
Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год 
по реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального

финансового контроля ст. 269.2 БК РФ

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  в  целях  обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и подтверждения достоверности,
полноты  бухгалтерской  отчетности,  а  также  результативности  и  эффективности  использования
средств  бюджета  Октябрьского  района  администрацией  Октябрьского  района  определен
уполномоченный  орган  внутреннего  контроля  которым  является  Отдел  ревизий  Комитета
по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Отдел).

Порядок  осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  определен
Федеральными стандартами.

Проведение  контрольных  мероприятий  в  2021  году  осуществлялось  в  соответствии
с  Планом  контрольных  мероприятий  на  2021  год  сформированным  исходя  из  необходимости
реализации задач поставленных перед Отделом. 

В 2021 году Отделом проведено 17 (семнадцать) контрольных мероприятий, из них: в сфере
закупок  12  (двенадцать),  в  сфере  бюджетных  правоотношениях  5  (пять)  в  том  числе  1  (одно)
внеплановое контрольное мероприятие. 

При проведении контрольных мероприятий особое внимание уделялось вопросам: 
 соблюдение действующего законодательства в сфере закупок;
 соблюдение порядка ведение бухгалтерского учета; 
 проверка  обоснованности,  расчета  размеров  финансового  обеспечения  деятельности

получателей при формировании и исполнение бюджетных смет и (или) муниципальных заданий на
отчетный год и плановый период;

 устранение нарушений, допущенных получателями средств бюджета Октябрьского района по
итогам проведенных проверок в прошлых периодах.

По  результатам  контрольных  мероприятий  за  2021  год  фактов,  использования  средств
бюджета Октябрьского района не по целевому назначению не выявлено. 

Общий  объем  проверенных  средств  бюджета  Октябрьского  района  за  2021  год  составил
442 825,22 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму 37 405,48 тыс. руб.

При установлении нарушений законодательства Российской Федерации в адрес проверяемых
муниципальных учреждений (организаций) Октябрьского района были направлены предписания и
представлений по устранению выявленных нарушений.

Для  оценки  и  подведения  итогов  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности
муниципальных (учреждений)  организаций  Октябрьского  района,  в  администрации  Октябрьского
района создана Комиссия по рассмотрению результатов проверок (ревизий).

Глава Октябрьского района уделяет особое внимание, вопросам осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля на территории Октябрьского района, являясь председателем
Комиссии.

В 2021 году состоялось 3 (три) заседания комиссии по результатам проведенных проверок
(ревизий) в муниципальных учреждениях (организациях) Октябрьского района.

По  итогам  заседания  комиссий  к  должностным  лицам  муниципальных  учреждений
(организаций) Октябрьского района были применены меры в форме дисциплинарных взысканий за
ненадлежащий  внутренний  финансовый  контроль  при  осуществлении  финансово-хозяйственной
деятельности.

В целях обеспечения гласности и следуя, принципу открытости и доступности информация о
результатах проведенных контрольных мероприятий в 2021 году размещалась на официальном сайте
Октябрьского района и в ЕИС. 

ля  применения  мер  административного  реагирования  к  виновным  лицам,  допустившим
нарушения  действующего  законодательства  в  Прокуратуру  Октябрьского  района  направлены
материалы проверок для рассмотрения по существу.
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