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КОДЫ
Наименование органа контроля
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
Дата
21.01.2022
Периодичность: годовая
по ОКПО
02295637

по ОКТМО
66650477101






по ОКЕИ
384

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей
010
10645,50
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
010/1
10645,50
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)
010/2
0,00
Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010)
011
606,77
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей
020
0,00
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
020/1
0,00
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)
020/2


0,00
Наименование показателя
Код строки
Значение показателя



Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020)
021
0,00
Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
030
0
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий
031
0
внеплановые ревизии и проверки
032
0
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
040
6
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040)
041
1
Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
050
0
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050)
051
0
Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
060
0
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий
061
0
внеплановые обследования
062
0

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля)

__________

       К.В.Жданова

(подпись)












Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля
за 2021 год.

Ⅰ. Объем обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами.

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с положением о финансовом управлении Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области утвержденном решением Угранского районного Совета депутатов от 29.03.2017 №9 (в редакции от 30.01.2019г. №58) Финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – Финансовое управление) определено уполномоченным органом Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – орган контроля) и контролю в сфере закупок.
Непосредственное осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Финансовом управлении осуществляет сектор внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления (далее – сектор контроля).
В соответствии со штатным расписанием, штатная численность сектора контроля – 1 штатная единица. Количество должностных лиц сектора контроля, непосредственно принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий, составляет 1 человек. Вакантные должности в секторе контроля отсутствуют. В работе используются электронные справочные системы «Госфинансы» и «КонсультантПлюс». Для осуществления своей деятельности сектор контроля обеспечен необходимыми материалами и техническими ресурсами.

Ⅱ. Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля

Объем бюджетных средств, затраченных в 2021 году на содержание сектора контроля, составляет 216 084,01 руб., на оплату труда должностных лиц сектора контроля.

Ⅲ. Объем бюджетных средств, затраченных при назначении (организации) экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий, и привлечении независимых экспертов (специализированных экспертных организаций).

В 2021 году экспертизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, не проводились и независимые эксперты не привлекались. Бюджетные средства на эти расходы затрачены не были.

Ⅳ. Количество нарушений, выявленных органом контроля.

Контрольная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с планами контрольных мероприятий Финансового управления на 2021 год, согласованными  с Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области и утвержденными  приказами Финансового управления от 14.12.2020 № 28 (далее - план проверок на 2021 год). В течение года в план проверок на 2021 год изменения не вносились.
План проверок на 2021 год размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Угранский район» Смоленской области http://admin-ugra.ru" http://admin-ugra.ru в разделе «Финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» категории «Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок», а также в ЕИС в сфере закупок (в части осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 3, 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ).
Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2021 году осуществлялся в форме плановых выездных проверок.    
Всего в течение  2021 года проведено 6 плановых выездных проверки в соответствии с планом проверок на 2021 год, в том числе:
- проверка правильности составления тарификационных списков и штатного расписания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Угранский Дом детского творчества" Угранского района Смоленской области за 2019 год. Нарушения выявлены в округлении окладов, в округлении количества штатных единиц. По результатам проверки предписание не выдавалось.;
- проверка формирования штатного расписания и фонда оплаты труда, правильность установления должностных окладов Всходское сельское поселение Угранского района Смоленской области за 2020 год. Объем проверенных средств составил  6 419 476,22 рублей.  Нарушений не выявлено. По результатам проверки меры принуждения не применялись из-за отсутствия основания.; 
-соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в рамках полномочий установленных   ч. 3, 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Отдел образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2020 год. Объем проверенных средств составил  606 770,00 рублей. Нарушений не выявлено. По результатам проверки меры принуждения не применялись из-за отсутствия основания. 
-проверка финансово-хозяйственной деятельности, целевое и эффективное использование субсидии на иные цели Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранский районный исторический музей» за 2020 год. Объем проверенных средств составил  2 951 193,75 рублей. Нарушений не выявлено. По результатам проверки предписание не выдавалось.;
- контроль за достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2020 год, январь-сентябрь 2021 года. Объем проверенных средств составил  191 865,75 рублей. Нарушений не выявлено. По результатам проверки предписание не выдавалось.;
- целевое и эффективное использование субсидии из бюджета муниципального образования «Угранский район» Смоленской области муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Угранский район» Смоленской области в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по формированию уставного фонда. Целевое и эффективное использование субсидии из бюджета муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом сетей коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы». Муниципальное унитарное предприятие «Угра-благоустройство» за 2020 год, январь-сентябрь 2021 года. Объем проверенных средств составил  476 190,00 рублей. Нарушений не выявлено. По результатам проверки предписание не выдавалось.

Ⅴ. О жалобах и исковых заявлениях на решения органа контроля, а также жалобах на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю не поступали.
   

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля)

__________

           К.В.Жданова

(подпись)





