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Приложение
к федеральному стандарту внутреннег о
государственного (муниципального)
ф инансового контроля "Правила
составления отчетности о результатах
контрольной деятельност и"

(форма)

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 _______января______ 20 21

г.
КОДЫ

Наименование
Комитет финансов Сосновоборского
органа контроля ____________ городского округа____________
Периодичность: годовая

Дата

01 .01.2021

по ОКПО
по ОКТМ О
384

по ОКЕИ
Код
строки

Значение
показателя

010

314472,9

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Ф едерации (местного бюджета)

010/1

314472,9

по средствам бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
(территориальн ых государствен ных
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

123337,9

Выявлено нарушений при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020

0

Н аименование показателя
Объем проверенных средств при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, тыс. рублей
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Код
строки

Значение
показателя

020/1

0

020/2

0

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

0

Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц

030

18

в том числе:
в соответствии с планом контрольных
мероприятий

031

17

внеплановые ревизии и проверки

032

1

040

12

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

6

Количество проведенных камеральных проверок
при осуществлении внутреннего государственног о
(муниципального) финансового контроля, единиц

050

6

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

3

Количество проведенных обследований
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц

060

0

061

0

062

0

Наименование показателя
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бю джета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)
по средствам бю джетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
внебюджетных фондов)

Количество проведенных выездных проверок
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля,
единиц

в том числе в соответствии с планом контрольных
мероприятий
внеплановые обследования
Заместитель председателя комитета,
начальник бюджетного отдела
(уполномоченное лицо органа контроля)

Т. Р. Попова
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Пояснительная записка
к отчету о резуль татах контрольной деятельности коми тета финансов Сосновоборского
городского округа по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2020 год

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: Бюджетным
кодексом Российской Федерации; Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях; Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»; Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25
декабря 2008г. № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного
финансового контроля».
Полномочия по внутреннему финансовому контролю, по внутреннему финансовому
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг и по контролю в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд Сосновоборского городского округа в комитет финансов
выполняет сектор финансового контроля.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по
контролю на конец отчетного периода составляло 2 штатных единицы, вакантные штатные
единицы отсутствовали.
Кассовый расход на финансовое обеспечение деятельности сектора финансового контроля
Сосновоборского городского округа составил 2077,23 тыс. рублей.
Муниципальные служащие выполняющие функции по контролю имеют высшее образование.
Общая средняя нагрузка на 1 работника сектора финансового контроля Сосновоборского
городского округа в 2020 году составила 9 контрольных мероприятий.
Эксперты и
представители экспертных организаций, к проведению мероприятий по контролю не
привлекались.
В 2020 году 1 сотрудник прошел обучение повышение квалификации по программе:
«Управление государственными и муниципальными закупками».
В 2020 году в отношении юридических лиц сектором финансового контроля Сосновоборского
городского округа проведено 12 выездных и 6 камеральных проверок. В рамках контроля в сфере
товаров, работ и услуг проведено 3 выездных и 6 камеральных плановых проверок, в сфере
внутреннего финансового контроля проведено 6 выездных и 3 камеральных проверок.
Общая сумма проверенных средств бюджета, составила - 437810785,55 рублей. Нецелевого
использования бюджетных средств не выявлено. В адрес руководителей учреждений с целью устранения
нарушений, недостатков и принятия мер по недопущению выявленных нарушений направлено 5
предписаний.
По результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового
контроля председателем комитета финансов в марте 2020 составлен протокол об административном
правонарушении предусмотренного частью 2 статьи 15.15.6 КоАП РФ (Нарушение требований к
бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной,
бухгалтерской (финансовой) отчетности) в отношении должностного лица, по результатам
составленного протокола об административном правонарушении мировым судьей вынесено
постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения.
На основании материалов проведенных проверок по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг
направленных
в Контрольно-ревизионный комитет Губернатора
Ленинградской области, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 23.66 Федерального закона
от 30.12.2001 №
195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», возбуждены дела об административных правонарушениях в 3 случаях, сумма
штрафов за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе
составила 60 000,00 рублей.
Заместитель председателя комитета,
начальник бюджетного отдела

Т. Р. Попова

