
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВИЛЕГОДСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

1. Общие положения

Финансовый отдел осуществляет контрольную д."rеl"rý6ё{ý'Ё в
соответствии с Порядком осуществления внутреннего муницип€шьного
финансового контроля, утвержденным постановлением администрации Мо
<<Вилегодский район>> от 1б.06.2020 }lb 256-од(далее - Порядок).

ФИНанСОвыЙ отдел осуществляет полномочия ц9:tiý,i{яffoреннему
МУНИЦИП€lЛЬнОМУ финансовому контролю в соответствии с'фф"еральными
Законами, нормативными правовыми актами Правительства Российслой
Федерации, высшего исполнительного органа государственной влаёти
Архангельской области, муниципiLльными правовыми актами
муниципального образования <<вилегодский муниципальный район>.

отчет Финансового отдела по внутреннему финu".о"о*уlк&i*tidлrg
подготовлен в соответствии с требованиями рttздела 8 <отgе_э,flqgrrдл{}об
осУЩествлении финансового контроля) Порядка и содержит инфg.рмащиidtо
КОНТРОЛЬНОЙ ДеяТельности, результатах проведенных ,).контрольных

мероприятий в 2020 году. |Е' *'_t, 
;; 
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Контрольная деятельность Финансового отдела строилбСЫ,,на;lоено"вю
принципов 3аконности, объективности, эффективности, независимЬстлi!
профессиональной компетенции, достоверности результатов и гласности, iпри
осуществлении полномочий по внутреннему муниципЕlльному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений. 
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Финансовый отдел осуществляет контроль:
- за соблюдением бюджетного законодательства .;Роооийgкой

Федерации и иных норматиВных праВовых актов, регулирУющиýбдрджýшнъю
правоотношения; ',', jl j 1 i,i',.'1.: t l''; $ ;ri,r-

- За соблюдением условий предоставления средств, из -,,местного

бЮДЖеТаi i ]:];i];,1iuji:}l},ц&

- за иными расходными обязательствами местного
соответствии с законодательством.

2. Основная деятелъностъ

году внутренний муниципЕlJIьный финансовый контрол}{ý,ftфФ
правоотношений осущестВлялся на основе ГоlД9rРrЧýR;ь'*д1л,ffi,fl

деятельности по осуществлению внутреннего муницкшдпнtат9
контрапя, утвержденного распоряжением финансqвоr9сртдЕг.9

в 2020
бюджетных
контрольной

финансового



аДМИНИСТРаЦИИ МУНИциПалЬного образования <<ВилегодскиЙ муниципальныЙ
район> от 25.|2.2019 JЮ 58 (с изменениями от 15.09.2020 }lb 37). ,

План контрольной деятельности на 2020 год исполнен в полном
объеме.

В качестве объектов контроля в отчетном периоде выступ€tли
исполнительные органы местного самоуправления _ 1 у"., муниципitльлые
бюджетныеучреждения -Zyu. ', ji.ti.};*,il".jiii

Финансовым отделом в рамках внутреннего мулriЦЙlthлвНtjНО]

финансового контроля в 2020 году было проведено 2 финансовые'прЬвЬрitй'''"В соответствии с шланом контрольной деятельности "-'ПровЪРкit
проведены в Управлении образования и культуры админиýтра.щий
муниципального образования <вилегодский муниципальный район>>, в
подведомственном учреждении (МБоУ <<Вилегодская сошIr:Ji:,и
подведомственном учреждении (МБоУ <<Ильинская СоШ>) в отношении
законности и эффективности расходования средств из областногаl бцOi4дqQткu

выделенных в 20t9 году бюджету муниципЕLльного района Арханш*тrЕакýй
области на реализацию мероприятий:

- по установке ограждений территорий
образовательных организациЙ муниципiLльных образований Дрхqкгялgякой
области, в муницип€lльном бюджетном общеобразовательном,i чр9"жф"{}ии
<Вилегодская средняя общеобразовательная школa>) в период с 0f,,:Qlш&*pдгtý
31. |2.201 9; , iil

,' д J

- по обустройству объектов городской инфраструктуры, парRрвщх и
рекреационных зон для занятий физической культуры и, спорто}4
муниципальных образований Архангельской области в муници,цал,ьщыr!
образовательных организаций (площадка для <<Русской лапты})i **WЖ
<<Ильинская средняя общеобразовательная школа>) (д/п <<Росинка))))'l]в
период с 01.01.20|9 по 31. |2.201 9.

