Пояснительная записка
к отчёту о результатах контрольной деятельности
отдела внутреннего муниципального финансового контроля
администрации Находкинского городского округа
за 2020 год
Отдел внутреннегр муниципадь^рго финансового контроля администрации
Н1аходкинекого городского округа (далее - Отдел или ОВМФК администрации НГО)
является

функционадьным

органом

администрации

Находкинского

городского

оьфуга, ос)ществлжовдйм функции по внутреннему муниципмьному финансовому
контролю.
Фа1ктическал численность Отдела составляет 3 человека. Вакантные должности
отсутствуют. В 2020 году специалисты ОВМФК администрации НГО прошли
повышение квадификации по курсу «Управление закупочной деятельностью в
кбнтра1Ш1рй системе».
CornaiCHP плану контрольных мероприятий на 2020 год, согласованному Главой
Находкинского городского округа, специалистами ОВМФК администрации НГО
проведено 12 контрольных мероприятий, в тРм числе: 2 выездные и 10 камеральных
проверок.

В

рамках

контрольных

мероприятий

экспертизы

не

назначались,

независимые эксперты Не привлекались.
Целью контрольных мероприятий являлась проверка соблюдения бюджетного
законодательства, и законодательства Российской Федерации о контрактной системе.
Общая сумма расходов бюджета муниципального образования 2020 года
составила 4 52,1 078,61 тыс. руб.
Объем проверенных средств составил 173 704,62 тыс. руб.
Пр результатам контрольных меррприятий;
- выявлено 107 нарушений;
- объектам контроля направлено 12 актов и 7 представлений, содержащих
информацию о выявленных нарушениях й требование об устранении причин и
условий^

способствовавших

совершению

нарушений.

Копии

прёдста;влений

направлены учредителю и главным распорядителям бк)джетных средств НГО,
Руководителям

объектов

устранению

дальнейшему

контрольных

и

мероприятий.

йсполне;ны в срок.

контроля

рекомендовано

недопущению

Все

организовать

нарушений,

представления

ОВМФК

работу

выявленных

по

в

ходе

администрации

НГО

-

по 6 объектам контроля в адрес уполномочённого органа Приморского края

переданы материалы дел, содержащие признаки административных правонарушений.
Уведомления о применении бюджетных мер принуждения финансовому
управлению администрации Находкинского городского округа не направлялись в
связи с отсутствием оснований.
В

правоохранителБНые органы и органы прокуратуры: информация не

направлялась в связи с отсутствием оснований.
Жалобы и исковые заявления на решения ОВМФК администрации НГО, а также
жалобы на де:йствия (бездействи^е) должностных лиц Отдела при осуществлении ими
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю не подавались.

Начадьник отдела внутреннего
муниципального финансового
контроля администрации
HiaxoflKHHCKoro городского округа

Н.Г. Кадиевскад

Подготовлено с испшпдоваотем системы КонсультантПлюс

Приложение
к федеральному стандарту внутреннего
государственного (мунищтального)
финансового контроля "Правила
составления отчетности о результатах
контрольной дёетёльности"

(форма)

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 ______января______ 20 21 г.
Наименование
администрация Н^одкинского
органа; контрюля ____ ______ городского округа______
Периодичность: годовая

Дата

04020815
поОШО
по ОКТМО 05714000001
по ОКЕИ

Наименование показателя
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) фин^сового контроля,
тыс. рублей
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам^ предол;;1гшленным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)
по средствам б^оджетов государственных
внебюджетньк фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
внебюджетных фондов)
Объем проверенных средств при осуществлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
0 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 010)
Выявлено нарушений при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

КОДЫ
03.02.2021

384

Код
строки

Значение
показателя

010

173 704,6

010/1

173 704,6

010/2

0

011

84 103,1

020

24 208,3

Подготовлено с нспош^овалнем системы Кон<ульпктПл1де

Наименование показателя
из них:
по средствш, федерального бюджетгц бюджета
субъеета Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам,^ предостадленным
из федергшьногр бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)
по средствам бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федер^ии
(территбриальных, 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 муницип^ных нужд (из строки 020)
Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц
в том числе:
в соответствии с планом контрольньк
мероприятий__________________'
внеплановые ревизии и проверки
Количество проведенных выездных проверок
И (или) ревизий при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля,
единиц

Код
строки

Значение
показателя

020/1

24 208,3

020/2

021

24 208^3

030

12

031

12

032
040

в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
б контрактной системе: в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 040)

041

Количество проведенных камеральных проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муницип^ного) финансового контроля, единиц
в том числе при осуществлении контроля
в сфере за*упок, предусмотренного
законодательством Российской Федерадйи
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ; услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 050)

050

Количество проведенньгх обследований
при осуществлении внутреннего государственного
(муницип^ного) фин^совогб контроля, единиц
в том числе в соответствии с планом контрольных
мероприятий
_____________

060

051

061

10

Пожотовпсво с использовйшен снстеыы КоысультантПлкк

Наименование показателя
внеплановые обследования

Код
строки

Значение
показателя

062

0

Руководитель органа контроля
(уполномоченной лицо органа контроля)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

