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Отчет 

о контрольной деятельности главного специалиста внутреннего 

финансового контроля администрации Александровского района 

за 2019 год 

 

В соответствии с планом контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, 

утвержденным главой Александровского района, главным специалистом 

внутреннего финансового контроля администрации Александровского 

района в 2019 году проведено 15 ревизий и проверок, из них плановых 13, 

внеплановых 2. Контрольные мероприятия, предусмотренные планом на 2019 

год, выполнены в полном объеме.  

Внеплановые проверки проводились на основании письма 

Шарлыкского межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Оренбургской области.  

 Проведено 7 инвентаризаций материальных ценностей и основных 

средств. 

В рамках контрольных мероприятий: 

 проведены проверки посещаемости кружков, секций, занятий в 

учреждениях Александровского района; 

 проведены 3 ревизии исполнения бюджета муниципальных 

образований;  

 проведены 5 проверок соблюдения законодательства в сфере 

закупок;  

 проведены инвентаризации продуктов питания в 2 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

подведомственных отделу образования администрации Александровского 

района; 

 проведен анализ осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в 1 муниципальном образовании. 

В 2019 году установлены следующие нарушения бюджетного 

законодательства, выразившиеся в ненадлежащей организации бюджетного 

процесса, установлено неправомерное и неэффективное использование 

бюджетных средств.  

Выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета в части 

расхождения данных бухгалтерского учета, установлены нарушения в 

начислении заработной платы, установлении доплат и надбавок к окладам, 



списании горюче-смазочных материалов. Допускаются нарушения при 

осуществлении внутреннего финансового контроля. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий 

руководителям проверенных объектов направлены представления для 

устранения выявленных нарушений, содержащие обязательную для 

рассмотрения информацию о выявленных нарушениях и требования о 

принятии мер по их устранению. О результатах рассмотрения и принятых 

мерах представлена информация об устранении нарушений. 

В течение года объектами контроля проведена работа по устранению 

нарушений. Информация по проведенным контрольным мероприятиям 

доведена до главы района и прокуратуры Александровского района.  

Количество выданных и исполненных представлений составило 5.  

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не 

направлялись. 

Жалобы (иски) на решения органов внутреннего муниципального 

финансового контроля, а также на их действия в рамках осуществленной ими 

контрольной деятельности отсутствуют. 
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