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Отчет Сектора внутреннего муниципального финансового контроля Судиславского
муниципального района о результатах контрольной деятельности в 2019 году.

        Сектором внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Сектор ВМФК)
за 2019 год проведено 13 проверок, (расшифровка на 1 листе прилагается), из них: 

• 8  плановых  проверок с  целью  проверки  соблюдения  требований  действующего
законодательства  РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;
          В ходе проверок было рассмотрено 92 закупки на сумму 29 333 тыс. руб. 
          Выявлено 72 нарушения на сумму 13 289,7 тыс. руб. из них:
- 14 нарушений  ч. 3 ст. 103  Федерального закона № 44-ФЗ (несвоевременное размещение,
либо неразмещение информации в ЕИС); Федерального закона № 44-ФЗ;
- 54 нарушения чч. 2 и 4  ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ   отсутствует обязательное
требование (ответственность, условие о том, что цена является твердой);
-  2  нарушения пп.  1б п.1 ст.  95  Федерального закона № 44-ФЗ (изменением предельной
суммы более чем на 10% цены контракта);
- 2 нарушения (отсутствует полностью оплата по контрактам);
        Выдано  5  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений:  по  результатам
проведенных проверок в 2018 г. - 1 предписание, в 2019 г. - 4. По результатам трех проверок
материалы  направлены в  адрес  Прокуратуры Судиславского муниципального района для
рассмотрения  нарушений,  имеющих  признаки  административных  правонарушений  и
принятия решений.

• 2  плановых  проверки  на  предмет  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на
капитальный  и  текущий  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения.  (По  результатам  проверки  были  даны  предложения  разработать  и  утвердить
нормативную базу в соответствии с Федеральным Законом от 08.11.2007 года № 257 — ФЗ
«Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о
внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

• 1  внеплановая  проверка  на  предмет  учета  основных  средств  в  учреждении.  Выявлены
нарушения. Материалы направлены в Прокуратуру Судиславского района.

• 2 плановые проверки по проведению анализа ВФК и ВФА.
По результатам составлено заключение, даны рекомендации.
 
Приложение с расшифровкой на 1 листе.

Заведующий сектором внутреннего
муниципального финансового контроля
Судиславского муниципального района                                                                 О. А. Смирнова



№ Наименование объекта
проверки

Цель проверки Результат

1. МКУ Отдел культуры
Анализ ВФК и ВФА Выдано заключение.

Даны рекомендации.2. Отдел образования 

3. Администрация городского
поселения п. Судиславль

Муниципальная адресная
программа «Переселение

граждан из аварийного
жилищного фонда на

территории городского
поселения п. Судиславль

(ВФК и 44-ФЗ)

Выдано предписание.
Материалы проверки
направлены в адрес

Прокуратуры Судиславского
муниципального района.

4. МУ «Сельский центр
культуры и досуга «Истоки»

Проверка соблюдения
требований действующего

законодательства РФ в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

муниципальных нужд

 

Предписание не выдано.
(отсутствует оплата по

контрактам, по причине введения
процедуры банкротства в

учреждении ЖКХ). 

5. МДОУ Воронский детский
сад

Предписание не выдано.
Нарушение ст. 34 44-ФЗ

6. МДОУ детский сад «Березка» Предписание  выдано.
Нарушение  пп. 1б п.1 ст. 95 44-

ФЗ.
Материалы проверки
направлены в адрес

Прокуратуры Судиславского
муниципального района.

7. МДОУ детский сад
«Солнышко»

Выдано предписание.
Нарушены требования 

части 3 ст 103 Закона № 44-ФЗ.
(отсутствует скан. копия
платежного документа)

8. МОУ Воронская СОШ Предписание не выдано.
Истек срок привлечения к

административной
ответственности.

9. МОУ Расловская СОШ Выдано предписание.
Материалы проверки
направлены в адрес

Прокуратуры Судиславского
муниципального района.

10. Администрация Расловского
сельского поселения 

Предоставление
межбюджетных
трансфертов на

содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Выявлены нарушения.

11. Администрация Воронского
сельского поселения

Выявлены нарушения.

12. Администрация Воронского
сельского поселения

(внеплановая проверка)

Учет основных средств в
учреждении

Выявлены нарушения.
Материалы проверки
направлены в адрес

Прокуратуры Судиславского
муниципального района.



13.  МУП «ЖКХ РАСЛОВО» ФХД Несоответствие сведений Устава
учреждения и Бухгалтерского

баланса в части уставного фонда


