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ОТЧЕТ

о проведении проверок финансовым управлением администрации 
муниципального образования МО « Бичурский район» по осуществлению 

контроля в сфере закупок товаров, работ (услуг) за 2021 год.

В соответствии с утвержденным планом проведения проверок соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на 2021 год проведено 4 проверки по закупкам 
за 2020 год.

По п. 8 ст.93 № 44 Ф-3 проверено:
- Муниципальные контракты в количестве 71 шт. на сумму 48793952,93 руб. 
-Закупки до шестисот тысяч на сумму 21834105,58 руб.
-Закупки по п.23 ст. 93 (отопление)-5185793,08
- Всего проверено средств на сумму -75813851,59 руб.

1. В Муниципальном учреждении Управление культуры Администрации 
муниципального образования «Бичурский район» в том числе:

- в Муниципальном бюджетном учреждении культуры МО «Бичурский 
район» районный дом культуры проверено два контракта на сумму 550792,16 руб. 
закупки по п.4, п.5 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ до 600 тысяч рублей на 
сумму 2559347,49 руб.

- в Муниципальном бюджетном учреждении «Бичурская централизованная 
библиотечно-краеведческая система» проверены денежные средства в сумме 
3141921,59 руб. это закупки до 600 тысяч рублей.

- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Бичурская детская школа искусств» закупки до 600 тысяч на сумму 214588,85 
руб. ;

- в Муниципальном учреждении Управление культуры администрации 
Муниципального образования «Бичурский район» закупки до 600 тысяч в сумме 
1237326 руб.





РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

Заместителю руководителя 
Муниципального казенного учреждения 

Администрация муниципального образования 
«Бичурский район» по финансово экономическим вопросам 

Савельевой М.П.

ОТЧЕТ

о результатах проведения контрольных мероприятий Муниципальным 
учреждением финансовое управление Администрации муниципального 

образования «Бичурский район в рамках осуществления внутреннего 
государственного финансового контроля на 1 января 2022 г.

Составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с 
нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, предусмотренных статьями 15.1, 15.11, 15.14- 15.15.16, частью 
1 статьи 19.4, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 7 статьи 28,3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
возложить на:

1. Должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы 
высшей, главной и ведущей групп должностей и осуществляющие функции 
муниципального контроля в соответствии с должностными инструкциями.

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях

Периодичность: годовая

Наименование показателя Значения 
показател 
я

1. Количество проведенных контрольных мероприятий (единиц), из 
них:

1.1. плановых контрольных мероприятий
1.2. внеплановых контрольных мероприятий, из них:
- по поручениям главы МО «Бичурский район»

2. Количество проведенных камеральных проверок (единиц), из них: 4

2.1. плановых контрольных мероприятии 4

2.2. внеплановых контрольных мероприятий, из них:
- по поручениям главы МО «Бичурский район»



- начальника МУ финансовое управление Администрации МО 
«Бичурский район» либо лица, его замещающего.
3. Количество проведенных встречных проверок (единиц), из них:

3.1. по плановым контрольным мероприятиям
3.2. по внеплановым контрольным мероприятиям

4. Количество проведенных обследований, единиц

5. Количество объектов (субъектов) контроля, охваченных 
контрольными мероприятиями, единиц

2

6. Количество контрольных мероприятий по результатам которых 
выявлены нарушения, единиц

2

7. Объем проверенных средств (тыс. руб.)
75813,8

- в сфере бюджетных правоотношений

8. Всего выявлено нарушений в денежном выражении (тыс. руб.), в том 
числе:

5599,6

- Нецелевое использование средств
- Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из 
бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных государственными гарантиями

- Неправомерное использование бюджетных средств

- Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных 
средств и материальных ресурсов

- Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 
представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности
- Недостача (излишки) денежных средств и материальных ресурсов

- Другие финансовые нарушения
- Прочие нарушения 5599,6
9. Всего нарушений в количественном выражении (единиц), в том 
числе:

