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из них по средствам федерального бюджета, бюджета
субьекта Российской Федерации (местного бюджета) и
средствам, предоставленным из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета)
по средствам бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федераци и (территориал ьн ых
государственн ых внебюджетн ых 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 нух<,ц (из
строки 010)
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего
государствен ного (мун и ци пал ьного) фи на нсового
контроля на сумму, тыс. рублей
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и
средсiвам, предоставленным из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета)
по средствам бюджетов государственных внебюджетных
фондов Росси йской Федера ци и (территориальн ых
государственных внебюджетн ых фондов)
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в
сфере закупок, п редусмотрен ного за конодател ьство м
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
осуществлени и внутрен него государственного
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(муниципал ьного) фи нансового контроля, едини ц
в том числе: в соответствии с планом контрольных
мероприятий
внеплановые ревизии и проверки
Количество проведенных выездных проверок и (или)
ревизий при осуществлении внутреннего
государствен ного (мун и ци пал ьного) фи нансового
контроля, единиц
в том.числе при осуlцествлении контроля в сфере
закуп о к, п редусм отрен но го за ко нодател ьство м
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услугдля обеспечения
государственных и муниципальных нужд (из строки 040)
Количество проведенных камеральных проверок при
осуществлен и и внутрен него государствен ного
(мун иципал ьного) фи нансового контроля, еди н и ц
в том числе при осуществлении контроля в сфере
закупок, п редусмотрен ного законодател ьством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (из строки 050)
Количество проведенных обследований при
осуществлении внутрен него государствен ного
(муниципального) финансового контроля, единиц
в том числе в соответствии с планом контрольных
мероприятий

внеплановые обследования
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пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности органа BHyTpeHHeгo
муниципЕLIIьного финансового контроля на 1 января 2021г.

Постановлением администрации Верхнеландеховского муниr{ипаJIьного
района от 27.06120\4 N197-п (Об утверждении Порядка осуществJIения
попномочий по внутреннему муниципалъному финансовому контролю в
Верхнеландеховском муницип€uIьном районе> органом на осуществjIение
полномочий по внутреннему муниципаIIьному финансовому контролю опре/]елен

финансовый отдел администрации Верхнеландеховского муниципального района.
По состоянию на 01.01.202Ir. финансовый отдел обеспечен трудовыми
ресурсами на 560^, из 9 штатных единиц 3 вакансии и I спецйалист находится I]
отпуске по уходу за ребенком.
В отчетном 2020 году контрольные функции были возло}кены на нач€LiIьника
отдела доходов и анаlrиза бюджета. Из-за отсутствия кадров в финоргане IleT
специаJIистов, выделенных для осуlцествления внутреннего муницип?льного
финаноового контроля.
В течение 2020 года финансовым отделом было проведеIrо З плановых и 1
внеплановая проверка. Объем проверенных средств - в результате вI-IутренFIего
муниципыIьного финансового контроля составил 1670,8 тыс.руб. Бьтло выявлено
нарушений на сумму 24,З тыс.руб. при проведеFIии проверки соблIоденття
поJIожений части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.201З NЬ44-ФЗ (О
контрdктной системе в сфере закупок товаров, раб9т, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шъных нужд).
В результате проведенных двух плановых и одной внеплановой проверки
нарушений не установлено.
По результатам одной проверки субъекту контроля было напраRлено одно
IIредIIисание.

При проведении контрольных мероприятий экспертизы не проводилисъ,
независимые эксперты и экспертные организации не привлекались, информаI{ии в
правоохранительные органы не направлялись, исковые заявления в суды FIе
подавались, из-за отсутствия такой необходимости.
Бюджетные меры принуждения к субъектам контроля не применялись.

Начальник финансового отдела
администрации В ерхнеландеховского
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