.,,} i lý i i. tg.. t .'t {ri,t;i $,lt:д'ý;ýir'Р

Объем проверенных бюджетных средств в отношенииl,провац$rrшрlй
проверок составил 1 568,36 тыс. руб. В том числе провер,енФfiqрМатЕ
областного бюджета 76З тыс. руб. ,,l i} ],*:.,iф'frtJ, l{{J

В ходе контрольного мероприятия установлено неэффективное
использование денежных средств и неправомерное использование денежныr{
средств, поступивших в виде субсидии на выполнение работ по устаноtsкр
ограждений территорий муниципальных образовательных оргащизqщий
муницип€lльных образований Архангельской области в муницицttуjЁftiФМ
бюджетном общеобразовательном учреждении <<Вилегодскаяl,;,зоFеД,Fяя
обrцеобразовательная школа>) . i l i i,.,1*,t ii:.',i;,i;;i:1:;;;;'...',,,,

В ходе проверки возникJIи следующие замечанияttiж:Дод,овQршl
заключalлись с указанием неверных реквизитов, без указания лицевоt(Q}gLчета
плательЩика. ;' ,,i:,,,.jiii.,.1i:;,i{&э

В ходе контрольных мероприятий фактов нецелевого использования
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ Не УСТаНОВЛеНО. , ir .i.{

По результатам проведенных контрольных мероприятиЙ,,.,,;п9
внутреннему финансовому контролю в 2020 году учреждениям предJI9жw,о,tй

- усилить контроль за эффективным и правомерным исподьзовац!Iрц4
бюджетных средств;



- восстановить в бюджет муниципчtльного образования <<ВилёгодскиЙ
муниципальный район> неправомерное расходование денежных "сfф(ffilig
сумме з3 259 рублей 02 копейки; .: :i ;,{tt}:iýj,фз,*}bJ

- заключать договоры с указанием верных реквизитов и лицевоf'Ы"ё.iётаi
плательщика. : ,,, ,,,.: 1,,, ,,,1,,.,i

По результатам проведенных контрольных меропри ятий осноЁffЁW"Дltя
направления объектам контроля уведомлений, а также осноЁiiни;tl'frля
направления матери€tлов в органы прокуратуры и правоохраНитёльНЬiё
органы не выявлено.

Контрольные мероприятия покЕtзutли, что в основном средства
бюджетов используются бюджетополучателями на законных основанидх;,,й
ПО ЦеЛеВОМУ НаЗначенИЮ. ii*l,i;ýý,; ,1;

По результатам рассмотрения представлений, предписаний: :' :{r]'o:]i;.].Ё*"l$l

- восстановлены неправомерно оплаченные денежные средетsднiфiФiiё
з3 259 рУблей 02 копейки' 

1ggg1$1gllffillф*
3. Обеспечение публичности ,.;t,'li lttffiil'iфt}}

Обеспечение публичности финансовым отделом по внутреннýмУ
муницип€tльному финансовому контролю в 2020 году заключалосЬ Ё

рЕ}змещении на официальном сайте органов местного самоуправления
МО <Вилегодский район> следующей информации: , ] .i",, .,ý*

- плана контрольноЙ деятельности на очередной финансовый год; , ":

- представлений и предписаний для принятия мер по усТранёЕЙЮ
выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия*l.ifi.}tтrttМФ

Информационн€t I деятельность финансового отдела по внутреннему
финансовому контролю в отчетном периоде была напр$ВтIеЕidi]:'iЁа
информирование руководителей проверяемых учреждений б,резу,лБтатах
проведенных контрольных мероприятии. } : "':'t}{,} 
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Председатель ликвидационной

финансового отдела


