
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАк отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннегогосударственного (муниципального) финансового контроляна 01.01.2022 год

администрации Добрянского городского округа, утвержденным решением ДумыДобрянского городского округа от 19.12.2019 № 89, управление финансов иказначейства администрации Добрянского городского округа (далее —Управление, орган контроля) осуществляет полномочия:
— по осуществлению внутреннего муниципального финансовогоконтроля в целях предупреждения и пресечения бюджетныхнарушений в процессе И по результатам исполнения бюджетаДобрянского городского округа;
— контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 8 статьи 99Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44—ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

городского округа в отношении расходов, связанных сосуществлением закупок, достоверности учета таких расходов иотчетности.
2. Для осуществления контрольной деятельности в Управлениипредусмотрены две штатные единицы ведущей группы должностеймуниципальной службы: по должности начальник и консультант контрольно -ревизионного отдела Управления и одна штатная единица старшей группыдолжностей муниципальной службы: по должности главный специалистконтрольно - ревизионного отдела Управления. Действующие вакантныедолжности, В обязанности которых входит участие в осуществленииконтрольных мероприятий в контрольно - ревизионном отделе Управленияотсутствуют.
Начальником контрольно—ревизионного отдела в период с 15.06.2021 по18.06.2021 успешно пройден курс повышения квалификации: «Государственный(муниципальный) финансовый контроль: управление бюджетными ресурсамисубъектов РФ в 2021 году», г. Санкт—Петербург в количестве 32 академическихчаса, а также консультантом контрольно-ревизионного отдела в период с23.08.2021 по 27.08.2021 успешно пройден курс повышения квалификации:«Внутренний муниципальный финансовый контроль» АНО ДПО «Учебно-методический центр «ГРАНТ» в количестве 72 академических часов.

деятельность, обеспечены в достаточном количестве материальными ресурсами,основными фондами удовлетворительного технического состояния.Дополнительные затраты для реализации контрольной деятельности, в томчисле на проведение экспертиз, необходимые при проведении контрольныхМерОПРИЯТИЙ, И привлечение независимых экспертов ДЛЯ проведения ТЭКИХэкспертиз не осуществлялись.
Общий объем средств, затраченных на содержание органа контроля(заработная плата, командировочные (транспортные) расходы, коммунальные



услуги, услуги связи, расходы на текущее содержание помещений) в 2021 годусоставляет 11265 717,60 руб., в том числе израсходованных на обеспечение
деятельности контрольно - ревизионного отдела в сумме 1 536 234,22 руб.3. Основными задачами Управления в части контрольной деятельности как
органа внутреннего муниципального финансового контроля являются:

0 осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
части предупреЖДения‚ предотвращения и выявления нарушений
принципов законности, результативности, эффективности и целевого
характера использования бюджетных средств;. организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения муниципальных нужд Добрянского городского округа.3.1. Для выполнения указанных задач муниципальными служащими

контрольно - ревизионного отдела управления финансов и казначейства
администрации Добрянского городского округа в 2021 году было осуществлено6 (шесть) плановых контрольных мероприятий, 1 (одно) внеплановое
контрольное мероприятие, в том числе:

о 6 контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации в соответствии с планом
контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля на 2021 год, утвержденным
приказом управлением финансов и казначейства администрации
Добрянского городского округа от 28.12.2020 № 103, из них:

— 5 плановых проверок (Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры, спорта и молодежной
политики»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр «Орфей»; Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Полазненский центр
творчества и досуга»; Муниципальное автономное
учреждение «Добрянская спортивная школа»; Муниципальное
автономное учреждение Полазненская спортивная школа
олимпийского резерва);

— 1 плановое обследование (Управление жилищно—
коммунального хозяйства и благоустройства Добрянского
городского округа, Управление социального развития
администрации Добрянского городского округа, Управление
образования администрации Добрянского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»);

0 1 внеплановая проверка (Муниципальное бюджетное учреждение
«Благоустройство»).

