
ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности сектора внутреннего финансового 

контроля Администрации городского поселения Лянтор за 2019 год.

В 2019 году в соответствии с возложенными полномочиями сектор 
внутреннего финансового контроля Администрации городского поселения 
Лянтор (далее -  сектор) осуществлял:

-  внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
отношений;

-  контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах 
полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ;

-  внутренний финансовый аудит;
-  анализ осуществления главными администраторами

(администраторами) бюджетных средств внутреннего финансового контроля.
Работа сектора внутреннего финансового контроля в 2019 года строилась 

на основе плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 
на 2019 год, утверждённого постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 16.04.2019 № 375 (в ред. от 21.10.2019 №651), и плана 
внутреннего финансового аудита на 2019 год, утверждённого постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 17.04.2019 №397.

Всего в отчетном периоде проведено 9 контрольных мероприятий:
-  4 проверки в рамках внутреннего муниципального финансового 

контроля;
-  1 проверка в рамках контроля в сфере закупок;
-  3 проверки в рамках внутреннего финансового аудита.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных

отношений проводился в отношении следующих подведомственных 
учреждений: МУК «ЛЦБС», МУК «ЛДК «Нефтяник», МУ «Лянторское ХЭУ», 
МУ «ЦФКиС «Юность». Общий объем проверенных средств составил 246 млн. 
673 тыс. рублей, выявлено 31 нарушение на общую сумму 4 млн. 378 тыс. руб.

В рамках контроля в сфере закупок в 2019 году проведена 1 проверка в 
отношении МУК «ЛХЭМ». Объем проверенных средств составил 2 млн. 211 тыс. 
рублей, количество выявленных нарушений -  4 на общую сумму 873,8 тыс. руб.



Основные виды выявленных нарушений:
-  нарушение порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания при предоставлении и согласовании 
отчетности о выполнении муниципального задания;

-  представление недостоверной отчетности о выполнении 
муниципального задания;

-  нарушение условий соглашений о предоставлении субсидии на иные 
цели, нарушение сроков достижения показателей эффективности и 
результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии на 
иные цели;

-  нарушения порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений;

-  несоблюдение срока размещения информации на официальном сайте в 
сети Интернет www.busgov.ru;

-  нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при 
проведении экспертизы соответствия результатов, предусмотренных 
контрактом, условиям контракта;

-  нарушение сроков оплаты по контрактам.
По результатам проведенных мероприятий внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок направлено 5 актов проверок, 
выдано 3 представления с требованиями устранения причин и условий 
выявленных нарушений, осуществлен мониторинг исполнения выданных 
представлений, а также рекомендаций и предложений.

В 2019 году сектором внутреннего финансового контроля проведено 3 
аудиторских проверки достоверности отчётности об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года.

Представленная к внутреннему финансовому аудиту отчётность об 
исполнении бюджета содержит полные, достоверные данные, представленные 
документы в составе отчётности об исполнении бюджета соответствуют 
требованиям бюджетного законодательства.

Бухгалтерский учёт и отчётность ведётся в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, бюджетным 
законодательством, с соблюдением принципов ведения бухгалтерского учёта и 
отчётности.

Планы контрольных мероприятий в 2019 году выполнены в полном 
объеме.

Информация о результатах проведённых контрольных мероприятиях на 
постоянной основе направлялась в адрес Главы города Лянтор.

Обеспечение публичности сектором внутреннего финансового контроля в 
2019 году заключалось в следующем:

-  размещение на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор планов контрольной деятельности на очередной финансовый 
год, нормативных правовых актов, касающихся деятельности сектора 
внутреннего финансового контроля;

-  размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
информации о проведении контрольных мероприятий, об их результатах в 
порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

http://www.busgov.ru


Сектор внутреннего финансового контроля в 2020 году продолжит работу 
по повышению качества и эффективности работы по основным направлениям 
деятельности.

Заведующий сектором 
Внутреннего финансового контроля Н.В. Колокольникова


