
п/п

Наименование 

контрольного 

мероприятия

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(дата и номер 

распоряжения о 

проведении 

контрольного 

мероприятия)

Наименование 

объекта контроля

Проверенный 

период

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия

Тема контрольного мероприятия/                                                                                  

выявленные в ходе проведенного контрольного мероприятия нарушения

Требования по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 

нанесения материального ущерба Хасанскому муниципальному району или 

возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных 

лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений (согласно внесенным представлениям и предписаниям)

Принятые решения и меры по результатам 

внесенных представлений и предписаний по 

итогам контрольных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Плановое 

обследование

Распоряжение            

№ 21-ра от 

30.01.2018 г.

администрация 

Хасанского 

муниципального 

района

01.01.2017-

31.12.2017

09.02.2018-

07.03.2018

Тема: обследование полноты и достоверности бюджетной отчетности адмиинстарции

Хасанского муниципального района за 2017 год.

1. Нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения не

выявлены.                    

2
Плановая 

проверка

Распоряжение            

№ 75-ра от 

11.04.2018 г.

администрация 

Хасанского 

муниципального 

района

с 01.01.2016 г. по 

31.12.2017 г.

с 19.04.2018 г. по 

7.05.2018 г.

Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной

программы "Молодежная политика Хасанского муниципального района" на 2015 -

2018 годы, в том числе проверка целевого и эффективного использования средств

бюджета Хасанского муниципального района по программе.

Нецелевого использования средств бюджета Хасанского муниципального района не

установлено. 

Основания для принятия бюджетных мер принуждения, выдачи представления и

(или) предписания, об осуществлении производства по делам об административных

правонарушениях отсутствуют.

3
плановая 

выездная 

проверка

Распоряжение № 

125-ра от 

1.06.2018 г.

МБДОУ "Тополек"

пгт Славянка

с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г.

с 18.06.2018 г. по 

29.06.2018 г.

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд/ МБДОУ «Тополек» пгт Славянка в

проверяемом периоде допускались нарушения законодательства РФ и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а именно:

- части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (не указано условие в муниципальных

контрактах, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения

контракта);

- части 1 статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ (не осуществляется должным образом

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни – принимаются к учету

документы без подписи сторон).

Основания для принятия бюджетных мер принуждения, выдачи представления и (или)

предписания, об осуществлении производства по делам об административных

правонарушениях отсутствуют.

4 плановая проверка

Распоряжение № 

174-ра от 

20.08.2018 г.

Администрация 

Хасанского 

муниципального 

района, Финансовое 

управление 

администарции 

Хасанского 

муниципального 

района, МКУ 

"Управление 

образования"

с 1.01.2017 г. по 

1.07.2018 г. 

с 3.09.2018 г. по 

14.09.2018 г.

Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств Хасанского 

муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита/выявлены следующие нарушения                                                                                                                                

- полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита за должностными (уполномоченными) лицами не закреплены;

- внутренние стандарты (положения, порядки), регламентирующие деятельность по внутреннему 

финансовому контролю не соответствуют Порядку № 87-па (не актуализированы);

- карты (планы мероприятий) внутреннего финансового контроля не актуализированы в 

соответствии с Порядком № 87-па;

- мероприятия Администрацией по осуществлению внутреннего финансового контроля не 

проводятся;

 - журналы внутреннего финансового контроля не ведутся (Администрацией, финансовым 

управлением);

- внутренние стандарты по внутреннему финансовому аудиту, не разработаны и не приняты 

(Администрацией, финансовым управлением);

- планирование внутреннего финансового аудита отсутствует;   

- аудиторские проверки не проводятся.

рекомендации:

1. Главным администраторам средств районного бюджета осуществлять бюджетные полномочия по 

внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту, предусмотренные статьей 

160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для чего:

1.1. Закрепить за должностными (уполномоченными) лицами главного администратора бюджетных 

средств полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита;

1.2. Актуализировать карты (планы мероприятий) внутреннего финансового контроля в 

соответствии с Порядком № 87-па;

1.3. Утвердить планы внутреннего финансового аудита и обеспечить их выполнение в соответствии 

с Порядком № 87-па.

2. При организации внутреннего финансового контроля учитывать Методические рекомендации по 

осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденные приказом Минфина России от 

07.09.2016 № 356 (в редакции приказа Минфина России от 29.12.2017 № 1394).

3.   При организации внутреннего финансового аудита учитывать Методические рекомендации по 

осуществлению внутреннего финансового аудита, утвержденные приказом Минфина России от 

30.12.2016 № 822 (в редакции приказа Минфина России от 29.12.2017 № 1401).

5
плановая выездная 

проверка

Распоряжение             

№ 199-ра от 

20.09.2018 г.

МБДОУ "Светлячок" 

пгт Славянка

с 1.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

с 15.10.2018 г. по 

2.11.2018 г.

анализ формирования, утверждения и исполнения показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности, проверка достоверности отчетности об исполнении 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2017 год/ 1. Объем 

проверенных средств - 15 644 544,10 рублей.

  2. Отчетность об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» на 2017 год достоверна.

3. На официальном сайте bus.gov.ru сведения об Учреждении отражены с нарушением 

срока.

4. Нецелевого использования средств местного бюджета не установлено. 

5. Нарушений требований, предъявляемых к качеству оказания услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования, не выявлено.

Основания для принятия бюджетных мер принуждения, выдачи представления и (или)

предписания, об осуществлении производства по делам об административных

правонарушениях отсутствуют.

6
плановая выездная 

проверка

Распоряжение             

№ 241-ра от 

31.10.2018 г.

МБДОУ "Парус" пгт 

Славянка

с 1.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

с 12.11.2018 г. по 

23.11.2018 г.

анализ формирования, утверждения и исполнения показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности, проверка достоверности отчетности об исполнении 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2017 год/ 1. Объем 

проверенных средств - 12 772 907,30 рублей.

  2. Отчетность об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2017 

год достоверна.

3. На официальном сайте bus.gov.ru сведения об Учреждении отражены с нарушением срока.

4. Нецелевого использования средств местного бюджета не установлено. 

5. Нарушений требований, предъявляемых к качеству оказания услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования, не выявлено.

Основания для принятия бюджетных мер принуждения, выдачи представления и (или)

предписания, об осуществлении производства по делам об административных

правонарушениях отсутствуют.

Информация о проведенных в 2018 году правовым управлением администарции Хаснаского муниципального района (органом внутреннего муниципального финансового контроля)

 контрольных мероприятиях по состоянию на 31.12.2018 года


