
Пояснительная записка  

к Отчёту о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2021 год 

 

Финансово-экономическое управление Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области (далее – Управление) осуществляет полномочия, в 

том числе органа внутреннего муниципального финансового контроля в части 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, предусмотренные статьей 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также контроль в сфере закупок, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля наделены начальник управления, заместители начальника управления. 

Штатная численность Управления в 2021 году составила 6 штатных единиц, из 

них осуществляющие полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля составила 3 штатных единицы.  

Вакантные должности в Управлении отсутствуют.  

На курсы повышения квалификации в 2021 году сотрудники Управления не 

направлялись. 

Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля в 2021 

году составил 3 709,94 тыс. рублей. 

Бюджетные средства на проведение экспертиз, необходимых для проведения 

контрольных мероприятий и привлечение независимых экспертов в 2021 году не 

затрачены. 

Контроль осуществлялся в рамках плановых контрольных мероприятий. 

План контрольных мероприятий, осуществляемых в соответствии с бюджетным 

законодательством и иными правовыми актами в сфере бюджетных правоотношений на 

2021 год утвержден Распоряжением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 29.12.2020 № 278-Р/О (с изменениями от 28.09.2021 № 357-Р/О) (далее – План 

контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений). 

План проверок в сфере закупок утверждён Распоряжением Главы городского 

округа Электрогорск Московской области от 29.12.2020 № 278-Р/О (с изменениями от 

28.09.2021 № 357-Р/О) (далее – План проверок в сфере закупок). 

 

План контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений выполнен 

в полном объеме, проведено 4 проверки, из них: 

1) Проверка предоставления и использования субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленной из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области автономному учреждению, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания 

автономным учреждением в отношении:  

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 41 «Гнездышко». 
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2) Проверка предоставления и использования субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленной из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области бюджетному учреждению, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания 

автономным учреждением в отношении:  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Лидер» городского округа Электрогорск Московской области». 

 

     3)   Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций 

казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности в отношении: 

- Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба-
112 городского округа Электрогорск Московской области. 

 

4) Проверка предоставления и использования субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленной из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области бюджетному учреждению, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

отношении: 

- Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» городского округа 
Электрогорск Московской области. 

 

Согласно плану проверок в сфере закупок по предупреждению и выявлению 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок проведены 4 

проверки в отношении: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 14, 

-         Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей, 

-     Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области, 

-  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 43 «Колокольчик»,  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

 

Объём проверенных средств, при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в 2021 году составил 281 774,67 тыс. рублей. 

В ходе проведённых проверок выявлено нарушений на сумму 234,39 тыс. рублей, 

в том числе в части: 

излишне начисленная и выплаченная премия в проверяемом периоде 

составила – 7,00 тыс. рублей; 

общий размер неподтвержденных расчетами премиальных выплат за июнь, июль и 

сентябрь 2020 года – 58,61 тыс. рублей; 

общий размер завышенных стимулирующих выплат, не соответствующих 

Положению о стимулирующих выплатах и премировании – 168,77 тыс. рублей; 
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По результатам проведённых плановых проверок объектам контроля направлено 8 

представлений. 

 

В адрес органа местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных 

средств, осуществляющих отдельные полномочия учредителя, направлена информация 

о нарушениях, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, с 

требованиями о принятии мер по устранению нарушений, а также причин и условий, 

способствующих их возникновению, по недопущению в дальнейшем нарушений, 

связанных с деятельностью учреждений. 

 

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобы на 

действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении ими полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю не поступали. 

 

 


