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Приложение
к федеральному стандарту внутреннего 

государственного (муниципального) 
финансового контроля "Правила 

составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности"

(форма)

О Т Ч Е Т
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля
на 1 ______ января______  20 22 г.

Наименование Дата
Управление финансов Администрации 

органа контроля _ *
г 1 МО "Г ород Можга"______________________

Периодичность: годовая по ОКПО
по ОКТМО

по ОКЕИ

Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

Объем проверенных средств при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, тыс. рублей

010 36932,8

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 36932,8

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

010/2

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 9277,5

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

020 1446,7
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Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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 1446,7

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

020/2

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 1356,2

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

030 17

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 17

внеплановые ревизии и проверки 032 -
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

040 14

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 3

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

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

060

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061
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Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

внеплановые обследования 062 -

Начальник Управления финансов 
Администрации МО "Город Можга" S&

(подпись)
Холстинина Н.А.

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2021 год

Управление финансов Администрации муниципального образования «Город 
Можга» (далее -  Управление финансов) осуществляет внутренний муниципальный 
финансовый контроль в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, а также Ведомственного стандарта по осуществлению полномочий 
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного приказом 
Управления финансов от 31.12.2020 года № 78.

Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
муниципального финансового контроля за 2021 год составлен в соответствии с 
федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 года№ 1478.

Штатная численность Управления финансов составляет 11 штатных единиц. В 
2021 году внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся 
ведущим специалистом-экспертом отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления финансов (далее -  должностное лицо). Должностным лицом, 
ответственным за осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля в 2021 году пройдено повышение квалификации в объеме 120 
академических часов по теме «Бухгалтерский и бюджетный учет в 
государственных учреждениях».

Объем бюджетных средств, выделенных в отчетном году на содержание 
должностного лица составил 316,6 тыс. рублей. Для проведения своей 
деятельности должностное лицо обеспечено необходимыми материальными и 
техническими ресурсами.

Контрольные мероприятия в 2021 году осуществлялись в соответствии с 
утвержденным планом работы. В соответствии с планом работы запланировано и 
проведено 17 контрольных мероприятий, из них 14 выездных проверок и 3 
камеральные проверки.

В отчетном периоде проверками охвачено 16 учреждений, в том числе 3 
органа местного самоуправления, 1 муниципальное автономное учреждение, 12 
муниципальных бюджетных учреждений. В отношении данных учреждений были 
проведены проверки:

- проверка соблюдения законодательства и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

- проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на 
иные цели;

- проверка реализации порядка размещения информации муниципальными 
учреждениями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru);

- проверка законности, результативности использования межбюджетных 
трансфертов;

http://www.bus.gov.ru


проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания;

- проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование;

- проверка законности, результативности исполнения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию программ и подпрограмм.

Объем проверенных средств, при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля в 2021 году составил 36932,8 тыс. рублей, 
из них 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 составил 9277,5 тыс. рублей.

При осуществлении контрольных мероприятий должностным лицом выявлено 
финансовых и не финансовых нарушений на общую сумму 1446,7 тыс. рублей, в 
том числе выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок на 
сумму 1356,2 тыс. рублей.

По итогам проведенных контрольных мероприятий в целях устранения 
выявленных нарушений в адрес объектов контроля направлено 14 представлений, 
содержащих требования по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
указанных в актах по результатам контрольных мероприятий для принятия мер по 
их устранению и недопущению в дальнейшей работе. Все объекты контроля 
представили информацию об устранении нарушений и причин их возникновения в 
установленные сроки.

Материалы проверок в правоохранительные органы и органы прокуратуры не 
направлялись. Уведомления о принятии бюджетных мер принуждения, исковые 
заявления в суд о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного 
муниципальному образованию «Город Можга» не направлялись.

В течение 2021 года жалоб и исковых заявлений на решения Управления 
финансов, а также жалобы на действия (бездействие) должностного лица 
Управления финансов при осуществлении им полномочий ио внутреннему 
муниципальному финансовому контролю не поступало.


