
ОТЧЕТ 

о результатах контрольной деятельности сектора внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

на 1 января 2022 года 

 

   КОДЫ 

Наименование 

органа контроля 

Сектор внутреннего муниципального  

финансового контроля отдела 

экономики и ценообразования 

Дата 25.02.2022 

Периодичность: годовая по ОКПО  

 по ОКТМО  

    

  по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Значение 

показателя 

Объем проверенных средств при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, тыс. рублей 

010 201 875,67 

из них: 

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 

предоставленным из федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

010/1 185 845,47 

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (территориальных 

государственных внебюджетных фондов) 

010/2 0 

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в 

сфере закупок, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (из строки 010) 

011 62 827,12 

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

на сумму, тыс. рублей 

020 1 623,30 

из них: 

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 

предоставленным из федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

020/1 1 505,73 

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (территориальных 
020/2 0 
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государственных внебюджетных фондов) 

Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере 

закупок, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (из строки 020) 

021  1 180,04 

Количество проведенных ревизий и проверок при 

осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц 

030 8 

в том числе: 

в соответствии с планом контрольных мероприятий 
031 5 

внеплановые ревизии и проверки 032 3 

Количество проведенных выездных проверок и (или) 

ревизий при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц 

040 7 

в том числе при осуществлении контроля в сфере 

закупок, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (из строки 040) 

041 5 

Количество проведенных камеральных проверок при 

осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц 

050 1 

в том числе при осуществлении контроля в сфере 

закупок, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (из строки 050) 

051 1 

Количество проведенных обследований при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, единиц 

060 0 

в том числе в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 
061 0 

внеплановые обследования 062 0 

 

 

 

Заведующий сектором внутреннего 

муниципального финансового контроля  

отдела экономики и ценообразования 

Администрации города Юрги                  

   Файзуллина Светлана 

Николаевна 

 

 



 

Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной деятельности 

сектора внутреннего муниципального финансового контроля за 2021 год 

 

Информация, 

подлежащая 

отражению 

Отражаемая информация 

Объем обеспеченности 

органа контроля 

трудовыми ресурсами 

1. Штатная численность органа 

контроля. 
2 ед. 

2.Количество должностных лиц органа 

контроля, принимающих участие в 

осуществлении контрольных 

мероприятий. 

2 ед. 

3. Наличие вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

(муниципальной службы), в 

должностные обязанности лиц, которые 

их замещают, входит участие в 

осуществлении контрольных 

мероприятий. 

Вакантные должности 

отсутствуют 

4. Мероприятия по повышению 

квалификации должностных лиц органа 

контроля, принимающих участие в 

осуществлении контрольных 

мероприятий 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(252 академических 

часов) – 1 человек. 

 

Объем бюджетных 

средств 

1. Объем бюджетных средств, 

затраченных на содержание органа 

контроля. 

1 104,43 тыс. руб. 

2. Объем бюджетных средств, 

затраченных на привлечение 

(организацию) экспертиз, необходимых 

для проведения контрольных 

мероприятий, и привлечение 

независимых экспертов 

- 



(специализированных экспертных 

организаций) 

Количество 

нарушений, 

выявленных органом 

контроля 

Количество таких нарушений 22 

Реализация 

результатов 

контрольных 

мероприятий 

1. Информация о направленных 

объектам контроля представлениях и 

предписаниях органа контроля. 

Направлено пять 

представлений и одно 

предписание  

2. Информация, направленная органом 

контроля правоохранительным органам, 

органам прокуратуры и иным 

государственным (муниципальным) 

органам. 

Информация  в 

правоохранительные 

органы, органы 

прокуратуры и иным 

государственным 

(муниципальным) 

органам не направлялась  

3. Информация о поданных органом 

контроля в суды исковых заявлениях о 

возмещении объектом контроля ущерба, 

причиненного соответственно РФ, 

субъекту РФ, муниципальному 

образованию, о признании 

осуществленных закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд недействительными. 

Исковые  заявления               

о возмещении объектом 

контроля ущерба не 

подавались 

4. Сведения об осуществлении органом 

контроля производства по делам об 

административных правонарушениях, 

направленного на реализацию 

результатов контрольных мероприятий. 

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях, 

направленного на 

реализацию результатов 

контрольных 

мероприятий не 

проводилось. 



5. Количество направленных органом 

контроля в финансовые органы (органы 

управления государственными 

внебюджетными фондами) уведомлений 

о применении бюджетных мер 

принуждения 

0 

Количество жалоб и 

исковых заявлений на 

решения органа 

контроля, а также 

жалоб на действия 

(бездействие) 

должностных лиц 

органа контроля 

Количество таких жалоб и заявлений 0 

Иная информация 

Событие, оказавшее существенное 

влияние на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля 

- 

 

 

 

 

Заведующий сектором внутреннего 

муниципального финансового контроля  

отдела экономики и ценообразования 

Администрации города Юрги                                                                          С.Н. Файзуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


