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

на 1 ______ января______  20 21 г.

Наименование Дата
органа контроля Администрация Ведовского городского округа 
Периодичность: годовая по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДВ1
31.12.2020

04029673
32707000

384

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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

010 9 219,9

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

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)

ОН 9 219,9

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

020 3 200,2

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

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

020/2



Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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 3 200,2

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

030 6

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 4

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

040 2

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 1

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

050 4

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 4

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

060

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061

внеплановые обследования 062

Начальник отдела муниципального 
контроля управления экономики

Согласовано:
Заместитель Главы
Беловского городского округа по экономике, 
финансам, налогам и собственности- 
начальник управления экономики

(подпись)
Смирнова Юлия Викторовна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Овчинникова Гульнара Вагизовна
(пись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)



Пояснительная записка к отчету
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

1. Объем обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами
1.1. Штатная численность отдела муниципального контроля управления экономики 
Администрации Беловского городского округа 4 человека

1.2. Количество должностных лиц, принимающих участие в осуществлении 
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 1 человек

1.3. Наличие вакантных должностей, в должностные обязанности которых, входит 
участие в осуществлении контрольных мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю

отсутствует

1.4. Мероприятия по повышению квалификации должностных лиц, принимающих 
участие в осуществлении контрольных мероприятий

2. Объем бюджетных средств

п овы ш ен и е  

квалиф икации в 
сф е р е  закупок

2.1. Объем бюджетных средств, затраченных на содержание отдела муниципального 
контроля управления экономики в рамках осуществления контрольных мероприятий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю

546,5 тыс.руб.

2.2. Объем бюджетных средств, затраченных на привлечение (организацию) 
экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий, и привлечение 
независимых экспертов (специализированных экспертных организаций)

0

3. Количество нарушений, выявленных органом контроля

4. Реализация результатов контрольных мероприятий

59 нарушений

4.1. Информация о направленных объектам контроля представлениях и 
предписаниях органа контроля 4 предписания

4.2. Информация, направленная органом контроля правоохранительным органам, 
органам прокуратуры и иным государственным (муниципальным) органам 0

4.3. Информация о поданных органом контроля в суды исковых заявлениях о 
возмещении объектом контроля ущерба, причиненного соответственно РФ, субъекту 
РФ, муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
недействительными

0

4.4. Сведения об осуществлении органом контроля производства по делам об 
административных правонарушениях, направленного на реализацию результатов 
контрольных мероприятий

0

4.5. Количество направленных органом контроля в финансовые органы (органы 
управления государственными внебюджетными фондами) уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения

0

5. Количество жалоб и исковых заявлений на решения органа контроля, а 
также жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля 0

Начальник отдела
муниципального контроля л / / / /  
управления экономики Ю.В. Смирнова


