Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности муниципального казенного
учреждения финансового управления администрации Лебяжского района
Кировской области по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля за 2021 год
I. Объем обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами
Согласно Постановления администрации Лебяжского муниципального района
Кировской области от 17.12.2021 №486 финансовое управление администрации
Лебяжского района Кировской области определено уполномоченным органом на
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля (далее – орган
контроля).
Финансовое управление администрации Лебяжского района Кировской области
осуществляет свою деятельность в соответствии с полномочиями, установленными
в пункте 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Количество должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового
контроля, осуществляющих контрольные мероприятия в 2021 году, составил 1
человек.
В работе используется информационная система «Интернет», программный
продукт Консультант Плюс и другие источники информации.
Для осуществления своей деятельности орган контроля обеспечен
необходимыми материальными и техническими ресурсами.
II. Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля
Объем бюджетных средств, затраченных в 2021 году на содержание органа
контроля, составляет 414 998,23 рублей, из них:
* на оплату труда должностных лиц органа контроля – 315 324,86 рублей;
* начисления на выплаты по оплате труда –91 998,37 руб.;
* услуги связи –7675,00 руб.
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 планом
контрольных мероприятий финансового управления администрации Лебяжского
района Кировской области по внутреннему муниципальному финансовому
контролю на 2021 год, утвержденному приказом финансового управления
от
26.12.2020 № 76 (далее - план проверок на 2021 год). План проверок размещен в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
"Муниципальное образование "Лебяжский район"" http:// https://lebyazhe43.ru/ в

рубрике «Документы финансового управления, Информация финансового
управления, Финансовое управление администрации Лебяжского района»:
В течение 2021 года, на основании приказов финансового управления, в план
проверок вносились изменения.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2021 году осуществлялся в
форме камеральных проверок в плановом и внеплановом порядке.
В течение 2021 года должностным лицом, осуществляющим контрольные
мероприятия, проведено 7 контрольных мероприятий, в т.ч.:
- плановых проверок (ревизий) финансово- хозяйственной деятельности –
3(камеральных-3, выездных-0);
- внеплановых проверок -4 (камеральных-4, выездных -0).
Контрольными мероприятиями в 2021 году охвачено 7 объектов финансового
контроля, предусмотренных статьей 266.1 Бюджетного кодекса РФ.
Общий объем проверенных средств при осуществлении внутреннего
муниципального финансового контроля составил 56 606,4 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлено 55 нарушений, сумма выявленных
нарушений, имеющих стоимостную оценку, составила 4 187,1 тыс. рублей, из них:
- неэффективное использование денежных средств и нефинансовых активов - 59,4
тыс. руб.;
- нарушения указаний о порядке применения бюджетной классификации - 61,0
тыс. руб.;
- нарушения при исполнении бюджета по расходам -175,4 тыс. руб.;
- нарушения порядка ведения бюджетного учета – 3 891,2 тыс. руб., из них:
нарушения порядка ведения учета государственного (муниципального) имущества
3 861,6 тыс. руб.
V. Реализация результатов контрольных мероприятий
С целью реализации материалов контрольных мероприятий в 2021 году в адрес
объектов контроля оформлено и направлено 6 представлений и 2 предписания.
По результатам контрольных мероприятий за 2021 год должностным лицом
финансового управления администрации Лебяжского района, уполномоченным на
право составлять протоколы об административных правонарушениях, составлено 3
протокола об административном правонарушении на 3 должностных лиц руководителей объектов контроля по части 20 статьи 19.5 КоАП «невыполнение в
установленный срок законного предписания (представления) органа
государственного (муниципального) финансового контроля».
Производство по делам об административной ответственности в отношении 3
должностных лиц прекращено за малозначительностью совершенного деяния,
ограничившись устным замечанием.
VI. 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 (бездействия) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими

полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому
контролю не поступали.
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