
Годовой отчет
о результатах контрольной деятельности

Финансового отдела администрации муниципального района
«Тарусский район» Калужской области как органа  внутреннего

муниципального финансового контроля
за 2020 год

В  соответствии  со  статьей  269.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Положением осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю,  утвержденным  постановлением  Администрации  муниципального  района
«Тарусский район» Калужской области от 24.03.2014 № 314, Стандартами осуществления
внутреннего  муниципального  финансового  контроля,  утвержденными  постановлением
Администрации  муниципального  района  «Тарусский  район»  Калужской  области  от
10.09.2018  №  502,  Финансовым  отделом  Администрации  муниципального  района
«Тарусский  район»  Калужской  области  (далее  –  Финансовое  отдел),  осуществляется
внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений.

Финансовый  отдел  определен  уполномоченным  органом  Администрации
муниципального  района  «Тарусский  район»  Калужской  области  на  осуществление
полномочий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  Решением
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» от 21.04.2016 № 15.

Контрольная деятельность в 2020 году осуществлялась в соответствии с планом
контрольных мероприятий Финансового управления на 2020 год, утвержденным приказом
Финансового управления от 23.12.2019 г. № 94 (далее – план проверок на 2020 год).

Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2020 году осуществлялся в
форме выездных проверок в плановом порядке. 

Выполнение плана проверок в 2020 году составило 100%.
Внеплановых проверок не проводилось.
Основными  направлениями  контрольной  деятельности  сектора  контроля  при

реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2020
году являлось:
-  контроль  за  соблюдением  бюджетного  законодательства  РФ  и  иных  нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и контроль в сфере закупок
– 5 проверок выездных;
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,  выделенных в
2020 году на исполнение национальных проектов - 1 проверка выездная;
-контроль в сфере закупок, предусмотренный Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» - 12 проверок выездных.

Всего  по  результатам  деятельности  финансового  отдела  Администрации  МР
«Тарусский район» в 2020 году:

·      количество проверенных объектов контроля – 18;
·    объем  проверенных  средств  местного  бюджета  в  период  с  01.01.2019  г.  по

31.12.2019 г. – 272 901 160 рублей 12 копеек;
·      сумма ущерба по видам нарушений в финансово-бюджетной сфере – 0;



·     количество представлений, предписаний и их исполнение в количественном и
денежном выражении – 0;

·  количество  направленных  и  исполненных  уведомлений  о  применении
бюджетных мер принуждения – 0.    

В период с 01.02.2020 г. по 14.02.2020 г. было проведено контрольное мероприятие
в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников  «Березка» г.
Таруса  Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения
законодательства в сфере закупок». Выявлено 1 нарушение.

В период с 17.02.2020 г. по 29.02.2020 г. было проведено контрольное мероприятие
в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Малышок»» г. Таруса Тарусского района
Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения  законодательства  в  сфере
закупок». Выявлено 1 нарушение.

В период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г. было проведено контрольное мероприятие
в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Таруса Тарусского района
Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения  законодательства  в  сфере
закупок». Выявлено 1 нарушение.

   В  период  с  01.03.2020  г.  по  31.03.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие в отношении объекта контроля – Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  «Алёнушка» с.  Лопатино  Тарусского
района Калужской области по вопросу: «Проверка соблюдения законодательства в сфере
закупок». Выявлено 1 нарушение.                            

В период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г. было проведено контрольное мероприятие
в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» с. Вознесенье Тарусского района
Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения  законодательства  в  сфере
закупок». Выявлено 1 нарушение.   

   В  период  с  01.04.2020  г.  по  30.04.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Основная  общеобразовательная  школа» с.
Некрасово  Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения
законодательства в сфере закупок». Выявлено 2 нарушения.                            

   В  период  с  01.04.2020  г.  по  30.04.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Волоковская начальная школа - детский сад» с.
Волковское Тарусского района Калужской области по вопросу:  «Проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок». Выявлено 4 нарушения. 

   В  период  с  01.04.2020  г.  по  30.04.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа» с.



Барятино  Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения
законодательства в сфере закупок». Выявлено 6 нарушений.     

   В  период  с  01.05.2020  г.  по  31.05.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа» с.
Лопатино  Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения
законодательства в сфере закупок». Выявлено 2 нарушения.

   В  период  с  01.05.2020  г.  по  31.05.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа» с.
Вознесенье  Тарусского  района Калужской области по вопросу:  «Проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок». Выявлено 3 нарушения. 

   В  период  с  01.06.2020  г.  по  30.06.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
ученого  В.З.  Власова» г.  Таруса  Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:
«Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок». Выявлено 4 нарушения.

     В  период  с  01.06.2020  г.  по  30.06.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени
героя  России  М.Г.  Ефремова» г.  Таруса  Тарусского  района  Калужской  области  по
вопросу:  «Проверка  соблюдения  законодательства  в  сфере  закупок».  Выявлено  9
нарушений.    

     В  период  с  01.06.2020  г.  по  30.06.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Дом  детского
творчества» г.  Таруса  Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка
соблюдения законодательства в сфере закупок». Выявлено 5 нарушения.      

   В  период  с  01.07.2020  г.  по  31.07.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие в отношении объекта  контроля –  Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации муниципального района «Тарусский район» г.
Таруса  Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения
законодательства  в  сфере  закупок»,  «Проверка  использования  средств  выделенных  из
бюджета МР «Тарусский район». Выявлено 4 нарушения.     

   В  период  с  01.09.2020  г.  по  30.09.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Администрация  сельского  поселения
«село  Лопатино» Тарусского  района  Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка
соблюдения  законодательства  в  сфере  закупок»,  «Проверка  использования  средств
выделенных из бюджета МР «Тарусский район». Выявлено 9 нарушений.         

   В  период  с  01.10.2020  г.  по  31.10.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Администрация  (исполнительно-
распорядительный  орган)  сельского  поселения  «село  Кузьмищево» Тарусского
района Калужской области по вопросу: «Проверка соблюдения законодательства в сфере



закупок»,  «Проверка  использования  средств  выделенных  из  бюджета  МР  «Тарусский
район». Выявлено 9 нарушений.        

   В  период  с  01.11.2020  г.  по  30.11.2020  г. было  проведено  контрольное
мероприятие  в  отношении  объекта  контроля  –  Администрация  (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «село Волковское» Тарусского района
Калужской  области  по  вопросу:  «Проверка  соблюдения  законодательства  в  сфере
закупок»,  «Проверка  использования  средств  выделенных  из  бюджета  МР  «Тарусский
район». Выявлено 9 нарушений.         

По итогам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий в целях устранения
выявленных нарушений, а также недостатков в работе проверяемых учреждений, в адрес
объектов  контроля  направлены  Акты  плановой  проверки  по  устранению  выявленных
нарушений.  Объектами  контроля  представлены  письменные  ответы  по  устранению
выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Волоковская начальная школа - детский сад» с.
Волковское  Тарусского  района  Калужской  области   не  предоставило ответ  по
устранению выявленных нарушений. В 2020 году обращений в суд, жалоб, предписаний,
бюджетных  мер  принуждения  не  было.  Взаимодействий  с  правоохранительными
органами и органами прокуратуры не было. В органы исполнительной власти Калужской
области  материалы  проверок  не  направлялись.  В  целом  за  2020  год  результаты
контрольных мероприятий показали, что средства бюджета муниципального образования
«Тарусский  район»  Калужской  области  использовались  бюджетополучателями  на
законных основаниях, эффективно и по целевому назначению.

Главный специалист финансового  
отдела администрации МР «Тарусский район»                                                    М.А. Акулова


