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Прило>кение

к федеральному стандарту внутреннего
государственного (муниципального)

tРинансового контроля "Правила

составления отtIетности о результатах
контрольной деятел ьностиlI

(форма)

отчЕт
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля

на Зl декабря 20 2| г.

наименование

органа контроля
Периодичность:

отдел внутреннего финансового контроля
администрации г.Мегион

годовая

,Щата

по оКПо
по оКТМо

по оКЕИ

коды

384

наименование показателя

Объем проверенных средств при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля, тыс. рублей
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средстваN,I, предоставленным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)

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

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)

Выявлено нарушений при осуществлении
внутреннего государственного (муниципа_гlьного)

финансового контроля на сумму, тыс. рублей

Значение
показателя

0l0 654 2з5,20

0l0/l 560 982,40

010l2

011 9| 747,50

40 080,80



наименование показателя

по средствам фелерального бюджета, бюджета

субъекта Российской Федерации (местного

бюдхсета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бюдхtета субъекта
Российской Федераrrии (местного бюджета)
по средствам бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российокой Федерации
(территори€Lпьных государственных
внебюдrкетных 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)

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

в том числе:

в соответствии с планом контрольных
мероприятий

внеплановые ревизии и проверки

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

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 муниципаJIьных нужд (из строки 040)

Коли.lество проведенных камеральных проверок

при осуществлении внутреннего государственного
(муниципа.гlьного) финансового контроля, еди ниц

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 муниципаJIьных нужд (из строки 050)

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

в том числе в соответствии с планом контрольных
мероприятий

llодготовлено с ислользованием системы Консультантплюс
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наименование показателя

внеплановые обследования

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля)

l lо,,lготовлено с использованием сис,гемы Консультан,гплюс

Значение
показателя
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илия, имя, отчество
(при наличии)
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Приложение
к отчету ОВФК за 202l год

Пояснительнм записка к отчету о результатах контрольной деятельности
отдела внутреннего финансового контроля за 2021 год.

Органом администрации города Мегиона, созданным в целях обеспечения исполнения
полномочий администрации города по осуществлению внутреннего муниципЕIльного

финансового контроля в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации является отдел внутреннего финансового контроля (далее - отдел).

Отдел трудовыми ресурсами обеспечен, общая цтатнаJI численность Отдела составляет
четыре человека, из них три зам9щают должности муниципальной сrryжбы, один - должность,
не отнесенной к должностям муниципальной службы, и осуществляющей техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион.
Вакансии отсутствуют. Все работники Отдела являются должностными лицами,
уполномоченными на осуществление контрольных мероприятий, все имеют высшее
профессионЕlльное образование.

В отчетном периоде объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа
контроля за период 2020 года, составил в общеЙ сумме б 454,2 тыс.руб. Необходимость в
проведении экспертиз и привлечении независимых экспертов (специализированньж
экспертньж организаций) отсутствовала, соответственно средства бюджета на данные цели не
расходоваJIись.

В 2021 году Отделом проведено семнадцать контрольньж мероприятий, в том числе в
соответствии с Планом контрольноЙ деятельности десять ревизиЙ и проверок, внеплановых -
щесть, и одно внеплановое обследование. Одно плановоо контрольное мероприятие является
переходящим с 2020 года.

Объем проверенных средств составил 654 235,20 тыс.руб., в том числе:
средства местного бюджета - 560 982,40 тыс.руб.,
средства, полученные учреждениями от приносящей доход деятельности, использование

которых проводилось в рамках проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности -
9З 252,80 тыс. руб.

установлено всего 1 l 4 нарушений и недостатков, в том числе со стоимостной оценкой в
размере 40 080,8 тыс.руб. в том числе:

по средствам местного бюджета-З9 620,70 тыс.руб.,
по средствам, полученным учреждениями от приносящей Доход деятельности,

использование которых проводилось в рамках проверок (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности - 460,10 тыс. руб.

По резульТаТаIvI контрольньгх мероприятий объектам контроля направлено четыре
представления, которыми внесено 50 предложений об устранении вьUIвленных нарушенийо из
них 48 исполнены в полном объеме. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности. Три представления прошлых лет остаются на контроле Отдела, ,u* *u*
производятся поэтапные удержания из заработной платы работников неправомерных выплат.по окончании каждого контрольного мероприятия, копии u*ro" (с учетом
рассмотренных возражений) направляются главе города Мегиона, для рассмотрения и принятия



мер, а также в
запросу).

Исковые

правоохранительные органы для сведения (ежеквартаJIьно, по письменному

заявления в суды о возмещении объектом контроля ушерба, причиненного
сOответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию, о признании осуществлонных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд недействит9льными органом контроля не подавЕUIись,

производства по делам об административных правонар}шениях, направленного на реализацию
результатов контрольных мероприятий, не осуществлялось, уведомления о применении
бюджетньгх мер принуждения в финансовые органы не направлялись.

Жалобы и исковые заJIвления на решения органа контроля, а также жалобы на действия
(бездействие) лолжностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по
внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю не поступали.

*Отчётность о результатах контрольной деятельности за 202l год подготовлена на основании

федерального стандарта в}rутреннего государственного (муничипального) финансового контроля кправила
составления отчетности о результатах контрольной деятельности), утвержденного Постановлением Правительства
РФ от l6.09.2020 Nsl478, и в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению и предоставлению
отчетности о результатах контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муничипального)

финансового контроля, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.202l м540.

Начальник отдела внутреннего
финансового контроля
администрации города Мегиона М.А.Пугач


