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                            Пояснительная записка к Отчету  

о результатах контрольной деятельности главного специалиста 

внутреннего муниципального финансового контроля  администрации 

Александровского района Оренбургской области за 2021 год 

 

Контрольная деятельность в администрации Александровского района 

в 2021 году осуществлялась на основании ст. 269.2, ст. 270.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в соответствии с планом контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок, утвержденным постановлением главы 

Александровского района от 29.12.2020г. №1106-п с изменениями.  

Бюджетные полномочия по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю исполняет главный специалист  внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

С 14 сельскими поселениями заключены соглашения о передаче части 

полномочий поселений по решению вопросов местного значения в части 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля. 

За 2021 год проведено 10 ревизий и проверок и 1 анализ осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, из них внеплановых проверок 

2. 

В рамках контрольных мероприятий: 

• проведены 3 ревизии исполнения бюджета муниципальных 

образований  Георгиевский, Чебоксаровский, Ждановский сельсоветы;  

• проведены проверки посещаемости кружков, секций, занятий в 

муниципальных учреждениях района;  

• проведен анализ осуществления главным администратором 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в муниципальном образовании Чебоксаровский 

сельсовет; 

• на основании письма Департамента молодежной политики 

Оренбургской области проведена внеплановая проверка соблюдения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;  

• проведена проверка начисления и выплаты заработной платы в 

муниципальном казенном учреждении Александровского района 

Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры»; 

• проведена  инвентаризация продуктов питания муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Александровская средняя 

общеобразовательная  школа им. Рощепкина В.Д.». 

•  проведены 2 камеральные проверки отдельных вопросов соблюдения 

требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 
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контрактной системе в сфере закупок в рамках контроля, предусмотренного 

ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в администрациях 

Чебоксаровского  и  Георгиевского сельсоветов. 

 В ходе проведения ревизий  и проверок проведены 3 инвентаризации 

материальных ценностей и основных средств. 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля составил 75232,8 тыс. рублей, из 

них: 

 - по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) – 75232,8 тыс. рублей; 

-по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (территориальных внебюджетных фондов) – 0 

рублей. 

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля на сумму 133,2 тыс. рублей,  

из них: 

- по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) –133,2 тыс. рублей; 

-по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (территориальных внебюджетных фондов) – 0 

рублей. 

Выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета в части 

расхождения данных бухгалтерского учета, установлены нарушения при 

списании горюче-смазочных материалов. При инвентаризации продуктов 

питания в образовательном учреждении установлена недостача продуктов 

питания и выявлены излишки.  

Допускаются нарушения в начислении и выплаты заработной платы, 

премий, отпускных, надбавок .  

К трудовым договорам не составляются дополнительные соглашения 

на изменение оплаты труда работников. 

Установлены нарушения при осуществлении внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий 

руководителям проверенных объектов направлены представления для 

устранения выявленных нарушений, содержащие обязательную для 

рассмотрения информацию о выявленных нарушениях и требования о 

принятии мер по их устранению. О результатах рассмотрения и принятых 

мерах представлена информация об устранении нарушений. 

Количество выданных представлений составило 3.  
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Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не 

направлялись. 

По итогам проведения контрольных мероприятий, должностные лица к 

административной ответственности не привлекались. 

Жалобы (иски) на решения органов внутреннего муниципального 

финансового контроля, а также на их действия в рамках осуществленной ими 

контрольной деятельности отсутствуют. 

Отчетность о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля формируется и представляется главе района и в 

прокуратуру  Александровского района. 

 

 

 

Главный специалист внутреннего 

муниципального финансового контроля  

администрации Александровского района                                    И.П. Ленкова   

28.02.2022 

 


