
Отчет  по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд за 2019 год 

 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений, контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

осуществлялся 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 соответствии с планом  контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

на 2019 год, утвержденным распоряжением администрации Должанского района 

от 26.12.2018 года № 515-р, проведено 7 плановых проверок.  

Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проверка   

обоснованности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Должанского района на продукты питания, заработную плату, 

начисления на выплаты по оплате труда проведена за период с 01.01.2017 г. по 

31.12.2018 г. в Бюджетном общеобразовательном учреждении Должанского района 

Орловской области «Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа». 

Проверки соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и проверка   обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета 

Должанского района на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда 

осуществлены в 3 учреждениях: отделе образования, молодежной политики, 

физической культуре и спорта администрации Должанского района за период с 

01.01.2017 г. по 30.06.2019 г., БОУ Должанского района Орловской области 

«Вышне-Ольшанская сош» и  в Бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Должанского района Орловской области 

за период с 01.01.2017 г. по  31.12.2018 г.   

Проверка обоснованности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных из бюджета Должанского района на заработную плату, 

начисления на выплаты по оплате труда за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2019 г.  

осуществлена в 2 образовательных организациях:  БОУ Должанского района 



Орловской области «Никольская сош», БОУ Должанского района Орловской 

области «Егорьевская оош». 

Проверка обоснованности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных из бюджета Должанского района на продукты питания 

проведена в БОУ Должанского района Орловской области «Должанская сош». 

Проверяемый период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г. 

Внеплановая проверка учета  и списания горюче - смазочных материалов в 8 

общеобразовательных  организациях Должанского района Орловской области, 

осуществляющих подвоз обучающихся на автобусах, проведена на основании 

распоряжения администрации Должанского района от 20.11.2019 г. № 499-р. 

Объем проверенных средств составил 37 151,1 тыс. рублей. В ходе проверок 

выявлены нарушения действующего законодательства, нормативных правовых 

актов, локальных актов учреждений. Сумма финансовых нарушений составила 

98152,17 руб. В результате проведенных контрольных мероприятий в доход 

муниципального бюджета возмещены необоснованно и неправомерно 

израсходованные бюджетные средства в сумме 14 217,50 руб. 

Основные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок: 

- нарушение Постановления Совмина СССР от 23.05.1957 г. № 566 "О порядке 

выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца"; 

- 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 ст. 68 ТК, ст. 129 ТК, ч. 2, ч. 6 и ч. 9 ст. 136 ТК, ч. 1 ст. 140 ТК, ст. 

189 ТК, ст. 282 ТК; 

- нарушения пп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 218, п. 6 ст. 226, п. 3 ст. 431 Налогового кодекса; 

- нарушения п. 4 ст. 22 Федерального Закона от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 



- нарушения п. 6.9. «Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 45 от 23.07.2008 года СанПин 2.4.5.2409-08;  

-  нарушения положений ч. 9 ст. 17, ч. 15 ст. 21, ст. 24, ч. 2 ст. 38, п. 1 ч. 1 ст. 93  

Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Результаты проведенных контрольных мероприятий, нарушения и недостатки 

отражались в актах проверок. Для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений, их причин и условий, руководителям 4 учреждений направлены 

представления.  

      По результатам контрольных мероприятий материалы проверок в 

правоохранительные органы не направлялись. Информация о результатах 

контрольных мероприятий предоставлялась главе администрации и размещалась 

на официальном сайте Должанского района. 
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