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Отчет о результатах контрольной деятельности Финансового Управления 
Администрации Удомельского городского округа по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 
за 2019 год

Постановлением Администрации Удомельского городского округа от 06.03.2017 
№ 174-па «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании Удомельский городской округ» во исполнение 
п. 3 ст. 265 и ст. 269.2 БК РФ, ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Финансовое Управление Администрации 
Удомельского городского округа определено органом внутреннего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании Удомельский городской округ.

План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном образовании 
Удомельский городской округ на 2019 год утвержден приказом Финансового Управления 
Администрации Удомельского городского округа от 14.01.2019 № 2. План контрольных 
мероприятий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Удомельский городской округ на 2019 
год утвержден приказом Финансового Управления Администрации Удомельского 
городского округа от 14.01.2019 № 3.

Осуществление контрольных мероприятий производилось посредством плановых 
выездных, камеральных проверок, обследований.

В 2019 году Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского 
округа (далее -  Финансовое Управление):

- проведено 4 плановые камеральные проверки, 1 плановая выездная проверка, 2 
обследования в сфере бюджетных правоотношений;

- проведена 1 плановая выездная проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (ч. 8 ст. 99 44-ФЗ);

Субъектами контроля в 2019 году являлись:
- 5 бюджетных учреждений;
- 1 казенное учреждение;
- 2 муниципальных унитарных предприятия.
По результатам контрольных мероприятий составлено 6 актов проверок и 2 

заключения по результатам обследования.
Проведены следующие плановые контрольные мероприятия:



№
п/п

Форма
контрол

ьного
меропри

ятия

Тема контрольного мероприятия Субъект контроля
Проверяв

мый
период

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципально 
го задания за 
счет средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа, руб.

Лимиты 
бюджетных 

обязательств 
получателя 

средств 
бюджета 

Удомельского 
городского 
округа, руб.

Сумма 
предоставленн 
ой субсидии за 
счет средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа, руб.

1

Плановая
камеральн

ая
проверка

Соблюдение условий соглашения о 
предоставлении средств из бюджета 
Удомельского городского округа в 
качестве субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям, 
оказывающим населению города 
Удом ля услугу по вывозу жидких 
бытовых отходов

Муниципальное 
унитарное предприятие 
города Удомля 
«Удомельские 
коммунальные системы»

01.01.2018-
31.12.2018 X X 1 492 836,80

2

Плановая
камеральн

ая
проверка

Соблюдение условий соглашения о 
предоставлении средств из бюджета 
Удомельского городского округа в 
качестве субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям, 
оказывающим услуги водоснабжения 
и водоотведения д. Ряд

Муниципальное
унитарное предприятие
Удомельского
городского округа
«Удомельское
коммунальное
хозяйство»

01.01.2018-
31.12.2018 X X 1 945 000,00

3

Плановая
камеральн

ая
проверка

Использование средств субсидии из 
бюджета Удомельского городского 
округа на организацию горячего 
питания учащихся начальных классов

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Мстинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

01.01.2018-
31.12.2018

2018 год

8 071 408,00 X X

4
Плановая
камеральн

ая

Использование средств субсидии из 
бюджета Удомельского городского 
округа на организационно-

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное 01.01.2018-

31.12.2018

2018 год

7 507 052,70 X X



проверка методическое сопровождение 
организации и обеспечения подвоза 
учащихся и воспитанников

учреждение «Рядская 
основная
общеобразовательная
школа»

5

Плановое
обследова

ние

Фактическое наличие и использование 
имущества (основных средств), 
приобретенного в проверяемом 
периоде за счет средств субсидий из 
бюджета Удомельского городского 
округа

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Молдинская
средняя
общеобразовательная 
школа имени В.В. 
Андреева»

