
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

«  »  20 19 г.  №  

 

 

 

Отчет об осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля за выполнением муниципальных 

заданий бюджетных учреждений за 2018 году в Октябрьском 

районе 

 

 

 

 

          

         Внутренний муниципальный финансовый контроль на территории муниципального 

образования Октябрьский район в 2018 году осуществлялся  в соответствии с требованиями                     

статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Плана контрольных мероприятий в сфере 

бюджетных правоотношений на 2018 год Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района, утвержденного приказом Комитета от 12.12.2017 № 60                  

«Об утверждении Планов контрольных мероприятий Комитета по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района на 2018 год». 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за исполнением муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Октябрьском районе обеспечивается путем 

проведения проверок уполномоченным органом Отделом ревизий Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Отдел). 

В течение 2018 года Отделом проведено 5 (пять) контрольных мероприятий по вопросу 

соблюдения действующего законодательства Российской Федерации при формировании и 

исполнении муниципальных заданий получателями субсидий на выполнение муниципальных 

заданий. 

Субъекты проверок: МБДОУ «ДСОВ «Теремок № 13», МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»,  

МБДОУ «ДСОВ «Северяночка», МБУСП «РСШОР», МБУК «МВЦ». 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в вышеуказанных муниципальных 

бюджетных учреждениях при формировании и выполнении муниципальных заданий выявлены 

нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а именно: 

 расчет субсидии на выполнение муниципального задания Учредителем производило по 

фактической потребности учреждений в средствах на их содержание; 

 изменение объема субсидии на выполнение муниципального задания происходит без внесения 

изменения в муниципальное задание; 

 требований трудового законодательства Российской Федерации, законодательства о 

бюджетном учете при оформлении и осуществлении хозяйственных операций, гражданского 

законодательства при заключении договоров гражданско-правового характера для обеспечения 

муниципальных нужд учреждений. 

            По фактам выявленных нарушений, руководителям муниципальных бюджетных учреждений 

Октябрьского района, выданы представления об их устранении. 

            Для оценки и подведения итогов рассмотрения результатов проверок (ревизий)                               

в администрации Октябрьского района создана Комиссия по рассмотрению результатов проверок 

(ревизий), утвержденная постановлением администрации Октябрьского района от 29.12.2015 № 3247. 

В 2018 году состоялось 4 (четыре) заседания комиссии по результатам проведенных проверок 

(ревизий) в муниципальных учреждениях (организациях) Октябрьского района. 

С целью дальнейшего предотвращения нарушений действующего законодательства в сфере 

бюджетных правоотношений, сфере закупок комиссией были приняты решения направленные: 

 на укрепление и улучшение финансовой дисциплины; 

 привлечение к ответственности должных лиц виновных в нарушении действующего 

законодательства; 



Председатель Комитета по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района               Н. Г. Куклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: заведующий отделом ревизий  

Комитета по управлению муниципальными финансами   

администрации Октябрьского района  Пазыченко Наталья Ивановна   

контактный телефон (34678) 28-073 

 усиление внутреннего финансового контроля за исполнением требований действующего 

законодательства; 

 проведение анализа доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

за 2018 год в целях улучшения качества предоставления услуг и расширения их в 2019 году; 

 осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

 исключение и приведения к минимуму закупок для муниципальных нужд без проведения 

конкурсных процедур. 

Главным распорядителям бюджетных средств Октябрьского района рекомендовано усилить 

ведомственный финансовый контроль за деятельностью подведомственных учреждений. 

 

 


