
ИНФОРМАЦИОННАЯ   СПРАВКА 

О реализации полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю администрации Должанского района в 2017 году 

и задачи на 2018 год  

 

  Уполномоченным органом на осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля является администрация Должанского района. 

Администрация района имеет в своём составе должностное лицо- главный 

специалист по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

наделённое полномочиями по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю и контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд . 

   Главный специалист по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом, федеральными законами,  порядком 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

утверждённого постановлением администрации Должанского района от 

31.08.2016 г № 261, стандартом осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля, утверждённого постановлением администрации 

Должанского района от 09.02.2017 г № 59 а и  иными нормативно правовыми 

актами Российской Федерации. 

   Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере 

закупок администрации Должанского района проводился на основании плана 

контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений , контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд  на 2017 год. 

    За отчётный период было проведено 10 плановых проверок по следующим 

направлениям: 

- 4 проверки за учётом бюджетных средств на осуществление подвоза 

учащихся; контроль за расходованием, списанием горюче-смазочных 

материалов и оформлением путевых листов( БОУ Должанского района 

Орловской области «Урыновская сош»; БОУ Должанского района Орловской 

области «Евлановская оош»; БОУ Должанского района Орловской области 

«Должанская сош»; БОУ Должанского района Орловской области 

«Быстринская оош»);  

- 3 проверки за соблюдением требований законодательства РФ в сфере 

осуществления  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в соответствии с ч.8 ст.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» ( 

БОУ Должанского района Орловской области «Егорьевская оош»;БОУ 

Должанского района Орловской области «Быстринская оош»; БОУ 

Должанского района Орловской области «Евлановская оош»); 

- 1 проверка за обоснованностью и эффективностью использования 

бюджетных средств выделенных из бюджета Должанского района на 

заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда (БОУ 

Должанского района Орловской области «Должанская сош»); 

- 2 анализ финансовой деятельности по итогам работы 2016 г 

(Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная аптека № 25»; 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз»). 

         План контрольных мероприятий в 2017 году выполнен в полном 

объеме.     

         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. Разногласия по актам проверок не поступали. 

          По результатам контрольных мероприятий выданы два предписания 

БОУ Должанского района Орловской области «Быстринская оош»; БОУ 

Должанского района Орловской области «Евлановская оош»  на устранение 

нарушений , предписания исполнены в полном объёме.  

Задачи на 2018 год: 

- Проведение контрольных мероприятий 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 2018 год 

утверждённым распоряжением главы администрации Должанского района от 

25.12.2017 г № 409-р; 

- В течение года осуществление контроля   за исполнением предписаний по 

результатам проводимых контрольных мероприятий; 

- Подготовка и составление ответов на запросы государственных органов и 

органов местного самоуправления ( по мере поступления запросов); 

- Соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности.  

 

Главный специалист по  

внутреннему муниципальному 

финансовому контролю                                                         О.В.Поводырёва 


