
 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольной деятельности  

органа внутреннего муниципального финансового контроля 

на 1 января 2021 г. 

   КОДЫ 

Наименование 

органа контроля 

Местная администрация 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

Дата 25.02.2021 

Периодичность: годовая по ОКПО 79787687 

 по ОКТМО 40328000 

  по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Значение 

показателя 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. 

рублей 

010 61 149,3 

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 61 149,3 

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) 

011 29 176,8 

 

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, 

тыс. рублей 

020 - 

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 - 

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 - 

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля, единиц 

030 5 
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в том числе: 

в соответствии с планом контрольных мероприятий 

031 5 

внеплановые ревизии и проверки 032 - 

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при 

осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, единиц 

040 - 

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 5 

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 3 

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 - 

 

 

 

 

Председатель комиссии по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю  ____________________       А.П.Басин 
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Приложение 
 

Пояснительная записка 

к Отчету о результатах внутреннего  

муниципального финансового контроля  

за 2020 год 
 

В соответствии с пунктом 10 федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1478, Администрация МО Гражданка  (далее – 

Администрация) подвела итоги контрольной деятельности за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок за 2020 год 

(приложение). 

Организация и проведение мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в Администрации МО Гражданка осуществляется без выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований. Расходы, связанные с привлечением для 

проведения контрольных мероприятий специалистов иных организаций, независимых 

экспертов, не осуществлялись. 

План осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 

год выполнен своевременно и в полном объеме.  

Органом внутреннего муниципального финансового контроля (далее – орган ВМФК) 

проведено 5 плановых контрольных мероприятий: 

1. Проверка целевого использования средств, в т.ч. осуществления закупок в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Предметом проверки являлось соответствие информации, указанной в плане-

графике информации, содержащейся в плане закупок;  

соответствие информации, указанной в Извещении о закупке товаров, работ, услуг 

Плану-графику;  

соответствие информации, указанной в условиях проекта контракта информации, 

содержащейся в протоколе подведения итогов электронного аукциона;  

соответствие информации, указанной в реестре контрактов, заключенных 

заказчиком, условиям контракта и требованиям, установленным частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По результатам проверки нарушения не выявлены. 

2. Проверка соблюдения учетной политики и составления, утверждения и 

ведения бюджетной росписи, бюджетной сметы Местной администрации МО Гражданка, 

учета бюджетных обязательств. 

Предметом проверки являлось соблюдение учетной политики; 

контроль за не превышением суммы по операциям над лимитами бюджетных 

обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями, учет бюджетных обязательств; 

соответствие показателей бюджетной росписи, бюджетной сметы показателям 

Отчета об исполнении бюджета (Ф.0503127). 

По результатам проверки нарушения не выявлены. 

3. Проверка ведения бухгалтерского и бюджетного учета. 

Предметом проверки являлась организация  и осуществление бухгалтерского и 

бюджетного учета; проверка расчетов по оплате труда. 

По результатам проверки нарушения не выявлены. 

4. Проверка использования средств межбюджетных трансфертов  

Предметом проверки являлось целевое использование и соблюдение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в виде субвенций на 
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выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга в сфере опеки и 

попечительства. 

По результатам проверки нарушения не выявлены. 

5. Проверка осуществления расходов местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 

Предметом проверки являлись полнота и достоверность отражения в бюджетном 

учете и отчетности расходов на реализацию муниципальной программы;  

соответствие мероприятий по размещению муниципального заказа в целях 

реализации программы требованиям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

По результатам проверки нарушения не выявлены. 

 

Общий объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2020 году составил 61149,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в сфере закупок на общую сумму 29176,8  тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты на общую сумму 20471,1 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий материалы в правоохранительные 

органы, органы прокуратуры  не направлялись. Уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения, исковые заявления в суды о возмещении объектом контроля ущерба, 

причиненного муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными не 

направлялись. 

Жалобы и исковые заявления на решения органа ВМФК, а также жалобы на его 

действия (бездействия) в рамках осуществления контрольной деятельности по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю не поступали.  

 

 

 

 

 

 


