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Информация о результатах контрольных мероприятий, 

проведенных муниципальным органом Финансовым Управлением 

администрации города Сосновоборска по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в 2018г. 

 

 

Муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений осуществляется в целях правового обеспечения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона  

от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон от 05.04.2013г № 44-ФЗ) осуществляется в целях установления 

законности составления и исполнения бюджета города в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 

расходов и отчетности в соответствии с Законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ, и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами правительства РФ, субъекта и местной 

администрации. 

В соответствии с планом контролера-ревизора отдела учета, отчетности 

и контроля Финансового Управления администрации города Сосновоборска 

(далее – Финансовое управление) на 2018 г. было предусмотрено проведение 

5-ти контрольных мероприятий, в том числе 2-х мероприятий в сфере 

соблюдения бюджетного законодательства, 2-х мероприятий в сфере закупок 

и 1-го совместного мероприятия с Контрольно-счетным органом - 

ревизионной комиссии города Сосновоборска Красноярского края, где 

запланированы вопросы исполнения как бюджетного законодательства, так и 

закупочной деятельности. 

В части соблюдения требований бюджетного законодательства 

запланировано проведение проверок: 
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- целевого использования средств субсидий, выделенных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевого 

использования средств субсидий, предоставленных на иные цели в 2017г, в 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Сосновоборска; 

- целевого и законного использования средств бюджета, выделенных на 

исполнение бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной сметой в 

2017г., в Администрации города Сосновоборска в части расходов Единой 

дежурно - диспетчерской службы администрации города Сосновоборска; 

- проверки соответствия формирования и исполнения муниципального 

задания действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам города, отчетности об исполнении муниципальной программы 

«Культура города Сосновоборска» подпрограммы «Искусство и народное 

творчество», отчетности об исполнении муниципального задания, целевого 

использования средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, законности поступления и 

расходования средств от собственных доходов учреждения, проверка 

отдельных вопросов по закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 11.07.2011г. 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» за 2017 г, в Муниципальном 

автономном учреждении культуры Городской Дом культуры «Мечта» г. 

Сосновоборска. 

 В сфере закупок запланировано проведение проверок: 

- соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок в 2017 -2018гг., в 

Управлении социальной защиты населения администрации города 

Сосновоборска, в Отделе капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска. 

По итогам отчетного года план контрольной деятельности исполнен в 

полном объеме. 

Общий объем проверенных средств составил 35 003 023,42 руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлено  

35 фактов нарушений в сфере бюджетных правоотношений и 4 факта 

нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, при этом общая сумма финансовых нарушений 

составила 76 616,06 рублей. В том числе финансовые и нефинансовые 

нарушения: 

 - несоблюдение норм Трудового законодательства РФ, а также 

несоблюдение норм утвержденных нормативных правовых актов и 

распорядительных документов при начислении заработной платы; 

 - нарушения, выразившиеся в незаконном (неправомерном) 

расходовании бюджетных средств, за счет неположенной выплаты 

(переплаты) заработной платы на общую сумму 76 616,06 рублей; 



- несоблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок - отсутствие полноты и правильности заполнения форм обоснования 

планов закупок, форм обоснования планов графиков закупок, указания в 

формах обоснования нормативных правовых актов, не являющихся 

обоснованием закупок учреждения; 

- несоблюдение правил нормирования - отсутствие разработанных и 

утвержденных правовых актов, а именно требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам на товары, работы, 

услуги) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов;  

 - отсутствие актуализированной Учетной политики у главных 

распорядителей бюджетных средств, которые обеспечивают ведение 

бухгалтерского учета в  подведомственных им учреждениях посредством 

сформированной централизованной бухгалтерии; 

 - нарушения, связанные с формированием планов финансово-

хозяйственной деятельности автономных учреждений культуры, а именно 

неверным указанием основных видов деятельности учреждения и неверным 

указанием данных о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах 

учреждения, неверным отнесением суммы средств на статью КОСГУ, 

возвращенной в бюджет по неисполненному муниципальному заданию; 

 - нарушения, связанные с формированием и утверждением, внесением 

изменений и исполнением доведенных до автономных учреждений культуры 

муниципальных заданий, в том числе: 

 неверное указание наименований муниципальных услуг (работ),  

 неверное указание уникальных реестровых номеров по 

муниципальным услугам (работам),  

 несоблюдение сроков возврата бюджетных средств по неисполненному 

муниципальному заданию,  

 несоответствие формы Сводного отчета по исполнению 

муниципальных заданий при сдаче отчетности,  

 неправильное и необоснованное применение норм нормативных 

правовых документов, утвержденных постановлениями Администрации 

города Сосновоборска, при проведении Оценки исполнения муниципального 

задания учреждения, 

 отсутствие порядка определения платы (цен, тарифов) на выполнение 

работ, относящихся к основным видам деятельности учреждения, 

оказываемых ими сверх установленного муниципального задания для 

граждан за плату, 

 отсутствие в муниципальном задании  утвержденных значений и 

размера платы (цены, тарифа) при осуществлении платной деятельности 

сверх установленного муниципального задания (относящейся к основным 

видам деятельности), 

 расходование бюджетной субсидии на выплату заработной платы, на 

обеспечение материально технической базы, на оплату договоров для 



проведения мероприятий и акций, не утвержденных муниципальным 

заданием, 

 недопустимое содержание в муниципальном задании учреждения 

финансового показателя при формировании муниципального задания, 

 нарушение сроков размещения муниципального задания на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет,  

 отсутствие формирования и размещения нового муниципального 

задания с учетом внесенных изменений на официальных сайтах, 

 неразмещение отчетов об исполнении муниципальных заданий 

главным распорядителем бюджетных средств;  

 - иные нарушения норм действующего законодательства РФ и 

нормативных правовых актов, принятых постановлениями Администрации 

города Сосновоборска; 

По итогам контрольных мероприятий за 2018г. было составлено и 

направлено объектам контроля 1 предписание об устранении нарушений 

бюджетного законодательства.   

Так, в 2018 году по результатам контрольных мероприятий 

руководителю проверяемого объекта Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 

Сосновоборска Винтер Татьяне Александровне было направлено 

предписание  для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Предписанием  был предусмотрен возврат в 

бюджет города Сосновоборска средств в размере 76 616,06 рублей, 
установленных как незаконное (неправомерное) расходование бюджетных 

средств при начислении и выплате заработной платы. 

 Финансовым органом контролировалось исполнение предписания и 

реализация содержащихся в предписании предложений и рекомендаций. На 

сегодняшний день учреждением предписание частично исполнено. По 

предписанию учреждением предоставлены подтверждающие документы, в 

которых содержалась информация об устранении нарушений и недостатков, 

и выполнении предложений, за исключением возврата средств в бюджет. 

По результатам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий 

выявленные нарушения финансового характера не устранены, нефинансового 

характера устранены или находятся в стадии устранения (формирование и 

утверждение нормативных актов), о чем свидетельствуют предоставленные в 

Финансовое Управление документы и материалы проверяемых объектов о 

принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий. 
 

 


