
Пояснительная записка к Отчету о результатах контрольной деятельности 
органа внутреннего муниципального финансового контроля

за 2021 год.

Отчет о результатах контрольной деятельности внутреннего муниципального 
финансового контроля Управления финансов МО «Базарносызганский район» за 
2021 год подготовлен в соответствии с требованиями утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1478 федерального стандарта 
«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности».

Общая штатная численность сектора внутреннего муниципального 
финансового контроля составляет 1 ед.

План контрольных мероприятий на 2021 год выполнен в полном объеме - все 
запланированные мероприятия проведены.

В процессе осуществления полномочий в сфере внутреннего муниципального 
финансового контроля к проведению контрольных мероприятий независимые 
эксперты (специализированные экспертные организации) к проведению 
контрольных мероприятий в отчетном периоде не привлекались, экспертизы в 
данных рамках не проводились, в связи с этим, бюджетные средства на эти цели не 
выделялись.

За 2021 год внутренним муниципальным финансовым контролем проведено 
11 контрольных мероприятий, в т.ч. 2 внеплановые.

Проверками охвачены:
“ 10 учреждений, финансирование которых осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования;
-1 организация, финансирование которой осуществляется из бюджетов 

сельских поселений.
По итогам проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий 

оформлено 9 актов и 2 отчета,
Основные количественные показатели работы в 2021 году представлены в 

таблице:
Вид контрольного мероприятия Проведено

проверок
Составлено

актов
Направлено

представлений

ВСЕГО 11 9 9
проверки учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования 8 8 8

проверки учреждений, финансируемых из 
бюджетов сельских поселений 1 1 1

тематические проверки 2 0 0

Объем проверенных средств составил 80 017,2 тыс. рублей, что практически в 
10 раз больше, чем объем проверенных средств в 2020 году (8018,9 тыс. рублей). 

Выявлено нарушений в 2021 году на сумму 2432,0 тыс. рублей.
По итогам проверок в 2021 году выявлен один случай неправомерных расходов 

бюджетных средств в сумме 395,5 тыс.рублей.



Выявлено одно нарушение трудового законодательства (ст. 140 ТК РФ) на 45,5 
тыс.рублей.

Установлено несоблюдение принципа эффективности в связи с расходованием 
бюджетных средств на уплату штрафов, пеней за нарушение действующего 
законодательства и судебных издержек практически во всех проверенных объектах 
на общую сумму 886,2 тыс. рублей.

Кроме того, выявлено прочих нарушений на сумму 782,2 тыс.рублей.
Что касается нарушений законодательства в сфере закупок, были нарушены 

п.7 ст. 16, ч. 1 ст.23 и ч.2 ст.34 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
сумму 322,6 тыс.рублей.

По результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных 
учреждений направлено 9 представлений о выявленных нарушениях и одно 
информационное письмо.

Жалобы на решения финансового отдела, а также жалобы на действия лиц 
органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в 2021 году отсутствуют.

В отчетном году контрольная деятельность осуществлялась в соответствии 
с Федеральными стандартизации внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля :

№208 от 27.02.2020 «Планирование проверок, ревизий и обследований»;
№1235 от 17.08.2020г «Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов»;
№1095 от 23.07.2020 «Реализация результатов проверок, ревизий и 

обследований»;
№1478 от 16.09.2020г «Правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности»;
№1237 от 17.08.2020г «Правила досудебного обжалования решений и 

действий (бездействия) органов внутреннего муниципального финансового 
контроля и их должностных лиц».

Отчет о результатах контрольной деятельности прилагается.

Начальник Управления финансов 
МО «Базарносызганский район » Н.Ф. Борисова



Приложение 
к письму от_____________№

О Т Ч Е Т
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

га 1 января___  20 22 г.

Наименование 

органа контроля

Дата
Управление финансов муниципального 
образования "Базарносызганский район"

Периодичность: годовая по ОКНО
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
01,01.2022

04025244
19701000

384

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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

010 80 017,2

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

010/1 80 017,2

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территор иа ль ных го сударственных 
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 5 972,8

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

020 2 432,0

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 2 432,0



Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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

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)

021 322,6

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

030 11

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 9

внеплановые ревизии и проверки 032 2
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

040 0

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

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

050 И

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 1

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

060 0

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятии

061 0

внеплановые обследования 062 0

Начальник управления л 
финансов МО 11D /
"Базарносызганский район'1

РезвановаН.Ю.
(8422) 24021484

L /  Н.Ф.Борисова


