
«

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
за 2017 год

Управление контроля в сфере закупок и финансов администрации 
города Благовещенска (далее -  Управление контроля) осуществляет свои 
полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений на основании постановления 
администрации города Благовещенска от 15.05.2015 № 1918 «Об
утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального 
финансового контроля полномочий по контролю в сфере бюджетных 
правоотношений».

Управление контроля при реализации полномочий по финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контроль:

за соблюдением объектами муниципального финансового контроля 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

за экономической обоснованностью, правомерным, целевым и 
эффективным использованием финансовых средств и материальных 
ресурсов, а также соблюдением финансовой дисциплины;

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий.

Управлением контроля в 2017 году на основании плана проведения 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений на 2017 год, утвержденного мэром города Благовещенска 
23.12.2016 (в редакции от 17.02.2017), проведено 6 контрольных 
мероприятий, из них:

- 3 ревизии по теме «Законность совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверность и правильность их отражения в 
бухгалтерской отчетности» (МУ «Информационное агентство «Город», 
МАОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей города Благовещенска 
имени В.В. Белоглазова», МАДОУ «Детский сад № 55 города 
Благовещенска»);

- 1 выездная проверка по теме «Использование средств городского 
бюджета, предоставленных на обеспечение выполнения функций казенного
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учреждения города» (МУ «Г ородское управление капитального
строительства);

- 2 выездные проверки по теме «Использование средств городского 
бюджета, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и субсидии 
на иные цели» (МБОУ «Школа № 2 города Благовещенска», МБУ ДО 
«Музыкальная школа»).

Общий объем проверенных средств составил 932,96 млн.руб., в том 
числе бюджетных -  881,35 млн.руб.

Сумма выявленных нарушений составила 1,07 млн.руб. (0,11%) 
проверенных средств, из них:

- необоснованные 1,02 млн.руб.
- неправомерные 0,05 млн.руб.
Неэффективных расходов выявлено не было.
По результатам проверок выдано 5 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. Информация об исполнении 4 предписаний 
представлена в Управление контроля с соблюдением установленных сроков, 
по 1 предписанию срок исполнения не наступил. По результатам 
рассмотрения информации в случаях, когда нарушения устранены не в том 
объеме, чтобы соответствовать содержанию и смыслу предписания, в адрес 
учреждений направлены письменные разъяснения требований предписания 
для устранения выявленных нарушений в полном объеме в разумные сроки.

По результатам контрольных мероприятий Управлением контроля с 
главными распорядителями бюджетных средств проводятся встречи, 
совещания и разъяснительная работа. Важно отметить, что и самими 
главными распорядителями бюджетных средств проведена уже большая 
работа по устранению и профилактике нарушений: внесены изменения в 
положения по оплате труда, штатные расписания, трудовые договоры с 
руководителями подведомственных учреждений. И как результат отмечается 
существенное снижение доли нарушений: с 2,2 % от общего объема 
проверенных средств в 2016 году до 0,11 %  в 2017 году.


