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О.В. Колбасова

Заместитель главы администрации города,
руководитель финансового управления
администрации города Невинномысска

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В соответствии с пунктом 10 Федерального стандарта, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1478 Об утверждении федерального стандарта внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля Правила
составления отчетности о результатах контрольной деятельности направляем

Отчет о результатах контрольной деятельности финансового управления

администрации города Невинномысска, как органа внутреннего

муниципального финансового контроля по состоянию на 01 января 2023 года

и пояснительную записку к нему.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

О предоставлении информации

Главе города Невинномысска
Миненкову М.А.

отна№

№

Администрация

города Невинномысска

Ставропольского края

Финансовое управление

администрации
города Невинномысска

Гагарина ул., д. 59, Невинномысск,
Ставропольский край, 357100

тел. (86554)2-88-10
е-таП: Гтпеу(а),пеУ5к.51аугеаюп.ги
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Код

финансового контроля на сумму, тыс. рублей
внутреннего государственного (муниципального)

Выявлено нарушений при осуществлении

и муниципальных нужд (из строки 010)

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

законодательством Российской Федерации

контроля в сфере закупок, предусмотренного

Объем проверенных средств при осуществлении

внебюджетных фондов)

(территориальных государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
по средствам бюджетов государственных

Российской Федерации (местного бюджета)

из федерального бюджета, бюджета субъекта

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

финансового контроля, тыс. рублей
внутреннего государственного (муниципального)

Объем проверенных средств при осуществлении

Наименование показателя

384

КОДЫ

по ОКЕИ

по ОКТМО
по ОКПО

Дата

Периодичность: годовая

Финансовое управление администрации

города Невинномысска - орган

внутреннего муниципального
финансового контроляоргана контроля

Наименование

20 23  г.январяна 1

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля

(форма)

Приложение
к федеральному стандарту внутреннего

государственного (муниципального)
финансового контроля "Правила

составления отчетности о результатах
контрольной деятельности"

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



-

-

7

7

1

8
1

14

15

0,1

-

105,1

показателя

Значение

061

060

051

050

041

040
032

031

030

021

020/2

020/1
строки

Код

мероприятий

в том числе в соответствии с планом контрольных

(муниципального) финансового контроля, единиц
при осуществлении внутреннего государственного

Количество проведенных обследований

и муниципальных нужд (из строки 050)
работ, услуг для обеспечения государственных

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

законодательством Российской Федерации
в сфере закупок, предусмотренного
в том числе при осуществлении контроля

(муниципального) финансового контроля, единиц
при осуществлении внутреннего государственного

Количество проведенных камеральных проверок

и муниципальных нужд (из строки 040)
работ, услуг для обеспечения государственных

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

законодательством Российской Федерации
в сфере закупок, предусмотренного
в том числе при осуществлении контроля

единиц

государственного (муниципального) финансового контроля,
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего

Количество проведенных выездных проверок

внеплановые ревизии и проверки

мероприятий
в соответствии с планом контрольных

в том числе:

(муниципального) финансового контроля, единиц
при осуществлении внутреннего государственного

Количество проведенных ревизий и проверок

и муниципальных нужд (из строки 020)
работ, услуг для обеспечения государственных

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

законодательством Российской Федерации
контроля в сфере закупок, предусмотренного
Выявлено нарушений при осуществлении

внебюджетных фондов)
(территориальных государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации
по средствам бюджетов государственных

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

субъекта Российской Федерации (местного

по средствам федерального бюджета, бюджета
из них:

Наименование показателя

Подготовлено с использованием системы Консультан гПлюс



(фамилия, имя, отчество

(при наличии)

(подпи^ь)
О.В. Колбасова

Заместитель главы администрации города,

руководитель финансового управления

администрации города Невинномысска

-

Значение

показателя

062

Код
строки

внеплановые обследования

Наименование показателя

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



1. Состав контрольно-ревизионного отдела (далее - КРО)

финансового управления администрации города Невинномысска:

Начальник КРОШаталина Елена Ивановна

Заместитель начальника КРОМартыненко Галина Алексеевна

Главный специалист КРОКлещев Андрей Сергеевич

Ведущий специалист КРОХаджичикова Ирина Алексеевна

Штатная численность 5 единиц, вакантная должность главного

специалиста.
В осуществлении контрольных мероприятий принимают участие все

специалисты КРО финансового управления администрации города
Невинномысска.

Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа

внутреннего муниципального финансового контроля в 2022 году - 3293,3 тысяч
рублей.

Для проведения контрольных мероприятий в 2022 году независимые
эксперты (специализированные экспертные организации) не привлекались,

экспертизы не назначались, бюджетные средства на данные мероприятия не

затрачены.
В 2022 году органом внутреннего муниципального финансового контроля

выявлено 4 нарушения на общую сумму 105,1 тысячи рублей, в том числе:
неправомерное расходование бюджетных средств - 32,5 тысяч рублей;
неэффективное использование бюджетных средств - 18,0 тысяч рублей;
прочие нарушения - 54,5 тысяч рублей;
нарушения 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 - 0,1 тысяча рублей.

Объектам контроля направлено 3 представления об устранении
выявленных нарушений на сумму 105,1 тысячи рублей. .

Сумма возмещенных средств, по результатам выявленных нарушений

составила 107,8 тысяч рублей, в том числе 53,2 тысяч рублей по
представлениям, направленным объектам контроля в 2022 году, 54,6 тысяч

рублей, по представлениям, выданным объектам контроля в предыдущие

периоды.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о результатах контрольной деятельности
финансового управления администрации города Невинномысска
как органа внутреннего муниципального финансового контроля

по состоянию на 01 января 2023 года



Передано материалов ревизий и проверок в органы прокуратуры и
правоохранительные органы - 1.

Органом внутреннего муниципального финансового контроля исковые

заявления в суды о возмещении объектами контроля ущерба муниципальному
образованию, а также о признании осуществленных закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в 2022 году

не подавались.
Уведомления о применении бюджетных мер принуждения органом

внутреннего муниципального финансового контроля в 2022 году не

направлялись.
Жалоб и исковых заявлений на решения органа внутреннего

муниципального финансового контроля, а также жалоб на действия

(бездействие) должностных лиц КРО, при осуществлении ими полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю не поступало.

Сведения о контрольных мероприятиях, проведенных в 2022 году:

1.Муниципальное   бюджетное    дошкольное   образовательное

учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 24 Радуга  с

приоритетным осуществлением художественно-эстетического  направления
развития  воспитанников   города  Невинномысска.  Проведена  плановая

выездная проверка выполненных работ по устройству второго эвакуационного

выхода за 2021 год. В результате проверки установлен факт сложившейся
экономии субсидии в сумме 54516,00 руб. Объекту контроля направлено
представление о возврате неиспользованной субсидии в сумме 54516,00 рублей
в бюджет города Невинномысска. Средства возвращены в бюджет города в

полном объеме.

2.Муниципальное    бюджетное    дошкольное    образовательное

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 22 Гамма города
Невинномысска. Проведена  плановая  камеральная  проверка  соблюдения

требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных и муниципальных нужд (далее - Закон № 44-ФЗ) и иных
нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год. Выявлены

нарушения ч. 1 ст. 23, ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в связи с отсутствием

признаков  административного  правонарушения,  принято  решение  не
направлять материалы проверки в уполномоченный орган контроля.

3.Муниципальное    бюджетное    дошкольное    образовательное

учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 154 Почемучка с
приоритетным   осуществлением   физического   направления   развития

воспитанников  города Невинномысска. Проведена плановая камеральная

проверка соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативно-

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

для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год. Выявлены нарушения ч. 1



ст. 23, ч. 2 ст. 34, ч. 3, 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, в связи с отсутствием признаков

административного правонарушения, принято решение не направлять
материалы проверки в уполномоченный орган контроля.

4.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа № 5 города Невинномысска имени Героя
Советского  Союза,  Маршала  Советского  Союза  Куликова  Виктора

Георгиевича. Проведена плановая выездная проверка выполненных работ по

замене полового покрытия в коридорах 2 и 3 этажа и ремонт кабинета ПДД за
2021 год. В ходе проверки финансовых нарушений не установлено.

