
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28.02.2022                                                                                      № 97 

                                                                           г. Оха 

Об утверждении отчетов о 

результатах контрольной 

деятельности органов 

внутреннего муниципального 

финансового контроля и 

контроля в сфере закупок за 

2021 год  

В целях осуществления отделом контроля в сфере закупок и финансов 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» и контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ «Охинский», в соответствии с 

Федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности», утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1478:  

1. Утвердить: 

- пояснительную записку и отчет о результатах контрольной деятельности 

органа внутреннего муниципального финансового контроля за 2021 год 

(прилагается), 

- отчет о результатах контрольной деятельности органа, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере закупок за  2021 год (прилагается).  



2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                     

городской округ «Охинский»                                                      Е.Н.Касьянова                   

                   



 

 

Пояснительная записка  

к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2021 год. 

          Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2021 год и пояснительная записка к 

нему подготовлены в соответствии с требованиями федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020г. № 1478.  

В Отчете отражена деятельность отдела контроля в сфере закупок и 

финансов администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – Отдел) по реализации полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю во исполнение  статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Отдел контроля в сфере закупок и финансов является структурным 

подразделением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», наделенным полномочиями органа внутреннего муниципального 

финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский». 

 Штатная численность Отдела составляет 2 единицы. Вакантные должности 

отсутствуют. За 2021 год объем бюджетных средств, затраченных на содержание 

Отдела составил 3 479,1 тыс.руб. При расчете объема средств учтены следующие 

расходы: оплата труда специалистов, начисления на выплаты по оплате труда, 

компенсация расходов по проезду в отпуск. Бюджетных средств, при назначении 

(организации) экспертиз, необходимых для проведения контрольных 

мероприятий, и привлечении независимых экспертов (специализированных 

экспертных организаций) затрачено не было. При проведении контрольных 

мероприятий в 2021 году экспертизы не назначались, независимые эксперты не 

привлекались. 

Контрольные мероприятия Отделом в 2021 году осуществлялись в 

соответствии с Планом работы отдела администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2021 год, утвержденным 

распоряжением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 17.12.2020 № 771 по следующим темам: 

1. ревизия финансово-хозяйственной деятельности; 

2. проверка использования субсидий, представленных из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» и их отражения в 



бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверка 

достоверности отчета об исполнении муниципального задания;   

3. проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

        План работы отдела контроля в сфере закупок и финансов администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  на 2021 год 

выполнен в полном объеме.  

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 

Отделом проведено 12 контрольных мероприятий, из них 

7 плановых: 

- Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-техническое 

управление», 

- Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», 

- Финансовое управление муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

- Собрание муниципального образования городской округ «Охинский», 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа №4 г.Охи, 

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин», 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Охинский краеведческий музей». 

        5 внеплановых (отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности): 

- Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-техническое 

управление» (2 проверки), 

-  Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

-  Муниципальное казенное предприятие «Охинское автотранспортное 

предприятие», 

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин». 

     Общий объем проверенных средств составил 962 389,2 тыс.руб., из них 

865 543,7тыс.руб. областного и местного бюджета, 96 845,5 доходы от платных 

услуг. 

     По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено  28 

финансовых нарушений на общую сумму 31 299,2 тыс.руб., в том числе: 

- нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У о порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства; 

- нарушение Указаний Банка России от 09.12.2019 № 5348-У о правилах 

наличных расчетов; 



- нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 

402-ФЗ; 

- нарушение Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденного приказом Министерства  финансов России от 30.12.2017г. № 

274н, «Основные средства», утвержденного Приказом Министерства финансов 

России от 31.12.2016 № 257н,  «Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного 

Приказом Министерства финансов России от 31.12.2016 № 256н; 

- нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства 

финансов России от 01.12.2010 № 157н;  

- нарушение Положения о формировании муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

городской округ «Охинский» и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.03.2015 № 

173; 

- нарушение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина 

России от 29.07.1998г. № 34н; 

- нарушение Приказа Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н «Об утверждении 

методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»; 

- нарушение Трудового кодекса РФ; 

- нарушение Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- отсутствуют документы подтверждающие выполнение муниципального 

задания на сумму 30 448,1 тыс.руб.; 

- неправомерные выплаты в сумме 470,3 тыс.руб.; 

     - переплата (оплата труда) 5,9тыс.руб.; 

     - недоплата (оплата труда) 374,9тыс.руб.  

