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Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности
Комитета финансов и контроля Администрации
Нововаршавского
муниципального района
за 2020 год.
Контрольную деятельность за соблюдением положений правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и в сфере закупок
в Нововаршавском муниципальном районе осуществляет Комитет финансов
и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района.
Общая штатная численность Комитета финансов и контроля составляет 12
человек, объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа
контроля в 2020 году составил 8840,7 тыс. руб.
Должностные обязанности ревизора по контрольной деятельности за
соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения и в сфере закупок исполняет один штатный работник.
Экспертизы для проведения контрольных мероприятий и привлечение
независимых экспертов в 2020 году не проводились, расходы из бюджета
не осуществлялись.
Контрольная деятельность в 2020 году осуществляется в соответствии
с утвержденным годовым планом работы.
На 01.01.2021 года общее количество получателей средств
Нововаршавского муниципального бюджета составляет 54, в том числе:
- главных распорядителей (получателей) - 43;
- сельских (городских) поселений, которые являются получателями
межбюджетных трансфертов - 11.
За 2020 год было проведено 25 проверок, в том числе 5 проверок
в сфере закупок.
Объем проверенных средств составляет 194190,2 тыс. руб.
При проведении контрольных мероприятий внимание уделялось
социально-значимым направлениям:
- правильности ведения бюджетного и бухгалтерского учета;
- состояния дебиторской и кредиторской задолженности;
- целевое использование средств федерального, областного и местного
бюджетов;
- правильности начисления и своевременности выплаты заработной платы;
- учету основных средств и материальных запасов;
- целевому и эффективному использованию основных средств,
муниципального имущества, переданного в аренду;

- проверки по соблюдению трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- проверки целевого использования средств на теплоснабжение бюджетных
учреждений;
- проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных
в рамках Государственной поддержки отрасли культуры на комплектование
книжных фондов;
- проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных
в рамках
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области в 2017-20019 годах
по государственной поддержке учреждений сферы культуры, находящихся на
территории муниципальных районов Омской области, и их коллективов
и работников;
- проверки по устранению нарушений, установленных предыдущими
контрольными мероприятиями в 2019 году;
- проверки соблюдения муниципальными учреждениями требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о размещении заказов» в соответствии со
статьей 99 Федерального закона от 05.04.201 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Выявлено в 2020 году одно нефинансовое нарушение, финансовые
нарушения по десяти учреждениям на сумму 940,8 тыс. руб., в том числе:
- неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 91,6 тыс. руб.;
- неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 10,2 тыс. руб.;
- доначисление бюджетных средств в сумме 9,6 тыс. руб.;
- прочие финансовые нарушения в сумме 829,4 тыс. руб.
Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств по всем
уровням бюджетов не установлено.
По проведенным контрольным мероприятиям приняты следующие меры:
- направлено десять Представлений об устранении нарушений;
- направлено три Предупреждения;
- на имя Главы Нововаршавского муниципального района предоставлены
две информации о результатах проверки ведомственного контроля;
- три информации в виде актов по контрольным мероприятиям переданы в
органы прокуратуры по Нововаршавскому району.
Производства по делам об административных правонарушениях в 2020
году органом контроля не осуществлялось.
По учреждениям, в которых установлены финансовые нарушения,
предоставлены мероприятия по их устранению.