5.Муниципальное бюджетное учреждение Центр административно-

хозяйственного обслуживания города Невинномысска. Проведена плановая

выездная  ревизия  финансово-хозяйственной  деятельности  за  2021  год.

Контрольным мероприятием установлено финансовых нарушений на сумму

50510,54 руб. в том числе:
неправомерное расходование бюджетных средств, выразившееся в

совмещении работником должности (профессии), которая отсутствует в
штатном расписании на сумму 32510,54 руб.;

непринятии мер по высвобождению или ремонту не используемых в

финансово-хозяйственной деятельности основных средств в сумме

18000,00 руб.
Кроме того, выявлены следующие нарушения:

не произведена государственная регистрация права оперативного

управления недвижимого имущества;
не соблюдены требования законодательства в части обеспечения

открытости и доступности документов путем предоставления через
официальный сайт \у^у\у.Ъиз.оу.ги электронных копий документов.

6.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа № 7 города Невинномысска. Проведена

плановая камеральная проверка соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и
иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год,

I квартал 2022 года. Выявлено нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в связи с

отсутствием признаков административного правонарушения, принято решение
не направлять материалы проверки в уполномоченный орган контроля.

7.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

гимназия № 9 города Невинномысска. Проведена плановая камеральная

проверка соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативно-
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год, январь-апрель 2022 года.
Выявлено нарушение ч.1 ст. 23, ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в связи с

отсутствием признаков административного правонарушения, принято решение
не направлять материалы проверки в уполномоченный орган контроля.

8.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа № 12 города Невинномысска. Проведена

плановая выездная проверка выполненных работ по ограждению кровли за 2021



год. В ходе проверки финансовых нарушений не установлено.

9.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа № 11 города Невинномысска имени
кавалера ордена Мужества Э.В. Скрипника. Проведена плановая камеральная

проверка соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативно-
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год и I полугодие 2022 г.
Выявлено нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в связи с отсутствием

признаков  административного  правонарушения,  принято  решение  не
направлять материалы проверки в уполномоченный орган контроля.

10.Муниципальное    бюджетное    дошкольное    образовательное

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 1 Малыш города
Невинномысска. Проведена плановая выездная проверка выполненных работ

по устройству пандуса и ремонту мягкой кровли за 2021 год. В ходе проверки
финансовых нарушений не установлено.

11.Муниципальное    бюджетное    дошкольное    образовательное

учреждение Детский сад комбинированного вида № 42 Материнская школа
города Невинномысска. Проведена плановая выездная проверка выполненных

работ по устройству пандуса, устройству веранд с наземным покрытием,
ремонту мягкой кровли за 2021 год. В ходе проверки финансовых нарушений

не установлено.
12.Муниципальное   бюджетное   учреждение   Центр   развития

образования   города  Невинномысска.  Проведена  плановая  камеральная

проверка соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативно-

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

для обеспечения муниципальных нужд за 2021 год и январь-сентябрь 2022 года.
Выявлены нарушения ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 23, ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в связи

с  отсутствием  признаков  административных  правонарушений,  принято

решение не направлять материалы проверки в уполномоченный орган

контроля.
13.Администрации города Невинномысска. Проведена внеплановая

выездная  проверка соблюдения требований  Закона № 44-ФЗ и иных
нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупки ИКЗ:

213263100311026310100100340022620244 на поставку сервера. Установлен
факт неверного расчета и взыскания пени в сумме 115 руб.

14.Муниципальное   бюджетное   учреждение   дополнительного

образования   Детско-юношеская  спортивная  школа  №   1    города

Невинномысска. Проведена плановая  камеральная  проверка соблюдения

требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативно-правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд за 2021 год и январь-октябрь 2022 года. Выявлено нарушение ч. 2 ст. 34

Закона № 44-ФЗ, в  связи с  отсутствием признаков административного

правонарушения, принято решение не направлять материалы проверки в
уполномоченный орган контроля.



Заместитель главы администрации города,
руководитель финансового управления
администрации города НевинномысскаО.В. Колбасова

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 27 Ласточка с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития
воспитанников города Невинномысска. Проведена плановая выездная

проверка выполненных работ по устройству пандуса за 2021 год. В ходе
проверки финансовых нарушений не установлено.


