
поясrlителыlая записка
к отчету о результатах контролыlой деяl.елыlости оргапа внутреннего

, мунициПальногО финансовогО контролЯ администраЦии округа Муром
за 2021 гол.

настоящий отчет подготовлен В соответствии с Постановлением правительства
российской Федерации <об утверждении федершIьного стандарта внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля <правила составления
отчетности о результатах контрольrtой деятельности>> от lб.09.2020 л!1478.- Контрольныемероприятияорганом внутреннегомуниципаJIьногофинансового
контроля администрации округа Муром проводились на основании Плана
контрольных мероприятий финансового управления администрации округа Муром
н9 2021 год, утвержденного приказом начальника финансового управления от
17.12.2020 Л982.

ШтатнаЯ числен'ость органа контроля составила 23 единицы, фактически
занято 19 единиц. вакансии - 4 единицы. объем бюджетных средств на орган
контроля - 9 50 1,9 тыс.руб.

Непосредственно контрольной деятельностью
ревизионныЙ отдел, который состоит из 3 едlлниц,

проверок и 5 внеплановых выездных проверок по осущес,гвлению контроля в сфере
закупок.
. Проверки соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности за 2019, 2020 и 202 l годы проводились в отношении:

-муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<.Щетский сад ЛЪ36>;

- муниципального бюджетного учреждения "Мур<lмский бизнес инкубатор'';
бюджетного общеобразовательного учреждения Основная
JФ16;
бюджетного учреждения культуры к!ворец культуры

бюджетного дошкольного образовательного учреждения

бIоджетного учреждения культуры Дом культуры
<Вербовский>.

Проверки по вопросам, предусмотренным частыо 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд),
предупреждение и выявление нарушений законодагельства за 2020 и 202l год
проводились в отношении:

-муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<[етский сад Ns94);

- муниципального бюджетного дошкольного
<i.Щетский сал No36>;
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-муниципального бюдхtетного дошкольного образовательного учрежденияк,Щетский сад ЛЬ29).
План контрольных мероприятий

Общий объем проверенных
Установлены нарушеIJия в

в 202l году выполнен в полном объеме.
средств составил З47 4ЗЗ,99 тыс.руб.
количестве 37 на общую сумму 44 442,64 Tblc.

рублеЙ, из них:
- в сфере закупок в количестве 12 на сумму 10 89з,92 тыс. рублей;-бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативныхправовых актов при осуществлении (lинансово-хозяйственной деятельности вколичестве 25 на сумму ЗЗ 548,72 тыс.руб. Независимых экспертов, не привлекали.

в ходе контрольных мероприятий проверялись следующие вопросы: проверка
установленного муницип€lJlьного задания, проверка планов финансово-хозяйственной
деятельности, проверка средств от оказания платных услуг, правильность
начисления и выплаты заработной платы, проверка банковских операций, проверка
расчетов с организациями и предприятиями, проверка кассы и кассовых операций,
целесообразность и законнос,гь расходования подотчетных сумм, обеспечение
сохранности основных средств и материалов, своевременность и полно,га их
оприходования, соблюдение правил нормирования в сфере закупок, определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнитЬлем),
включенной в план-график, применение заказчиltом мер ответственности и
совершения иных дейс,гвий в случае нарушеlrия поставtциком (подрядчиком,
исполнителем) условий кон,грак,t,а, соотве,гстl]ие поставленного товара:, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги услоtsиям контракта, соблюдение' требований включения в реестр контрактов документов о приемке поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги, изменение существенных условийконтракта при его исполнении, соответс,l,вие использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки.

при проведении контрольных мероприя"гий органом tsнутреннего
муниципального финансового контроля установлены нарушения Гражданского,
трудового Кодексов, бюджетного законодательсruа, веденио бухгалтерского учета,
нормативных правовых актов, регулируIощих вопросы оформления договоров,
начисления и выпла,гы заработной платы, выполнения муниципального задания,
несвоевременного отражеttия хозяйственных операцлtй, Федерального закона от
05.04.20l3 N 44-ФЗ "О KorrTpaK,t,ttoй сис,геме в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нуr(д". Материалы по 5
внеплановым выездным проверкам по осуu{ествлениlо контроля в сфере закупок
переданы в Муромскую городскую прокуратуру.

По итогам контрольных мероприятий, проведенIIьtх за 2021 год финансовым
управлением администрации округа Муром, руководиl,елям учреждений направлены
представления для устранения выявленных нарушений, и принятия необходимых мер
по недопущению нарушений в дальнейшем. Ряд нарушений, устранены в ходе
контрольных мероприятий.
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