
Отчет  по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд за 2018 год 
 
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений, контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляется во исполнение статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  пункта 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В 2018 году проведено 9 плановых контрольных мероприятий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд.  План контрольных мероприятий выполнен в полном 
объеме.  

Контроль соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществлен в отношении в 
отношении 3 образовательных организаций – БОУ Должанского района 
Орловской области «Урыновская сош», БОУ Должанского района Орловской 
области «Алексеевская сош», БОУ Должанского района Орловской области 
«Козьма-Демьяновская сош». 

Проверка обоснованности и эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета Должанского района на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда осуществлена в отношении 4 
образовательных учреждений - БОУ Должанского района Орловской области 
«Знаменская оош», БОУ Должанского района Орловской области «Дубровская 
оош», БОУ Должанского района Орловской области «Быстринская оош», БОУ 
Должанского района Орловской области «Алексеевская сош». 

Проверка учета бюджетных средств на осуществление подвоза обучающихся, 
контроль за расходованием, списанием горюче-смазочных материалов и 
оформлением путевых листов проведена в БОУ Должанского района Орловской 
области «Никольская сош».  

Проверка обоснованности и эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета Должанского района на продукты питания 
проведена в БОУ Должанского района Орловской области «Егорьевская оош». 

Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения плановых 
проверок:  



- нарушения требований инструкции, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от  01.12.2010 года №157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета  для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

-  нарушения п. 7 ст. 9 «Федерального закона от 06.12.2011 г. «О 
бухгалтерском учете»; 

- нарушения приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н 
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"; 

-  нарушения приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 г. № 152 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов»;  

-  нарушения ст. 40 ТК, ст. 57 ТК, ст. 59 ТК РФ, ст. 72 ТК, ст. 129 ТК, ч. 8 ст. 
113 ТК; 

- нарушения п. 3 ст. 218 Налогового кодекса; 
-  нарушения ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 34, ч. 6 ст. 19, ст. 100 Федерального Закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2018 году результаты проведения контрольных мероприятий, недостатки, 
нарушения и рекомендации по устранению выявленных нарушений отражались в 
актах проверок. Сумма нарушений составила 100289,80 руб. Объекты контроля 
представляли информацию об  устранении нарушений, указанных в актах 
проверок. 
      По результатам контрольных мероприятий в 2018 году должностные лица к 
ответственности не привлекались, материалы проверок в правоохранительные 
органы не направлялись. 

Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещена 
на официальном сайте Должанского района. 
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