3.2. По результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля засоблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации выявлены
следующие основные нарушения:

— законодательства о бухгалтерском (бюджетном) учете;



трудового законодательства;
нормативных правовых актов, устанавливающих порядокформирования, размещения И контроля исполнениямуниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ), определяющих порядок и условия оплаты трудаработников, учетной политики;
требований к плану финансово-хозяйственной деятельностигосударственного (муниципального) учреждения, утвержденныхприказом Министерства финансов от 31 августа 2018 г. № 186Н «ОТребованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения», а также Порядка составления и утверждения ПФХД,утвержденного приказом УСР (Учредителя) от 22.09.2020 № 256;
порядка определения объёма и условий предоставлениямуниципальным бюджетным и автономным учреждениямсубсидий на иные цели из бюджета Добрянского городскогопоселения, в части отсутствия в представленных соглашениях опорядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,необходимых условий, а также перечисление субсидий на иныецели с нарушением установленного срока;
положений Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистровбухгалтерского учета, применяемых органами государственнойвласти (государственными органами), органами местногосамоуправления, органами управления государственнымивнебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению» вчасти неверного применения унифицированной формы № 0504421табеля учета рабочего времени;
требований Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренныхконтрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в частинеприменения мер ответственности заказчиком в случаенарушения поставщиком, подрядчиком, исполнителем условийконтракта;
Пункта 80 Стандарта бухгалтерского учета 256н, пункта 9Стандарта бухгалтерского учета 274н, пункта 6 Инструкции №157н, Приказа Минфина РФ № 49 при проведении инвентаризациив учреждении, в части назначения комиссии в составезаинтересованных лиц;
Федерального закона от 04.12.2007 №9 329—ФЗ «О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральных
стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта,



в части несоблюдения Правил И порядка направления учащихся на
выездные соревнования И учебно-тренировочные сборы;

— соблюдения порядка при оформлении и оплате авансовых отчетов.
3.3. При реализации контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 8

статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Культурно—досуговый центр «Орфей», Муниципальное
бюджетное учреждение «Благоустройство»), были установлены нарушения:

. Федерального закона № 44-ФЗ и нормативно-правовых актов в сфере
закупок товаров, работ и услуг:
- в нарушение пункта 3 положения о порядке формирования,

утверждения планов—графиков закупок, внесения изменений В

такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в
единой информационной системе в сфере закупок, об
особенностях включения информации в такие планы-графики и о
требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2019 № 1279, при проверке выявлено несоответствие
ЭЛЗКТРОННОЙ ПОДПИСИ РУКОВОДИТЕЛЯ, так ПЛЗН _ график ОТ
25.02.2020 был подписан ЭЦП Казаковой Е.В., которая на момент
Утверждения плана графика не являлась директором учреждения,
следовательно, не имела право действовать от имени Учреждения;

- частей 5, 6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2
Правил определения требований к закупаемым органами,
устанавливающими требования, подведомственным им
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг), утвержденных постановлением администрации
Добрянского муниципального района от 14.12.2015 № 1158 (с
учетом изменений от 28.08.2019), требования к закупаемым
отдельным видам товаров, работ и услуг на проверяемый период
не были установлены и размещены в единой информационной
системе, вследствие чего, проверить их соблюдение не
представляется возможным;

— пункта 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ выявлен факт
представления ПОСТаВЩИКОМ заказчику товаров, не
соответствующих условиям договора, в части наименования
поставленных товаров предмету договора;

- статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44—ФЗ, при
исполнении договора, нарушены существенные условия, а именно,
заключены договоры, в которых не определена его цена,
неправомерно содержались положения о его продлении;

- части 3 статьи 103 Федерального закона № 44—ФЗ, пункта 12
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 1084, выявлен случай несвоевременного размещения



