Пояснительная записка к отчету о контрольной деятельности ФЭУ
администрации Мирного за 1 квартал 2018 года
В 1 квартале 2018 года ФЭУ администрации Мирного проведено 1
контрольное мероприятие в муниципальном учреждении «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного» по вопросам
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
за 2017 год, а так же проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере закупок за 2017-2018 годы.
В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства общая
сумма установленных нарушений составила 1513,48 тыс. рублей, в том числе:
- в использовании бюджетных средств – 11,18 тыс. рублей, из них:
неправомерные расходы по оплате труда – 5,71 тыс. рублей, необоснованные
расходы по оплате командировочных расходов – 3,6 тыс. рублей, к
возмещению приняты расходы без подтверждения первичными документами
– 1,87 тыс. рублей;
- другие нарушения – 1502,30 тыс.рублей, из них: нарушения в
своевременности отражения в документах учета оказанных услуг – 10,0
тыс.рублей, перечисление субсидии в сумме 1 400,00 тыс.рублей до
утверждения муниципального задания и плана финансово-хозяйственной
деятельности, нарушения в оформлении первичных документов - 92,30
тыс.рублей и другие нарушения.
Кроме того, следует отметить, что в нарушение статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса РФ, статьи 19 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, порядка осуществления главными
распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего
финансового
аудита,
утверждѐнного
постановлением
администрации Мирного от 02.04.2015 № 656, пункта 29.7 Положения о МУ
«Управление образования и социальной сферы», утвержденного решением
городского Совета депутатов Мирного от 28.02.2017 года № 238, пункта 2.19
Учетной политики МУ «Управление образования и социальной сферы»
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств по
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в 2017 году МУ «Отдел образования», МУ «Управление
социальной политики» и МУ «Управление образования и социальной сферы»
не осуществляли.
В ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
в сфере закупок установлены нарушения:
- п. 2 и 3 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при
заполнении форм обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и
утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных
нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
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обеспечения
государственных
и муниципальных нужд и форм такого
обоснования»;
- п. 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ при обосновании цен контрактов
(договоров) ряда закупок товаров, работ и услуг заключенных в 2017-2018
годах с единственным поставщиком.
В соответствии с пунктом 38 Порядка осуществления ФЭУ
администрации Мирного внутреннего муниципального финансового
контроля сведения о проведенных контрольных мероприятиях за 1 квартал
2018 года будут размещены на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а так же в единой информационной системе в сфере закупок.

Начальник ФЭУ администрации Мирного

Рудный Павел Юрьевич
(81834) 5-04-14

А.П. Гребенников

