
ОТЧЕТ

о деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере  закупок  Муниципального  казенного  учреждения  «Финансовый  отдел
администрации МР «Тарусский район» за 2017год.

1. Орган  внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок осуществлял свою контрольную деятельность на основании:

• Положения  о  порядке  осуществления  финансовым  отделом  администрации  МР
«Тарусский  район»  полномочий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому
контролю  в  муниципальном  образовании  «Тарусский  район»,   утвержденное
Постановлением администрации МР «Тарусский район» от 24.03.2014г. №314.

• Положения  о  муниципальном  казенном  учреждении   «Финансовый  отдел
администрации  МР  «Тарусский  район»,  утвержденное  решением  Районного
Собрания МР «Тарусский район» от 06.06.2014г. №28 

• планов работы на 1 и 2-полугодие 2017года.
2. Количество главных администраторов бюджетных средств 7 (семь).
3.  Количество получателей бюджетных средств 26 (двадцать шесть).
4. За отчетный период завершено 8 контрольных мероприятий при осуществлении

внутреннего  муниципального  финансового  контроля  в  сфере  бюджетных
правоотношений, в том числе 8 плановых. Внеплановых нет.

5. Общая сумма проверенных средств 264867 тыс. рублей. Проверяемый период 2015,
2016, 2017 годы.

6. Сумма выявленных нарушений составила 939 тыс. рублей.
7. Количество  представлений  по  результатам  проверок  –  1  (одно)  на  сумму

нарушений 455 тыс. рублей.
8. Установлены следующие нарушения:
- при оплате труде работникам, сопровождающих детей на школьных автобусах, 
-  в  путевых  листах  отсутствует  конкретный  маршрут  передвижения  служебных
автомобилей, что не позволяет рассчитать пробег для списания ГСМ,
- завышение расстояний маршрутов,
- произведены доплаты за расширенную зону обслуживания, что не предусмотрено
приказом по учреждению,
- авансовые отчеты подотчетных лиц принимаются к учету на устаревших формах,
- в табели учета рабочего времени допускаются исправления,
- отчеты о выполнении муниципального задания не опубликованы в сети «Интернет»,
- на официальном сайте  http//bus.gov.ru необходимая информация размещается не в
полном объеме и не в срок,
-  нарушение  статьи  38  Федерального  Закона  о  контрактной  системы  №44-ФЗ  (не
назначен контрактный управляющий), 
- нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе №44-ФЗ
(экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, не проводилась).
9. Руководителям  проверенных  муниципальных  учреждений,  где  установлены

нарушения, направлены служебные записки для принятия мер реагирования.


