
Пояснительная записка к отчету
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2022 год.

Управление финансов муниципального образования «Базарносызганский 
район» Ульяновской области (далее - орган контроля) осуществляет внутренний 
муниципальный финансовый контроль в соответствии с Положением об 
Управлении финансовом муниципального образования «Базарносызганский 
район» Ульяновской области утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Базарносызганский район» от 27.09.2006 года №186/89.

'На основании соглашений «О передаче полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля» органу контроля переданы 
указанные полномочия от Должниковского, Лапшаурского, Папузинского, 
Сосновоборского сельских поселений.

Штатная численность сотрудников контроля по состоянию на 01.01.2022 
составляет 1 единица, что составляет 100% к штатному расписанию, из них 
должностные лица.

Мероприятий по повышению квалификации должностного лица 
принимающего участие в осуществлении контрольных мероприятий в 2022 году 
не проводилось.

В отчетном периоде к проведению контрольных мероприятий независимые 
эксперты (специализированные экспертные организации) в 2022 году за счет 
бюджетных средств не привлекались.

Контрольная деятельность в 2022 году осуществлялась в соответствии с 
планом контрольных мероприятий органа контроля на 2022 год, утвержденным 
приказом Управления финансов МО «Базарносызганский район» №35 от 
29.12.2021 года. В отчетном периоде проведено восемь контрольных 
мероприятий (при плане 9 ) из них:

1 -6 проверок соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 
использовании бюджетных средств, проверено средств 44 972,3 тыс.руб.;

-2 проверки соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проверено 
средств 7588,1 тыс.руб..

Одно контрольное мероприятие выпало, в связи с тем, что сотрудник 
находился на больничном.

В ходе контрольных мероприятий общий объем выявленных финансовых 
нарушений составил 8185,5 тыс.рублей:

— неэффективные расходы
9 заработной платы в сумме 60,2тыс.рублей (нарушения выявлены в 

МКОУ Краснососненская НШ);
9 пени, штрафы, госпошлины, прочие в сумме 72,7 тыс.руб. (нарушения 
выявлены в МКОУ Краснососненская НШ, МКОУ Патрикеевская ОШ, МКОУ 
ДО ДТУ; Администрация муниципального образования Лапшаурское сельское 
поселение; МКОУ ДОД Базарносызганская ДШИ);

- по подотчетным суммам -51,4 тыс.руб. (МКОУ Патрикеевская ОШ);
.на рушения в сфере закупок -7031,8 тыс .руб. ( нарушения выявлены в 

1



МКОУ Краснососненская НШ, Администрация муниципального образования 
Лапшаурское сельское поселение, МКОУ ДОД Базарносызганская ДШИ)

По результатам восьми контрольных мероприятий были направлены 
представления. От всех учреждений поступила информация о проделанной 
работе.

Все материалы представлены на заседание рабочей группы по вопросам 
применения мер ответственности за нецелевое,неправомерное и неэффективное 
расходование средств бюджет МО «Базарносызганский район».

Жалобы на решения органа контроля, а также жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
отчетном периоде не зарегистрированы.

Начальник
Управления финансов МО 
«Базарносызганский район» Н.Ф.Борисова

Исполнитель: 
Н.Ю .Резванова. 
8(84240)21484 
26.01.2023г.
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Приложение
к письму от 16.09.2020 г, № 1478

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

на 1 ______ января______  20 23 г.

Наименование

органа контроля уйра™ение финансов муниципального 
образования "Базарносызганский район”

Периодичность: годовая по ОКПО 
по ОКТМО

Дата

по ОКЕЙ

ГЛ Наименование показателя Код 
строки

Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, тыс. рублей

010 52 560,4

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 
из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета)

010/1 52 560,4

ГГ ■

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

010/2 0

'гл Объем проверенных средств при осуществлении 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 010)

011 7 588,1

Выявлено нарушений при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020 8 185,5

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 
из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета)

020/1 8 185,5



Наименование показателя Код 
строки

Значение 
показателя

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

020/2 0

Выявлено нарушении при осуществлении 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 020)

021 7 031,8

Количество проведенных ревизий и проверок 
при осуществлений внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

030 8

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 8

внеплановые ревизии и проверки 032 0
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц.

040 0

в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 040)

041 0

Количество проведенных камеральных проверок 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

050 8

в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 050)

051 2

Количество проведенных обследований 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

060 0

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061 0

внеплановые обследования 062 0

Начальник управления 
финансов МО 
"Базарносызганский район1'

Резванова Н.Ю,
(8422) 24021484

Н.Ф.Борисова


