
Годовой отчет о проведенном внутреннем муниципальном 

финансовом контроле и контроле в сфере закупок в 

соответствии с планом по осуществлению Уполномоченным 

органом внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок администрации Должанского района 

Орловской области за  

2016 год. 

 

          Отчет о результатах контрольной деятельности Уполномоченного 

органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового  

контроля и контроля в сфере закупок подготовлен в соответствии с разделом 

8 «Требования к составлению и представлению отчетности о результатах 

проведения контрольных мероприятий» порядка осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного 

постановлением администрации Должанского района от 31.08.2016 г № 261.       

         Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере 

закупок администрации Должанского района проводился на основании 

плана  по осуществлению Уполномоченным органом внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 

администрации Должанского района Орловской области на 2016 год. 

          В 2016 году главным специалистом,  осуществляющим внутренний 

муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок было 

проведено 13 плановых проверок по следующим направлениям: 

- 3 проверки за расходованием , списанием ГСМ, оформлением путевых 

листов ( БОУ Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская 

средняя общеобразовательная школа»; БОУ Должанского района Орловской 

области «Алексеевская средняя общеобразовательная школа»; БДОУ 

Должанского района Орловской области детский сад «Сказка»);  

- 6 проверок за определением правильности начисления, поступления и 

расходования родительской платы (БДОУ Должанского района Орловской 

области детский сад «Сказка»- 4 проверки ; БДОУ Должанского района 

Орловской области детский сад «Колобок»- 2 проверки); 

- 2 проверки за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ( БОУ 

Должанского района Орловской области «Знаменская оош»;БОУ 

Должанского района Орловской области «Дубровская оош»); 



- 1 проверка за расчётами с поставщиками и подрядчиками (БОУ 

Должанского района Орловской области «Егорьевская оош»); 

- 1 анализ финансовой деятельности (МУП «Жилкомхоз»). 

         План контрольных мероприятий в 2016 году выполнен в полном 

объеме. Сумма  выявленных нарушений в 2016 году составила 470247 

(Четыреста семьдесят тысяч двести сорок семь) рублей 94 копейки. 

            

          В 2016 году результаты проведенных контрольных мероприятий , 

недостатки, нарушения и предложения в работе отражались в актах 

проверок о проведении внутреннего муниципального финансового контроля 

и контроля в сфере закупок. 

          По результатам контрольных мероприятий выдано одно предписание 

БОУ Должанского района Орловской области «Алексеевская сош» на 

устранение нарушений , предписание исполнено в полном объёме.  

          По результатам контрольных мероприятий в 2016 году должностные 

лица к ответственности не привлекались, акты проверок в 

правоохранительные органы не направлялись . 
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