ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
муниципального финансового контроля
за 2020 год
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Объем обеспеченности органа внутреннего
муниципального финансового контроля
трудовыми ресурсами

Штатная численность органа контроля
составляет 6 человек, из них 4
должностных лиц, принимающих
участие в осуществлении контрольных
мероприятий.
Наличие вакантных должностей
муниципальной службы, в
должностные обязанности лиц,
которые их замещают, входит участие
в осуществлении контрольных
мероприятий отсутствуют.
Участие должностных лиц,
осуществляющие контрольные
мероприятия в 13 семинарах для
повышения квалификации.

Объем бюджетных средств, затраченных на
содержание органа контроля
Объем бюджетных средств, затраченных при
назначении (организации) экспертиз,
необходимых для проведения контрольных
мероприятий, привлечение независимых
экспертов (специализированных экспертных
организаций)
Количество нарушений, выявленных
органом контроля

Экспертизы не назначались,
независимые эксперты
(специализированные экспертные
организаций) не привлекались.

Основные виды нарушений, выявленные в
ходе проведения контрольных мероприятий

Нарушения:
п.п.8,9, 3 Требований, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
21.11.2013 №1043; Постановления
Правительства РФ от 05.06.2015
№554; п.7 Постановления
Правительства РФ от 28.11.2013
№1093; п.п.7,3 Постановления
Правительства РФ от 30.09.2019
№1279; ч.12 «Правила ведения реестра
контрактов, заключенных
заказчиками» Постановления
Правительства РФ от 28.11.2013
№1084; п.п. 11,118,351,385
Инструкции от 01.12.2010 №157н;
Приказ Министерства финансов РФ от
29.11.2017 №209н; ч.2.1 п.2 Приказа
Министерства экономического
развития РФ от 02.10.2013 №567; п.6
ч.3 Правил Постановления

3885,2 тыс. руб.

52 нарушения
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Правительства РФ от 05.06.2015
№555; Приказа Минфина России от
06.06.2019 №85н; ч.1 ст.86
Бюджетного кодекса РФ;
Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ.
Реализация результатов контрольных
мероприятий в части:
направленных объектам контроля
Направлено 1 предписания,
представлений и предписаний органа
3 представление
контроля (количество)
информации, направленной органом
контроля правоохранительным органам,
Информация не направлялась
органам прокуратуры и иным
государственным (муниципальным) органам
поданных органом контроля по основаниям,
предусмотренным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, исковых заявлений в
суды о возмещении объектом контроля
ущерба, причиненного муниципальному
Исковые заявления не подавались
образованию, о признании осуществленных
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
недействительными
осуществляемого органом контроля
производства по делам об административных
Составлен 1 протокол об
правонарушениях, направленного на
административном правонарушении
реализацию результатов контрольных
мероприятий
направленных органом контроля в
финансовые органы уведомления о
Уведомления не направлялись
применении бюджетных мер принуждения
Жалобы и исковые заявления на решения
органа контроля, а также жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц
Жалобы отсутствуют
органа контроля при осуществлении ими
полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Количество рассмотренных обращений о
согласовании возможности заключения
Обращений не поступало
контракта с единственным поставщиком, из
них:
согласовано
отказано
-

