
  

Информация о результатах плановой камеральной проверки  

в рамках осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

Наименование контрольного органа: 

финансово-экономическое Управление Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области. 

Дата и номер распоряжения о проведении камеральной проверки:  

- распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 20.03.2020 

№ 46-Р/о «О проведении контрольного мероприятия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля»; 

- распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 14.04.2020 

г. № 63/1-Р/о «О внесении изменений в распоряжение Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 20.03.2020 № 46-Р/о «О проведении контрольного мероприятия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» и в распоряжение Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 25.03.2020 № 50-Р/о «О проведении 

контрольного мероприятия в сфере закупок». 

 

Основание проведения камеральной проверки:  

- пункт 3 Плана проведения финансово-экономическим управлением Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области плановых контрольных мероприятий в 

рамках осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений в I полугодии 2020 года, утвержденного распоряжением Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 26.11.2019 № 334-Р/о; 

- Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 24.01.2020 

№ 33 «Об утверждении Порядка осуществления финансово-экономическим управлением 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю»; 

- Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 24.01.2020 

№ 34 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля». 

 

Предмет камеральной проверки: 

-  соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нормативных правовых 

актов городского округа Электрогорск Московской области; 

-  использование средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области. 

 

Вопросы камеральной проверки:  

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нормативных правовых 

актов городского округа Электрогорск Московской области; 

-  использование средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области; 

-  учетная политика учреждения; 

-  фонд оплаты труда; 

-  проверка первичных бухгалтерских документов. 



  

 

Вид камеральной проверки: плановая 

 

Способ проведения камеральной проверки: выборочный 

 

Наименование объекта проверки: 

Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской 

области (МКУ «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской области). 

Место нахождения объекта проверки: 

 142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корпус 2, офис 419. 

 

Фактический адрес объекта проверки: 

 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская, д.31, этаж 2, секция 5, помещ. № 2 

 

Срок проведения камеральной проверки: с 27 марта 2020 года по 16 апреля 2020 года. 

Проверенный период: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Сумма проверенных средств: 7 406 514 руб. 71 коп.  

Количество проверенных закупок: 13 

Акт камеральной проверки Муниципального казенного учреждения «Ритуал» городского округа 

Электрогорск Московской области (МКУ «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской 

области) от 29.04.2020г. № 6-2020. 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой были 

нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

наруше

ний 

1. Распоряжение № 03-Р/В, 

Распоряжение № 139-Р/В, 

Распоряжение № 188-Р/В 

Недоплата заработной платы в проверяемом 

периоде составила – 9808,41 рублей. 

3 

2. Положение № 735 Некорректные формулировки при составлении 

приказов «О премировании работников» в 

проверяемом периоде. 

9 

  Всего выявленных нарушений: 

 

12 

 

Использованные сокращения: 

1) Распоряжение № 03-Р/В -  распоряжение Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 18.01.2019г. № 03-Р/В «О предоставлении отпуска». 

2) Распоряжение № 139-Р/В -  распоряжение Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 03.07.2019г. № 139-Р/В «О предоставлении отпуска». 

3) Распоряжение № 188-Р/В -  распоряжение Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 15.08.2019г. № 188-Р/В «О предоставлении отпуска». 

4)  Положение № 735 - Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской области, утверждено 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2017 № 

735. 

 