- Нецелевое использование средств
- Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из 
бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных государственными гарантиями

- Неправомерное использование бюджетных средств

- Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных 
средств и материальных ресурсов
- Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 
представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности

- Недостача денежных средств и материальных ресурсов / Излишки 
материальных ценностей и денежных средств



- Другие финансовые нарушения
-прочие нарушения
10.Количество направленных представлений объектам контроля 
(единиц)

11 .Количество направленных предписаний объектам (субъектам) 
контроля (единиц), в том числе:

- в сфере бюджетных правоотношений

12.Количество направленных уведомлений о применении мер (единиц

13.Количество материалов контрольных мероприятий, направленных в 
органы прокуратуры и иным правоохранительным органам (единиц)

14.Количество возбужденных дел об административных 
правонарушениях (единиц), в том числе:

- в сфере бюджетных правоотношений
15.Сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.), в том 
числе:

- в сфере бюджетных правоотношений

16.Сумма уплаченных (взысканных) штрафов по делам об 
административных правонарушениях, тыс. руб.

17.Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности 
(единиц)
18Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений, в тыс. 
руб.
19..Количество жалоб (исков, протестов) на решения МУ финансовое 
управление Администрации МО «Бичурский район», в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю.
20.Количество жалоб (исков, протестов) на действия (бездействие) 
должностных лиц МУ финансовое управление Администрации МО 
«Бичурский район в рамках осуществления полномочий по внутреннему 
государственному финансовому контролю
21 .Количество удовлетворенных жалоб (исков, протестов) на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц МУ финансовое управление 
Администрации МО «Бичурский район».
22.Количество должностных лиц, осуществляющих внутренний 
государственный финансовый контроль:

1

- согласно штатного расписания, ед. 1

- фактически, ед.
23.Количество должностных лиц, прошедших повышение квалификации 1

24.Обеспеченность компьютерной техникой, оргтехникой и их 
техническое состояние:



- количество, ед. 1
- сумма, тыс. руб.
- техническое состояние

25.Сведения о затратах на должностных лиц, осуществляющих 
внутренний государственный финансовый контроль за отчетный период 
(тыс. руб.), из них:
- заработная плата 391,5
- командировочные расходы

- канцелярские расходы 3,2

- прочие расходы

Исполнитель:
консультант МУ финансовое управление Т.С. Перелыгина



Пояснительная записка

а) Муниципальное учреждение финансовое управление Администрации 
муниципального образования «Бичурский район» является уполномоченным 
исполнительным органом МКУ Администрации муниципального образования 
«Бичурский район» Республики Бурятия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, в учреждении назначено должностное лицо 
по осуществлению контрольных мероприятий - консультант в лице Перелыгиной 
Тамары Сергеевны имеет высшее по специальности экономист по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту, также получила дополнительно высшее образование по 
программе;

внутренний контроль
профессиональное управление государственными и муниципальными закупками.

б) на содержание органа контроля затрачено за 2021 год:
-заработная плата 391,5 тыс. руб.
-канцелярские товары 3,2 тыс. руб.

в) об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении (организации) 
экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий, и привлечении 
независимых экспертов (специализированных экспертных организаций); нет

г) о количестве нарушений, выявленных органом контроля; за 2021 год выявлены 
нарушения в 11 контрактах не своевременное размещение информации о контракте

д) о реализации результатов контрольных мероприятий в части:
направленных объектам контроля представлений и предписаний органа контроля; 

нет

информации, направленной органом контроля правоохранительным органам, 
органам прокуратуры и иным государственным (муниципальным) органам; нет

поданных 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; нет

осуществляемого органом контроля производства по делам об административных 
правонарушениях, направленного на реализацию результатов контрольных 
мероприятий; нет

направленных органом контроля в финансовые органы (органы управления 
государственными внебюджетными фондами) уведомлениях о применении бюджетных 
мер принуждения; нет

е) о жалобах и исковых заявлениях на решения органа контроля, а также жалобах 
на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими 
полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому 
контролю, нет


