РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН
ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30 января 2020г
п.Нововолковский

№ 221

«Об итогах работы по осуществлению внутреннего финансового контроля в
2019году в администрации Подмокринского сельского поселения»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(с изменениями);
-Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 № 157н "Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с
изменениями и дополнениями);
- распоряжением администрации Подмокринского сельского поселения о
проведении плановой проверки в отношении администрации Подмокринского
сельского поселения от 10.12.2018 г. № 97;

Подмокринский сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать работу по осуществлению внутреннего финансового контроля в

2019году в администрации Подмокринского сельского поселения
удовлетворительной. Отчёт прилагается.
2. Направить принятое решение главе Подмокринского сельского поселения для
подписания и обнародования.

Председатель сельского Совета
народных депутатов:

И.А.Усов

Отчет
об итогах работы специалиста по внутреннему муниципальному
финансовому контролю Администрации Подмокринского сельского поселения
Мценского района Орловской области за 2019 год.
В соответствии:
- Бюджетным Кодексом РФ (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(с изменениями);
-Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 № 157н "Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с
изменениями и дополнениями);
- распоряжением администрации Подмокринского сельского поселения о
проведении плановой проверки в отношении администрации Подмокринского
сельского поселения от 10.12.2018 г. № 97;
-планом контрольных мероприятий;
-Порядком
осуществления
муниципального
финансового
контроля,
утвержденным постановлением администрации Подмокринского сельского поселения
Мценского района.
Ведущим специалистом по внутреннему муниципальному финансовому
контролю
Макашовой В.В. в 2019 году было запланировано проведение 1
контрольного мероприятия. Фактически проведено 1 мероприятие :
«Эффективность
использования
бюджетных
средств,
соблюдение
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» за период:
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Проверка начата 26.04.2019 и окончена 30.05.2019 г.
Целью проведения плановой проверки является реализация утверждённого
плана проведения плановых проверок.
Предметом настоящей проверки является соблюдение заказчиком, контрактным
управляющим, комиссией по осуществлению закупок и ее членами, уполномоченным
органом, уполномоченным учреждением Бюджетного кодекса Российской Федерации
и исполнение требований законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок.
Орган финансового контроля осуществляет контроль за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за полнотой и
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ муниципального
образования, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд администрации Подмокринского сельского
поселения Мценского района Орловской области.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется путем
проведения проверок (далее – контрольные мероприятия). Тип проверки-камеральная.
Основные функции должностного лица, осуществляющего муниципальный
финансовый контроль:
подготовка плана проведения контрольных мероприятий;


подготовка исходных распорядительных документов для проведения
проверок;
проведение необходимых контрольных мероприятий;


составление актов по результатам проведения проверок.
Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом
контрольных мероприятий, который утверждается Распоряжением администрации
муниципального образования.
Периодичность составления плана – раз в год.
Утвержденный главой администрации План мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю доводится до сведения заинтересованных
лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации
муниципального образования.
Плановые контрольные мероприятия проводятся не чаще чем один раз в год.
Внеплановых проверок в рамках внутреннего муниципального финансового
контроля в 2019 году не проводилось.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
пункта 6 статьи 19 Закона №44-ФЗ; пункта 6 Порядка от 05.06.2015 № 555; части
9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ; части 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе; части 1 статьи 22 Закона №44-ФЗ.
В связи с тем, что выявленные нарушения, не повлияли на результаты
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты по всем закупкам
заключены и исполнены в полном объёме, считаю возможным сделать вывод, что
данные нарушения преимущественно носят характер технических ошибок и не
преследуют свой целью намеренного ограничения участников закупки.
В целях исключения нарушений требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, рекомендуется:

- принять меры для оптимизации работы специалистов в сфере закупок, с
целью недопущения выявленных нарушений;

- обеспечить исполнение требований законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд;

- проанализировать выявленные проверкой нарушения и принять меры по
недопущению их в дальнейшей работе.
По результатам осуществления муниципального финансового контроля на
территории Подмокринского сельского поселения за 2019 год достигнуты
следующие показатели эффективности:
Значение в 2019 году
№
Показатель
эффективности
Перво
Второ
е полугодие е полугодие
п/п
муниципального финансового контроля
1.
Выполнение
утвержденного
плана
100 %

проведения плановых проверок (в процентах от
общего количества запланированных проверок)
Доля проведенных внеплановых проверок
(в процентах от общего количества проведенных
2. проверок)
—
Доля проверок, результаты которых были
3. признаны недействительными
—
Доля проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях (в
процентах от общего числа проверок, в результате
4. которых выявлены правонарушения)
—
Доля проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены
административные взыскания, в том числе по
видам наказаний (в процентах от общего числа
проверок, в результате которых выявлены
5. правонарушения)
—
Количество
привлеченных
к
административной ответственности физических,
6. должностных и юридических лиц
—
Выводы и предложения по результатам внутреннего муниципального
финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль в администрации Подмокринского
сельского поселения Мценского района Орловской области осуществляется в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами федерального,
областного и местного уровня, которые в полном объеме регламентируют
деятельность должностных лиц по осуществлению контрольных мероприятий.
Основными задачами в вопросах осуществления муниципального финансового
контроля в 2019 году являлись:
выполнение в полном объеме плановых проверок;

сокращение времени, затрачиваемого на одну проверку;

взаимодействие с контрольными органами Орловской области в рамках

осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового
контроля.
Итогом работы стала подготовка нормативно-правовых актов, регламентов,
положений с целью систематизации работы и недопущения ошибок в дальнейшем.

Специалист:
Макашова

В.В.

