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Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственноrо

(rшуниципаJIьного) фпнансового контроля

на 31 декабря 2021 года

наименование покtватеJIя

ПРИЛОЖЕНИЕ
к фелера;rъному ста}lлtф,lу

внутрепнего государственноrо
(муниципального) финансового

контроля "Правила составленпя
отчетЕостп о результатах

контрольной деятельности"

(форма)

Значение
покватеJIя

коды
Наименование органа
KOHTPOJUI

Глава администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники

Щата 25.02.2022

Периодицrость: годовtul по оКIIо 42012000
по OKTN,{O 45918000

по оКЕИ з84

Код строки

Объем проверенньгх средств при осуществлении внугреннего
государственного (муниципального) финансового KoHTpoJuI,

тыс. рублей

010 22299,5

из них: по средствш,r федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и
средствам, предоставлеЕным из федершьного бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

0t0/l 22299,5

по средствам бюджетов государственных внебюджетньIх

фондов Российской Федерации (территориальньж
государственньtх внебюджетньIх фондов)

0l012 0

Объем проверенньтх средств при осуществлении KoHTpoJuI в
сфере зЕкупок, предусмотренного зако fi ода"е jI bcTBOIvl

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственньtх и
муниципzrльньIх нужд (из строк,и 0I0)

011 4 476,|

Выявлено нарушений при осуществлении внугреннего
государственного (муниципа_тrьного) финансового KoHTpoJuI на
суN{му, тыс. рублей

020 0

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета 020ll 0
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субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и
средствам, предоставленным из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
по средствам бюджетов государственньгх внебюджетньIх

фондов Российской Федерачии (территориальных
государственньIх внебюджетньтх фондов)

02012 0

Выявлено нарушений при осуществлении контроJIя в сфере
зtlк)дIок, предусмотенного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньIх и
муницип&льньD( нужд (из строки 020)

02l 0

Количество проведенньD( ревизий и проверок при
осуществлении внугреннего государственного
(муниципального) финансового контроJIя, единиц

0з0 J

в том числе: в соответствии с планом контрольньrх
мероприятий

031 J

внеплановые ревизии и проверки 0з2 0

Количество проведенньгх выездньтх проверок и (или) ревизий
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финшrсового контроJIя, единиц

040 0

в том числе при осуществлении контроJIя в сфере закупок,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньD( и муниципtlльньD( нужд (из

с,rроки 040)

04l 0

Количество проведенньrх каN{еральньD( проверок при
осуществлении внуценнего государственного

единиц

050 J

в том числе при осуществлении контроJIя в сфере зак)дIок,

предусмотренного законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньrх и муниципаJIьньIх нужл (из

050

051 2

Количество проведенньrх обследований при осуществлении
внугреннего государственного (муниципального) финансового

единиц

060 0

в том числе в соответствии с планом контрольных 061 0

внеплtlновые обследования 062 0

Руководитель органа KoHTpoJuI

(уполномоченное лицо органа контроля)
(подпись)

Илек Т.Д._

-(фапrилия,""",Ъr"..r-*1пр,наличии)
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пояснительная записка
о результатах осуществления органом контроля полномочий по

осуществлению внутреннего финансового контроля за период
с 01.01.2021 по 3l.|2.202l

В 202| году органом муниципального финансового контроля было
проведеЕо 3 контрольных мероприrIтия по внутреннему государственному
(муничипальному) финансовому контролю, из Еих 1 мероприятие - в сфере
бюджетньтх правоотношений (l проверка) и 2 мероприятия в сфере закупок (2
проверки). Проверяемый период: с 0 1 .0 1 .2020 по З 1.12.2020.

Проверочные мероприJIтиII цроводились в соответствии с распоряжеЕиями от
28.|2.2020 Ns MHC-02-01-04-15 <Об утвержлении ГI;lана проведения контрольных
мероприятий администрации муниципtцьного округа Нагатино-Садовники по
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год>.

Правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального
финансового контроля:

- распоряжение администрации муниципального округа
Нагатино-Садовники от |6.09.2020 Ne МНС-02-01-04-08 (Об организации
внутреЕнего финансового контроля в администрации муниципЕlльного округа
Нагатино-Садовники);

- федеральные стандарты внутеннего государственного (муниципального)

финансового контроля.
Щель проведениrt контрольных мероприятий: повышение эффективности и

результативности осуществления закупок, обеспечение соблюдения требований
законодательства в сфере закупок, контроJIя за соблюдением сроков и полнотой

формирования местного бюджета, а также проверка достоверности финансовой
отчетности.

Были проведены следующие контрольные действия: документaцьное
изучеЕие в отношении представленных финансовых, бухгалтерских, отчетных
документов, документов о планированиъl и об осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов,
содержащих информацию о деятельности объекга контроля, данных с
информационной системы ЕИС, в том числе с официального сайта администрации
муницип€шьного округа Нагатино-Садовники, путем анализа и оцеЕки поrryченной
из них информации.

Экспертизы не назначались, независимые эксперты (специализированные
экспертЕые организации) не привлекались.

По результатам контрольньrх мероприятий составлены Акты. В проверяемом
периоде нарушений не выявлено, предписаний и представлений не выдано,
административное производство по делам об администативньIх правонарушениях
не возбуждалось, уведомления о примеЕении бюджетньrх мер приЕуждения не
выдавЕrлось. Информация по результатам контрольных мероприятий
правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным государствеIIным
(муничипальным) органам не направлялась, ввиду отсутствиJI нарушений.



14сковые заявлениrI в суды о возмещении объектом контроля ущерба,
причинеЕного муЕиципЕuIьному образованию, о признании осуществленньж
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€цьньж нужд
недействительными Ее направлялись.

Жалоб на решения органа KoHTpoJuI, а также жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц органа KoHTpoJuI при осуществлеЕии ими
полномочий по внутреннему государственному (муниципа_тrьному) финансовому
контолю в отчетЕом периоде не поступЕrло.

Приложение:
1. Огчёт о результатах коЕтрольной деятельности органа вцrгреннего

государственного (муниципа.пьного) финансового KoHTpoJuI на 2 листах в
l экземпляре;

Руководитель органа контроля Т.,Щ. Илекс


