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Пояснительная записка  

к Отчёту о результатах контрольной деятельности по  внутреннему 

муниципальному финансовому контролю за 2020 год 

 

В соответствии с постановлением администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 07 сентября 2020 года № 450 

на главного специалиста по внутреннему финансовому контролю возложены 

осуществление полномочий органа внутреннего финансового контроля в 

городском поселении Белореченском муниципальном образовании, 

предусмотренные статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в том числе контроль соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренные 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». 

В 2020 году в соответствии с Планом деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Белореченском муниципальном 

образовании, утвержденным постановлением Администрации от 28 ноября 

2019 года № 936 (с изменениями от 15 апреля 2020 года № 163), проведены 3 

камеральные проверки и 2 обследования. План контрольных мероприятий в 

2020 году выполнен в полном объеме.  

Объектами контроля в 2020 году являлись: 
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- МБКУ «Мальтинский ЦИКиСД»; 

- отдел закупок администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования; 

- финансово-экономический отдел администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования; 

- МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»; 

- МБУК «Библиотека семейного чтения». 

В ходе проведения контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля выявлены следующие 

нарушения: 

- несоблюдения бюджетного законодательства – 9; 

- иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

– 5; 

- неполнота и недостоверность отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе об исполнении муниципальных заданий – 1; 

- факты нарушений законодательства о закупках – 7; 

- прочие – 4.   

 По результатам проведённых плановых проверок объектам контроля 

направлено: акты (заключения) и 1 представление по устранению нарушений 

бюджетного законодательства, содержащих информацию о выявленных 

нарушениях, требования о принятии мер по их устранению, а также 

устранению причин и условий таких нарушений.  

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения в финансовые 

органы (органы управления государственными внебюджетными фондами) не 

направлялись. Информация по результатам контрольных мероприятий 

органом контроля в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 

государственные (муниципальные) органы не направлялась; 

Органом контроля по основаниям, предусмотренным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, исковых заявлений в суды о возмещении 

объектом контроля ущерба, причиненного соответственно Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, 



о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд недействительными не подавалось. 

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также 

жалобы на действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении ими 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю не 

поступали. 
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