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В 2016 году по вопросам соблюдения требований законодательства и иных
нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений, а также по
вопросам соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2014 №44-Ьз
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в пределах полномочий Управления,
как
органа
внутреннего
муниципального
финансового
контроля,
запланировано и проведено 20 плановых выездных проверок в районных
учреждениях образования и культуры, в том числе 2 проверки в учреждениях,
подведомственных Администрации городского поселения Одинцово, на
основании заключенных соглашений о передаче отдельных полномочий.
Проведена 1 плановая выездная ревизия финансово-хозяйственной
деятельности в районном образовательном учреждении, бухгалтерский учет в
котором осуществляется самостоятельно.
Кроме того, по обращениям юридических лиц и граждан проведены
2 внеплановые выездные
проверки по вопросам соблюдения требований
законодательства в сфере закупок.
Общая сумма проверенных средств составила 464 675,1 тыс. руб., в том
числе
проверено
368
закупок
в рамках
соблюдения
требований
законодательства о закупках на общую сумму 154 251,3 тыс. руб.
По результатам проведенных в 2016 году контрольных мероприятий
установлено 167 нарушений законодательства и нормативных правовых актов в
финансово-бюджетной
сфере и 199 нарушение законодательства и
нормативных правовых актов в сфере закупок.
Доначислено к восстановлению в бюджет и на счета учреждений 1 857,3
тыс. руб., в том числе в доход бюджета 1 498,9 тыс. руб. По состоянию на
31.12.2016 г. восстановлено 1 018,3 тыс. руб., в том числе в доход бюджета
672,1 тыс. руб. Кроме того, в доход бюджета в 2016 году поступили средства по

результатам контрольных мероприятий за предыдущие периоды в общей сумме
6 329,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 4 304,3 тыс. руб.
Подготовлены и направлены 21 представление и 7 предписаний с
требованиями об устранении выявленных нарушений и восстановлении средств
в бюджет.
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