
 

Доклад 

Финансового управления Администрации  

Наро-Фоминского городского округа 

о результатах проведения контрольных мероприятий  

в 2018 году 

 

 

от «31» января 2019года 

 

В 2018 году сотрудниками отдела исполнения бюджета проводились 

контрольные мероприятия на основании плана работы, утвержденного 

Приказом Финансового управления Администрации Наро-Фоминского 

городского округа от 25.12.2017года №33 (в редакции от 29.01.2018 №5) на 

первое полугодие 2018 года и плана работы, утвержденного Приказом 

Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского 

округа от 24.04.2018 №19 на второе полугодие 2018 года по вопросам 

соблюдения законодательства и иных правовых актов в сфере бюджетных 

правоотношений и соблюдение положений Федерального закона от 

05.04.2013 года  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в рамках полномочий управления, 

как органа внутреннего муниципального контроля.  

Всего в 2018 году проведено  13 (тринадцать) контрольных 

мероприятий. Из них: 

1. По соблюдению законодательства Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок – 6 (шесть) 

мероприятий, а именно: 
- в МКУ «Нара-Ритуал»; 

- в Управлении по образованию Наро-Фоминского городского округа ;  

- в МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа»; 

- в МБУК «Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа»; 

- в МБУ ДО  «Апрелевская школа искусств»; 

- в МБУ ДО  «Центральная  школа искусств «Гармония». 

2. По соблюдению бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения – 5 (пять) мероприятий, а именно: 

- в МКУ   «Наш город»; 

- в МАУС «КСК «Нара»; 

- в МБУ ДО  дом творчества №1 им. В.Волошиной; 

- в МАОУ Селятинская средняя общеобразовательная школа №1; 



- в МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6. 

3. Проведение анализа осуществления Главным администратором 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля – 2 (два) 

мероприятия, а именно: 
- в Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной 

деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа; 

- в Комитете по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

Наро-Фоминского городского округа. 

В целом, за проверяемый период деятельность учреждений можно 

оценить как удовлетворительную. В ходе проверки были выявлены 

недостатки, которые не повлекли незаконного использования бюджетных 

средств. Также были выявлены нарушения, по которым было проведено 

внутреннее расследование и приняты соответствующие меры воздействия. В 

целях недопущения повторения недостатков и  нарушений, выявленных в 

ходе проведения мероприятий, даны разъяснения и рекомендации по 

соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации, 

положений Федерального закона от 05.04.2013 года  №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

  

По результатам контрольных мероприятий оформлены и подписаны  

акты без разногласий. 
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