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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

26.09.2022 года                                      №    05-03-05                                г. Кодинск 

 

«Об утверждении отчета о результатах  

контрольного мероприятия»  

 

В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 

статьѐй 15 Положения о районной ревизионной комиссии, утвержденного решением 

Кежемского районного Совета депутатов от 14.09.2012 года № 29-176, и на основании 

акта № 50 от 26.08. 2022 года. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности   финансового управления Администрации 

Кежемского района» согласно приложению. 

2. Инспектору (Поповой Ю.А.) обеспечить его размещение на сайте 

муниципального образования Кежемский район (вкладка «Ревизионная комиссия 

Кежемского района») в семидневный срок со дня утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Председатель 

Ревизионной комиссии Кежемского района                                                   Л.В. Греб 
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                                                               приложение 

к приказу Ревизионной комиссии  

Кежемского района  

от 26.09.2022 года № 05-03-05 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

о результатах контрольного мероприятия 

 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности   финансового управления 

Администрации Кежемского района»  
1. Основание: пункт 2.9 Плана работы Ревизионной комиссии Кежемского района на 

2022 год, утвержденного приказом председателя Ревизионной комиссии от 02.12.2021 года № 

05-01-04, ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ, СФК № 1 (Стандарт внешнего муниципального 

финансового контроля) «Общие правила проведения контрольного мероприятия», 

утвержденный приказом Ревизионной комиссии Кежемского района от 19.10.2017 № 05-01-02, 

ст. 12 Положения о районной ревизионной комиссии. 

2.Предмет мероприятия:  

Факты хозяйственной жизни. 

3.Объект мероприятия: Финансовое управление Администрации Кежемского 

района. 
     4.Сроки проведения мероприятия: с 11.07.2022 по 19.08.2022 года. 

5. Цели контрольного мероприятия:  

- проверка законности и правомерности расходования бюджетных средств на 

оплату труда работников учреждения; 

           - анализ и оценка правомерности исполнения расходов на служебные 

командировки; 

           -  проверка соблюдения законности расчетов с подотчетными лицами. 
6. Проверяемый период деятельности: 2020 – 2021 год. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования, планирования и 

использования бюджетных средств и деятельности объекта проверки.  

Финансовое управление Администрации Кежемского района (далее Финансовое 

управление) является органом администрации Кежемского района по управлению 

средствами бюджета Кежемского района, обеспечивающим проведение единой 

финансовой политики района и осуществляющим функции по обеспечению реализации 

единой финансовой и бюджетной политики в муниципальном образовании Кежемский 

района. Правовое положение регулируется действующим законодательством.  

Согласно Положению о Финансовом управлении Администрации Кежемского 

района, утвержденное решением Кежемского районного Совета депутатов от 

28.02.2017 года № 13-176,   Финансовое управление является юридическим лицом, 

имеет печать, штампы и бланки с изображением герба Кежемского района, лицевой 

счет, открытый в Федеральном казначействе, самостоятельный баланс.  

Основными задачами Финансового управления являются: составление проекта 

консолидированного бюджета района и районного бюджета, организация исполнения 

районного бюджета, управление доходами и расходами, составление отчета об 

исполнении бюджета района и районного бюджета, разработка основных направлений 

и осуществление бюджетно-финансовой и кредитной политики района и иные задачи, 

установленные пунктом 2 Положения о Финансовом управлении. 
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Основным видом деятельности объекта контроля является деятельность органов 

местного самоуправления по управлению вопросами общего характера (ОКВЭД 

84.11.3). Дополнительные виды деятельности не установлены.  

Деятельность не лицензируется.  

Сведения об учредителях согласно данным ЕГРЮЛ –Администрация 

Кежемского района. 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 663491, 

Красноярский край, Кежемский район, город Кодинск, улица Гидростроителей, 24 

Номер телефона: 8 (39143) 2-11-76 

ИНН 2420004587, КПП 242001001, ОГРН 1032400810056. 
   8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

При исследовании фактических данных, документальных доказательств и иной 

имеющейся информации по предмету контрольного мероприятия установлено следующее. 

Изученные локально-нормативные документы, регулирующие оплату труда 

работников финансового управления (Положение об оплате работников финансового 

управления) частично не соответствует нормативно-правовым актам Учредителя 

учреждения, решению Совета депутатов № 41-240 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Кежемского района». 

При проверке фактического расходования фонда оплаты труда на предмет 

правомерности и обоснованности понесенных расходов финансовым управлением при 

начислении и выплате заработной платы муниципальных служащих нарушений не 

выявлено. 

Установлены нарушения  раздела 4 Положения об оплате труда работников 

финансового управления администрации Кежемского района по должностям, не 

отнесенным к должностям муниципальной службы от 30.12.2016 № 76-ос в части 

назначения  стимулирующих выплат (установлены иные условия предоставления 

стимулирующих выплат и критерии оценки результативности и качества труда 

работников). 

При заключении трудового договора, должностной инструкции специалиста по 

выполнению переданных полномочий отдела учета и отчетности установлены 

несоответствия нормативным актам в части наименования должности. 

Установлены нарушения пп.1 п.1 Постановления № 887-п в части возмещения 

расходов по найму жилого помещения (в случае не предоставления места в гостинице) 

в размере 30% установленной нормы суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке. 

При возмещении расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска нарушения не установлены. 

Расчеты с подотчетными лицами,  формирование первичных учетных 

документов подтверждающих факты хозяйственной жизни учреждения и порядок 

отображения данных фактов в бухгалтерских регистрах в учреждении осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством. 
9. Акт № 50 от 26.08.2022 года подписан руководителем объекта контрольного 

мероприятия без разногласий. 

10. Выводы:  

Учреждением допускались недостатки по соблюдению нормативно-правовых 

документов по регулированию порядка, размера и условий оплаты труда сотрудникам 

учреждения. 
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11. Предложения: 

Выявленные недостатки в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности   финансового управления Администрации 

Кежемского района» объектом контроля устранены до направления документов, 

содержащих разъяснения и (или) требования для проведения мероприятий, направленных на 

их устранение. 

 

 

 

Председатель 

Ревизионной комиссии Кежемского района                                                              Л.В. Греб 

  