01.01.2017-
31.07.2019

2017 год

13 587 026,11

2018 год 

12 399 637,89

2019 год

14 254 036,89 X X

6

Плановое
обследова

ние

Фактическое наличие и использование 
имущества (основных средств), 
приобретенного в проверяемом 
периоде за счет средств субсидий из 
бюджета Удомельского городского 
округа

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Выскодненская
начальная
общеобразовательная
школа»

01.01.2017-
31.07.2019

2017 год

3 946 245,20

2018 год 

2 982 518,65

2019 год

2 493 621,29 X X

7

Плановая
выездная
проверка

Использование средств субсидии из 
бюджета Удомельского городского 
округа, направленных на оплату труда 
работников учреждения

Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система»

01.01.2018-
31.12.2018 X 15 095 612,37 X

8

Плановая
камеральн

ая
проверка

Выявление нарушений заказчиком 
требований федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад
комбинированного вида 
«Теремок»

01.01.2018-
31.12.2018 13 161 816,91 X X



В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 
2019 году общий объем проверенных бюджетных средств составил: 16 086,89 тыс. руб. 
Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

В результате контрольных мероприятий выявлен ряд недостатков:
- некорректное формирование муниципальным унитарным предприятием отчетов о 

целевом использовании субсидии, предоставленной из бюджета Удомельского городского 
округа;

- в контрактах, заключенных муниципальным учреждением с поставщиком, не 
заполнены приложения с конкретными перечнями товаров с указанием ассортимента, 
количества и цены за единицу, что в свою очередь несет для учреждения риск 
неисполнения или недобросовестного исполнения контракта поставщиком;

- муниципальным учреждением некорректно заполнены формы документов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для планирования закупок;

- казенным учреждением в проверяемом периоде не оформлены изменения в 
бюджетную смету, поскольку в нарушение п. 1 ст. 221 БК РФ главным распорядителем 
бюджетных средств (УКСиМ), в ведении которого находится казенное учреждение, не был 
разработан и утвержден порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения;

- бюджетным учреждением в проверяемом периоде не составлены и не 
представлены в Управление образования Администрации Удомельского городского округа 
ежеквартальные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых 
являлась субсидия на иные цели, поскольку в составе заключенных соглашений о 
предоставлении субсидий на иные цели отсутствовала форма отчета, требований о 
предоставлении такого отчета не поступало. В ходе проведенной проверки также 
установлено, что муниципальный правовой акт, определяющий порядок организации 
транспортного обеспечения обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Удомельского городского округа, учредителем не издавался.

Руководителям субъектов контроля рекомендовано принять меры по устранению 
причин и условий выявленных недостатков и недопущению их в дальнейшей
деятельности.

В Администрацию Удомельского городского округа Финансовым Управлением 
направлена рекомендация утвердить муниципальный правовой акт, определяющий 
порядок организации транспортного обеспечения обучающихся в образовательных 
учреждениях (муниципальный правовой акт в стадии разработки).

В Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Удомельского городского округа (УКСиМ) Финансовым Управлением направлена 
рекомендация разработать и утвердить в соответствии с п. 1 ст. 221 БК РФ порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения 
(рекомендация выполнена).

В Управление образования Администрации Удомельского городского округа
Финансовым Управлением направлена рекомендация:

оформлять соглашения о предоставлении субсидий на иные цели,
предусмотренных абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Финансовым Управлением;

- своевременно и в полном объеме требовать исполнения учреждениями 
обязательств, предусмотренных условиями заключенных соглашений о предоставлении 
субсидий.

Представления и предписания в соответствии со ст. 270.2 БК РФ субъектам 
контроля не направлялись, уведомления о применении бюджетных мер принуждения не 
составлялись. Жалоб на действие (бездействие) должностных лиц органа внутреннего 
муниципального финансового контроля в ходе их контрольной деятельности не поступало.



Отчет о результатах контрольной деятельности Финансового Управления 
Администрации Удомельского городского округа по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю за 2019 год подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель Финансового Управления 
Администрации Удомельского
городского округа Е. А. Шошкина


