК и ВФД в 13 объектах муниципального финансового контроля.
в ходе проводимого анализа ВФк и ВФА было выявлено ненадлежащее

исполнение данного полномочия главными администраторами бюджетных средств.

У большинства главных администраторов ВФА не осуществлялся.
По результатам проведенного анализа ВФК и ВФА финансовым отделом бЫЛИ

даны все необходимые рекомендации по надлежащей органи3ации ИсполнеНИя

данного полномочия.

rЙ",,7- Е.А. ПотаповаНачальник оВМФК

Потапова Е.А.
(35247) 32703
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результаты контроля в сфере закупок при исполнении полномочий в соответствии с частью 8

статьи 99 Федерального.i*о"" от 05.04.i9lзг. Ns44-ФЗ кО контраlпной системе в сфере закупок

товаров' работ' услуГ длlя обеспечениЯ государстВенныХ и мунициПальных нуждD

руководитель органа муниципального финансового кOнтроля

Потапова Е.А.

(35247)32703

показатели
3начение

показателяNsп/п
5

1 5

сумма нарушений законодательства в сфере закупоц установленных по

результатам контрольных мероприятий (тыс,руб,), в том числе:2

,,й тпабаааций к пбпеноваllию закvпок

нарушениЙ правил нормирования в сфере закупок, TOBaPUE, PaUUl,yvJlyl дJ

нарУшениЙтребоваНиЙкобосноваНиюнаЧалЬНоЙ(максИмалЬноЙ)Цены
контракта, цены контракта, закпючаемого с единственным поставlликом

(подрядчиком, исполнителем), включенноЙ в план-график

нарушений требований по применению заказчиком мер ull,trl(

совершения иных действий в случае нарушения поставц{иком
,,,r-апаrr\ rrппппий кпнтпакта

нарушений в виде несоответствия поставленного товара, выполненной

paboTor (ее результата) или оказанной услуги условиям контракга

нарушении своевременности, полноты и достоверности отражения Б

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее

лааrrпrтатя\ ипи оказанной vслvги
r--J-.-.-.--l -

llapytuetl и й в Ъййесоответствия использован ия поставлен ного товара,

выпълненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям

3
пlлпаний /апиниtr)

4
lаний (тые пvб-)

Сбжаловано предписаний (единиц)
ча л\ririr\, /THla пvб \

5

Наяравленоинфоршrаций-влравоахраниrельцьý_. о_рганFl и иньLе оргqцьJL

компетенцию которых входит рассмотрение обстоятельств и фапов,
свидетельствующих о признаках нарушений, относяцlихся к компетенции

друiо.о орr"rЬ (долж. лица), в том числе для возбуяtдения дел об

административных правонарушениях (единиц)

в

/(.6

7
12пr, ал8

\9ylvllvlq, l9lv,

Йзмещение информации (плацов,
(лаlнет)

приrrазов, результатов и т,д.) в ЕИС
,Щао