 

  По итогам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий, в рамках 

реализации результатов проверок в адрес объектов контроля направлено  12 

актов, 7 представлений и 2 предписания об устранении нарушений. Отделом 



осуществляется постоянный контроль за исполнением предписаний и 

представлений. 

        В Охинскую городскую прокуратуру направлены материалы одного 

контрольного мероприятия для привлечения к административной 

ответственности.   

        В 2021 году уведомления в финансовые органы о применении бюджетных 

мер принуждения, исковые заявления в суды о возмещении объектом контроля 

ущерба, причиненного муниципальному образованию, о признании 

осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд недействительными не направлялись в связи с отсутствием оснований.  

        Производство по делам об административных нарушениях не 

осуществлялось.  

        Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобы 

на действия (бездействия) должностных лиц органа контроля при осуществлении 

ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю не 

поступали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет   

о результатах контрольной деятельности органа, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок за 2021 год. 

В Отчете отражена деятельность отдела контроля в сфере закупок и 

финансов администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – Отдел) по реализации полномочий на осуществление 

контроля в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ «Охинский» во исполнение  статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Отдел контроля в сфере закупок и финансов является структурным 

подразделением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», наделенным полномочиями по осуществлению контроля в сфере 

закупок. 

 Контрольные мероприятия Отделом в 2021 году осуществлялись в 

соответствии с Планом работы отдела администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2021 год, утвержденным 

распоряжением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 17.12.2020 № 771.  

        План работы отдела контроля в сфере закупок и финансов администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  на 2021 год 

выполнен в полном объеме.  

При осуществлении контроля в сфере закупок Отделом проведено 4 

плановых контрольных мероприятия: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Охи имени Героя Советского Союза Антона 

Ефимовича Буюклы, 

- Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат с.Некрасовка, 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа №2 г. Охи имени Героя Григорьевича Светецкого. 

        По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено  83  

нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

      По итогам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий, в рамках 

реализации результатов проверок в адрес объектов контроля направлено  4 акта и 

1 предписание об устранении нарушений. Отделом осуществляется постоянный 

контроль за исполнением предписаний. 

        В Охинскую городскую прокуратуру направлены материалы 3 контрольных 

мероприятий для привлечения к административной ответственности.   



       В соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения 

прозрачности и доступности информации о проведенных контрольных 

мероприятиях результаты плановых проверок размещены на официальном сайте 

единой информационной системы (http: zakupki.gov.ru).    

 

 

 

    

 

 



Наименование Дата

органа контроля

Периодичность: годовая по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

Глава муниципального образования

городской округ "Охинский"

061 0в том числе в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 

 г.на 1 

051 0в том числе при осуществлении контроля 

в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (из строки 050)

Количество проведенных обследований 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

060 0

041 1в том числе при осуществлении контроля 

в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (из строки 040)

Количество проведенных камеральных проверок 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

050 0

032 5

Количество проведенных выездных проверок 

и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля, единиц

040 12

в том числе:

в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 

внеплановые ревизии и проверки

Выявлено нарушений при осуществлении 

контроля в сфере закупок, предусмотренного

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (из строки 020)

021

031

0

0

Количество проведенных ревизий и проверок 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

030 12

по средствам бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

7

Объем проверенных средств при осуществлении 

контроля в сфере закупок, предусмотренного

законодательством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (из строки 010)

011

020/1

020/2

Выявлено нарушений при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020

Наименование показателя
Код

строки

Значение

показателя

31299,2

из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) и средствам, предоставленным 

из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета)

31299,2

865543,7

010/2 0

1782,6

внеплановые обследования

Объем проверенных средств при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, тыс. рублей

010 962389,2

010/1из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) и средствам, предоставленным 

из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

Е.Н.Касьянова

384

января 20 22

062 0

О Т Ч Е Т

о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля

(подпись)

КОДЫ

Администрация МО ГО "Охинский"

                                                                                   


