




Пояснительная записка к Отчету о результатах контрольной деятельности 
Отдела контрольно-ревизионной работы администрации города 
Магнитогорска по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля за 2020 год 

     Штатная численность Отдела контрольно-ревизионной работы 
администрации города Магнитогорска (далее-Контрольный отдел) по 
состоянию на 01.01.2021г. составляет 6 человек, в том числе 4 штатных 
единицы, деятельность которых направлена на осуществление полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. Одна должность 
главного специалиста отдела внепланового контроля в сфере закупок 
вакантна. 

  В течение 2020 года 2 сотрудника прошли повышение квалификации по 
программам:  «Внутренний муниципальный финансовый контроль. 
Практические вопросы работы в соответствии с Федеральными стандартами 
ВМФК», «Организация ведомственного контроля: контроль в сфере закупок, 
контроль за соблюдением трудового законодательства, финансовый 
контроль».  

   В 2020 году объем бюджетных средств на содержание Контрольного отдела  
составил 5563,0 тыс.руб. (на выплату заработной платы и на взносы в 
страховые фонды)  

   При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю Отделом проведено) 38 проверок.  

   Объем проверенных средств составил 577811,5 тыс.руб. 

    По итогам проведенных проверок выявлено финансовых нарушений на 
сумму 83121,6 тыс.руб., в том числе: 

1. неэффективное использование материальных ресурсов и денежных 
средств в сумме 3249,8 тыс. руб.:  
  - получение субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в 
2019 г. при выполнении количественных показателей муниципального 
задания в меньшем объеме, т.е. не достижение показателей муниципального 
задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг;  
   - оплата неэффективных закупок. 

2.  Неправомерное расходование денежных средств в сумме 74608,9 тыс. 
руб.: 
  - формирование планового ФОТ с нарушением требований нормативных 
правовых актов; 



  - оплата стимулирующих выплат сотрудникам с нарушением требований 
нормативных правовых актов;  

3. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по 
составлению бюджетной отчетности на общую сумму 5262,9 тыс. руб.;  
- акты выполненных работ не содержат необходимые реквизиты документа;  
- не внесены сведения в инвентарные карточки объектов;  
- неприменение унифицированных форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета: карточки-справки ф. 0504417 отражающие 
суммы начисленной заработной платы, удержаний, сумм к выдаче по каждому 
работнику                                      
- ненадлежащее оформление представленных к проверке ведомостей на 
зачисление денежных средств на счета сотрудников предприятия в кредитные 
организации;  
        4. Прочие нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: 
- недостоверные отчетные данные об исполнении муниципального задания   
- не оформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности             
- не размещены (несвоевременно размещены) отчеты, иная информация в сети 
Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru. 

 
По итогам проведенных проверок: 

- направлено 2 представления по устранению нарушений, 3 предписания, а 
также направлены материалы для рассмотрения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности; 

   
   Восстановлено средств в бюджет города 3345,3 тыс.руб.  
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