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Внутренний муниципальный финансовый контроль на территории муниципального 

образования Октябрьский район осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

Октябрьского района от 07.02.2014 № 324 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального контроля и контроля в сфере закупок». 

Контроль за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в Октябрьском районе осуществляется главными распорядителями бюджетных 

средств и отделом ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий. 

В течение 2016 года отделом ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях 

Октябрьского района проведено 4-ре (четыре) контрольных мероприятий по вопросу соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации при формировании и исполнении 

муниципальных заданий муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 

Октябрьского района. 

Субъекты проверок: МБДОУ «ДСОВ» Солнышко» п. Октябрьское,  МБДОУ «ДСОВ» 

Ромашка» с. Унъюган,  МБДОУ «ДСОВ» Радуга» п.г.т. Приобье, МБУ ДО «ДМШ» пгт. Приобье. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в вышеуказанных муниципальных 

бюджетных учреждениях Октябрьского района установлены отдельные нарушения  действующего 

законодательства Российской Федерации при формировании и выполнении муниципальных заданий, 

в частности: 

 в графе способ информирования потребителей муниципальной услуги учредителем не указан 

сайт, на котором размещено муниципальное задание; 

 расчет субсидии на выполнение муниципального задания производится главным 

распорядителем бюджетных средств по фактической потребности учреждения в средствах на их 

содержание; 

 изменение объема субсидии на выполнение муниципального задания происходит без 

изменения показателей выполненных по муниципальному заданию; 

 нарушены пункты 6 и 15 Порядка предоставления государственными (муниципальными) 

учреждениями информаций и ее размещение на официальном сайте в сети Интернет, утвержденного 

приказом Министерства Финансов РФ от 21.07.2011 № 86н.  

По фактам выявленных нарушений руководителям муниципальных бюджетных учреждений 

Октябрьского района, отделом ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами 

выданы предписания и представления об их устранении. 

В свою очередь главным распорядителям бюджетных средств Октябрьского района 

рекомендовано, усилить ведомственный финансовый контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений и правильностью составления муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг. 

 


