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Отчет
о проделанной работе контрольного сектора
финансового управления
Администрации Аксайского района за 2018 год.
Настоящий отчет о работе контрольного сектора подготовлен в
соответствии с Порядком осуществления финансовым управлением
Администрации
Аксайского
района
полномочий
по
внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением
Администрации Аксайского района от 25 июля 2018 года № 487 «Об
утверждении
Порядка
осуществления
финансовым
управлением
Администрации
Аксайского
района
полномочий
по
внутреннему
муниципальному финансовому контролю».
Контрольный сектор осуществлял свою работу в соответствии с планом
работы на 2018 год. Контрольным сектором обеспечена периодичность
проверок законности, результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств.
В соответствии с планом работы проведены проверки главных
распорядителей средств бюджета Аксайского района в управлении
образования, управлении коммунального и дорожного хозяйства, комитете по
имущественным и земельным отношениям, отделе записи актов гражданского
состояния в рамках полномочий, закрепленных за контрольным сектором по
вопросам:
- контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе:
- проверка расходных денежных документов до их оплаты (платежные
поручения, счета и т.д., в части разрешения документов к оплате);
- установление соответствия проводимых финансовых операций, в части их
отражения в бюджетном учете;
- контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Аксайского
района, в соответствии с ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета
Аксайского района внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.
По результатам проверок составлены акты.
Результаты проведенных контрольных мероприятий свидетельствуют о
том, что использование проверенных средств бюджета осуществлялось в
основном правомерно и эффективно.
Вместе с тем выборочной проверкой установлено несоблюдение
действующего законодательства на сумму 328405,2 тыс. рублей.

По результатам проверки в адрес руководителей учреждений направлены
представления для рассмотрения и принятия мер по пресечению,
предупреждению нарушений, а также по устранению причин, способствующих
их допущению, продолжить работу по усилению контроля за расходованием
бюджетных средств и повышению эффективности использования бюджетных
средств.
В ходе контроля по устранению выявленных нарушений контрольный
сектор добивался максимального исполнения своих представлений, которые
снимались с контроля только после устранения всех нарушений.
Специалистами главных распорядителей средств Администрации
Аксайского района как во время проверок, так и в ходе исполнения
представлений приняты определенные меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков.
В ходе контрольных мероприятий проводилась оценка осуществления
внутреннего финансового контроля в сфере своей деятельности, в соответствии
со статьями 269.2 и 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, постановлениями
Администрации Аксайского района от 01.04.2014г. № 305 «Об утверждении
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита».
Наряду с положительной динамикой проводимой контрольной работы,
имеется ряд недостатков в организации внутреннего финансового контроля,
требующий продолжения работы по совершенствованию его форм и методов.
При проведении проверок подведомственных учреждений допускалось
несоблюдение порядка финансового контроля, в части подготовки проверок,
оформления их результатов и утверждения актов проверок.
По результатам проверок отдельным объектам контроля было предложено
принять меры по усилению контроля за деятельностью подведомственных
муниципальных учреждений, в том числе за выполнением ими муниципальных
заданий, обеспечению надлежащего контроля за соблюдением требований
законодательства при осуществлении муниципальных закупок.
В отчетном году продолжалась активная работа по развитию и
углублению сотрудничества по вопросам контроля, предоставление
информации и обмена опытом с руководителями и специалистами объектов
контроля.
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий и
мерах, принятых руководителями проверенных объектов, отраслевыми
(функциональными) органами власти, регулярно направлялась начальнику
финансового управления Администрации Аксайского района.
Итоги работы контрольного сектора в отчетном году подтверждают
устойчивую тенденцию повышения качества управления финансами,
укрепление бюджетной и финансовой дисциплины в целом, отмечается
недопущение объемов нецелевого использования бюджетных средств.
План работы контрольного сектора выполнен в полном объеме.
В ходе контроля за устранением нарушений контрольный сектор
добивалась максимального исполнения своих представлений.

Контрольным сектором проводилась систематическая работа по анализу
результатов контрольных мероприятий в целях выявления типичных,
повторяющихся нарушений при расходовании бюджетных средств.
Итоги этой работы учтены при формировании плана работы контрольноревизионного сектора на 2019 год.
Кроме того, в целях реализации части 5 статьи 99 Федерального закона от
5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
контрольный сектор постоянно осуществляет контроль за:
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок,
содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
В случае соответствия при проведении проверки объекта контроля
требованиям, установленным Правилами контроля,
субъекту контроля
направляется уведомление о соответствии контролируемой информации
требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ; в случае выявления при проведении проверки
несоответствия объекта контроля требованиям, установленным Правилами
контроля субъекту контроля направляется в форме электронного документа
протокол о несоответствии контролируемой информации требованиям,
установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ.
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