
ОТЧЕТ 

о деятельности финансового управления администрации муниципального образования Куйтунский район по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере за 2017 год 

Отчет о работе финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 2017 год 

подготовлен на основании требований пункта 8 Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 16 февраля 2017 г. №54-п. 

Обязанности по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляет главный специалист бюджетного отдела 

финансового управления администрации муниципального образования Куйтунский район. 

В 2017 году финансовым управлением проведена следующая работа: 

- подготовлены 2 нормативных документов: постановление администрации муниципального образования №54-п от 16 февраля 2017 г. 

«Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере», приказ финансового управления администрации муниципального образования Куйтунский район №29 от 03 

мая 2017 г. «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля». 

- в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий (утвержден начальником финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район 30 марта 2017 г.) было запланировано 5 контрольных мероприятий. 21 июля 2017 г. внесены 

изменения в план проведения контрольных мероприятий, в соответствии с которым было запланировано и исполнено в 2017 году 4 

контрольных мероприятия. 

План работы, отчет о результатах проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования Куйтунский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам проведенных контрольных мероприятий за 2017 год составлено и направлено 4 акта проверки: 
№ 

п/п 

Дата акта Наименование объекта 

контроля 

Наименование и предмет контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Объем проверенных средств 

1. 18.05.2017 г. Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Проверка составления и утверждения 

бюджетных смет 

Истекший 

период 2017 г. 

Местный бюджет – 33 417 457,24 руб. 

 

2.  06.07.2017 г. Управление образования 

администрации 

муниципального 

Проверка целевого использования 

средств, выделенных на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

За 2016 год Областной бюджет: 4 869 900 руб; 

Местный бюджет: 296 300 руб. 

 



образования Куйтунский 

район 

3. 09.11.2017 г.  Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Проверка предоставления льгот по 

оплате, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в дошкольном 

учреждении, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

За 2016 год Местный бюджет: 308 849 руб. 

4. 29.12.2017 г. Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Проверка целевого использования 

средств, выделенных на установку 

видеонаблюдения 

За истекший 

период 2017 г. 

Местный бюджет: 803 136 руб. 

В 2017 году результаты проведенных контрольных мероприятий, недостатки, нарушения и предложения в работе отражались в актах 

проведения контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля. 

По результатам контрольных мероприятий в 2017 году: 

1. штрафы не начислялись; 

2. материалы проверок в правоохранительные органы не направлялись; 

3. представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения не оформлялись. 

 

 

Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

                                              Н.А. Ковшарова 

Исполнитель: главный специалист Лукомская М.А. 


