
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник финансового управления 

Администрации Аксайского района 

  

____________  М.Ю. Кудряшова  

 

 

Отчет  

о проделанной работе контрольного сектора  

финансового управления 

Администрации Аксайского района за 2017 год. 
 

          Настоящий отчет о работе контрольного сектора подготовлен в соответ-

ствии с Порядком осуществления финансовым управлением Администрации 

Аксайского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденным приказом финансового управления Администрации 

Аксайского района от 17 января 2017 года № 3/1 «Об утверждении  Порядка 

осуществления финансовым управлением Администрации Аксайского района 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». 

Бюджет Аксайского района был сформирован и принят исходя из опти-

мистичного прогноза развития экономики района. Предполагалось продолже-

ние роста экономики и доходов бюджета. Однако затруднения в экономике и 

финансовой сфере заставили оперативно корректировать бюджетную политику. 

 Контрольный сектор осуществлял свою работу в соответствии с планом 

работы на 2017 год. Контрольным сектором обеспечена  периодичность прове-

рок законности, результативности (эффективности и экономности) использова-

ния бюджетных средств.  

В соответствии с планом работы проведены проверки главных распоряди-

телей средств бюджета Аксайского района в управлении сельского хозяйства и 

продовольствия, в отделе культуры, в управлении социальной защиты населе-

ния, в отделе по физической культуре, культуре, спорту и работе с молодежью, 

в рамках полномочий, закрепленных за контрольным сектором по вопросам: 

-  контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) ис-

пользования   бюджетных средств; 

- проверка целевого и эффективного использования средств резервного фонда 

Администрации Аксайского района на финансирование непредвиденных рас-

ходов. 

Так же проведены две внеплановые проверки за эффективным расходова-

нием средств и оптимизация расходов в МБДОУ детский сад № 22 «Ромашка» 

и детский сад № 15 «Буратино». 

По результатам проверок составлены акты. 

Результаты проведенных контрольных мероприятий свидетельствуют о 

том, что использование проверенных средств бюджета осуществлялось в ос-

новном правомерно и эффективно. 



Вместе с тем выборочной проверкой установлено несоблюдение действу-

ющего законодательства на сумму 7 158,9 тыс. рублей. 

       По результатам проверки в адрес руководителей учреждений направлены 

представления для рассмотрения и принятия мер по пресечению, предупрежде-

нию нарушений, а также по устранению причин, способствующих их допуще-

нию, продолжить работу по усилению контроля за расходованием бюджетных 

средств и повышению эффективности использования бюджетных средств. 

В ходе контроля по устранению выявленных нарушений контрольный сек-

тор добивался максимального исполнения своих представлений, которые сни-

мались с контроля только после устранения всех нарушений.  

      Специалистами главных распорядителей средств Администрации Аксайско-

го района как во время проверок, так и в ходе исполнения представлений при-

няты определенные меры по устранению выявленных нарушений и недостат-

ков.    

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 Адми-

нистрации Аксайского района от 01.04.2014г.  № 305 «Об утверждении осу-

ществления 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 несо-

блюдение 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 му-

ниципальных учреждений, в том числе за выполнением ими муниципальных 

заданий, обеспечению надлежащего контроля за соблюдением требований за-

конодательства при осуществлении муниципальных закупок. Также было реко-

мендовано усилить контроль за соблюдением получателями субсидий условий, 

установленных при их предоставлении.  

Одно из важных условий обеспечения эффективности использования де-

нежных средств, трудовых и материальных ресурсов учреждения – правильно 

организованный внутренний финансовый контроль. 

          В отчетном году продолжалась активная работа по развитию и углубле-

нию сотрудничества по вопросам контроля, предоставление информации и об-

мена опытом с руководителями и специалистами объектов контроля.  

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий и ме-

рах, принятых руководителями проверенных объектов, отраслевыми (функцио-

нальными) органами власти, регулярно направлялась начальнику финансового 

управления Администрации Аксайского района.  

Итоги работы контрольного сектора в отчетном году подтверждают устой-

чивую тенденцию повышения качества управления финансами, укрепление 



бюджетной и финансовой дисциплины в целом, отмечается недопущение объе-

мов нецелевого использования бюджетных средств.  

       План работы контрольного сектора выполнен в полном объеме. 

В ходе контроля за устранением нарушений контрольный сектор добива-

лась максимального исполнения своих представлений. 

Контрольным сектором проводилась систематическая работа по анализу 

результатов контрольных мероприятий в целях выявления типичных, повторя-

ющихся нарушений при расходовании бюджетных средств. 

 Итоги этой работы учтены при формировании плана работы контрольно-

ревизионного сектора на 2018 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, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кон-

трольный сектор,  постоянно осуществляет контроль за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включен-

ной 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 объ-

еме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержа-

щейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, ин-

формации, содержащейся в планах-графиках; 

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ин-

формации, содержащейся в документации о закупках; 

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с кото-

рыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

В случае соответствия при проведении проверки объекта контроля  требо-

ваниям, установленным Правилами контроля,   субъекту контроля направляется 

уведомление о соответствии контролируемой информации требованиям, уста-

новленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ; в случае выявления при проведении  проверки несоответствия объекта кон-

троля  требованиям, установленным Правилами контроля  субъекту контроля 

направляется в форме электронного документа протокол о несоответствии кон-

тролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

 

 

Начальник контрольного 

сектора                                                                                         О.С.Нужина 
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