информации об исполнении договора, заключенного по итогампроведения электронного аукциона;- при формировании цены договоров с физическими лицаминарушен порядок расчета НДФЛ и страховых взносов(обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплатефизическому лицу на размер обязательных налоговых платежей,связанных с оплатой договора условия договоров с физическимилицами по выплатам вознаграждения);
— прочие нарушения и замечания:° при проверке договоров на оказание услуг по комплекснойуборке внутренних помещений Заказчика, заключенных наосновании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 ФедеральногоЗакона № 44-ФЗ, установлено, что при одинаковых условияхдоговоров (предмет, срок оказания услуг‚ срок действиядоговора и место оказания услуг) сформирована разная цена,вследствие чего не представляется возможным проверитьправильность определения (формирования) цены договоров,° заключение договоров, в которых отсутствуют спецификации,технические задания и другие документы, содержащиеописание и характеристики закупаемых товаров, работ, услуг,либо представленные документы не содержали четкогоописания предмета закупки и его характеристик, в результатечего, невозможно конкретно определить предмет и (или)объем закупки, характеристики закупаемых товаров, работ,УСЛУГ ;

° договоры, заключенные в проверяемом периоде, содержатпротиворечивые сведения.3.3. В периоды проведения проверок были рассмотрены все вопросы,указанные в программах проверки
3.4. Общий объем средств, охваченных в результате проведенныхконтрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовомуконтролю и контролю в сфере закупок (в соответствии с частью 8 статьи 99Федерального закона № 44-ФЗ) в 2021 году составил 617750 871,24 руб.(616 860 472,24 + 890 399,00 .

нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношенияустановлены случаи неправомерного использования средств бюджета на общуюсумму 180 037,10 руб.
В ходе проведения контрольных мероприятий в рамках контроля в сферезакупок (в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44—ФЗ) в2021 году выявлено нарушений на сумму 890 399,00 руб.3.6. По результатам контрольных Мероприятий в 2021 году составлено 6актов по результатам проверок, 1 заключение по результатам обследования.



По результатам их исполнения: по 3 предписаниям нарушения И замечанияустранены в установленный срок с предоставлением подтверждающихдокументов, 1 предписание подлежит исполнению в году, следующим заотчетным.
3.8. Для принятия мер по предупреждению нарушений аналогичныхвыявленным в ходе проведения проверок, решения вопроса о привлечении кдисциплинарной ответственности руководителей учреждений — объектовпроверок и усиления контроля за использованием средств субсиций, главнымраспорядителям бюджетных средств, осуществляющим полномочия учредителянаправлены информационные письма с копиями актов проверок И предписаний.Кроме того, информация о результатах проверок была доведена дозаместителей главы городского округа, осуществляющих общее руководстводеятельностью соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.В рамках заключенного Соглашения от 21.06.2012 без номера «Овзаимодействии между прокуратурой города Добрянки и администрациейДобрянского муниципального района при осуществлении контроля (надзора) всфере бюджетного законодательства» в Прокуратуру г. Добрянки былинаправлены копии 5 актов проверок, проведенных по предметам, относящимся ксфере бюджетного законодательства. Кроме того, 1 акт, составленный порезультатам проведения внеплановой проверки направлен в УФАС поПермскому краю И в Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу.3.9. План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннегомуниципального финансового контроля на 2021 год и отчеты о результатахпроведения плановых камеральных проверок были размещены на официальномсайте Добрянского городского округа сіоЬггаіогЫЫ.
Кроме того, планы проверок и результаты проверок проведенных в рамкахреализации полномочий по контролю в сфере закупок, предусмотренномучастью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных И муниципальных нужд», были размещены в реестре жалоб,плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданныхпредписаний в единой информационной системе в соответствии с порядкомведения указанного реестра, утвержденным постановлением ПравительствомРоссийской Федерации от 27.10.2015 № 1 148.
3.10. Жалобы И Исковые заявления на решения контрольного органа,жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля приосуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальномуфинансовому контролю в отчетном периоде не поступали.

Начальник управления финансов
и казначейства администрации
Добрянского городского округа 3 / Г.А. Онучина

Начальник контрольно-ревизионного
отдела управления финансов И казначейства
администрации Добрянского городского округа @ Т.Б. Боброва


