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от 4 февраля 2021 г. №38

Главе Администрации 
МО « У с т ь - К о к с и н с к и й  район»
О.А. Кулигину

Во исполнение пункта 10 Федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Правила 
составления отчетности о результатах контрольной деятельности», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1478, 
предоставляем Вам Отчет о результатах контрольной деятельности органа 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по 
состоянию на 1 января 2020 года и Пояснительную записку согласно 
приложению к настоящему письму.

Начальник
Финансового управления О.Д. Фролова



приложение к письму чшнансового 
управления Администрации МО 

«Усть-Коксинский район от 
04.02.2021т №38

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля на 1 января 2020
года

В соответствие со статьей 265 Бюджетного кодекса РФ и 
Постановлению Администрации от 13.03.2020 года №165 Финансовое 
управление Администрации МО «Усть-Коксинский район» определено 
органом внутреннего муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Усть-Коксинский район» (далее -  Финансовое 
управление, орган контроля).

В 2020 году в Финансовом управлении числилось 12 штатных единиц, 
из них 2 должностных лица принимали участие в осуществлении 
контрольных мероприятий (начальник отдела учета и отчетности, ведущий 
бухгалтер-ревизор), вакантные должности муниципальной службы, в 
должностные обязанности лиц, которые их замещают, входит участие в 
осуществлении контрольных мероприятий, отсутствуют. Должностные лица 
Финансового управления, принимающих участие в осуществлении 
контрольных мероприятий, повышение квалификации не проходили.

В 2020 году на содержание органа контроля потрачено 7 683,82 тыс. 
рублей.

Финансовым управлением в 2020 году в результате контрольных 
мероприятий выявлено 121 нарушение бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

По результатам проверок объектам контроля выдано 7 представлений и 
2 предписания. Также копии Актов проверок были направлены в 
Прокуратуру Усть-Коксинского района.

Исковые заявления в суды о возмещении объектом контроля ущерба, 
причиненного муниципальному образованию, а также о признании 
осуществленных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд недействительными органом контроля не 
направлялись.

Производство по делам об административных правонарушениях, 
направленных на реализацию результатов контрольных мероприятий 
Финансовым управлением не осуществлялось.

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения в финансовые 
органы не направлялись.

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также 
жалобы на действия (бездействия) должностных лиц органа контроля при 
осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю не поступали в Финансовое управлении.

Общая сумма выявленных нарушений составила 6 877,6 тыс. рублей, в 
том числе:

неправомерное использование бюджетных средств -  88,1 тыс. рублей, из 
них в доход бюджета МО «Усть-Коксинский район» возвращено 16 506



рублей, неправомерно израсходованных иных межбюджетных трансфертов в 
доход бюджета МО «Усть-Коксинский район»;

неэффективное расходование бюджетных средств - 33,8 тыс. рублей; 
нецелевое расходование средств -  5 тыс. рублей, возмещено в доход 

бюджета МО «Катандинское сельское поселение»;
прочие финансовые нарушения -  6 749,7 тыс. рублей.
По выявленным финансовым и нефинансовым нарушениям объектами 

проверок проводится работа по их устранению и недопущению в 
дальнейшем.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к федеральному стандарту внутреннего 

государственного (муниципального) 
финансового контроля "Правила 

составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности"

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

(форма)

на 1 ______января______ 20 20 г.

Наименование

Финансовое управление Администрации
органа контроля МО "Усть-Коксинский район"_________
Периодичность: годовая

Дата

по ОКПО 
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
04.02.2021

02278739
84640000

384

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении 010
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, тыс. рублей 53 867,9

из них: 010/1
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 
из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 53 867,9
по средствам бюджетов государственных 010/2
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

Объем проверенных средств при осуществлении 011
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) 3 016,9
Выявлено нарушений при осуществлении 020
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей 6 877,6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

из них: 020/1
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 
из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 6 877,6
по средствам бюджетов государственных 020/2
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

Выявлено нарушений при осуществлении 021
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) 2 101,1
Количество проведенных ревизий и проверок 030
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 7

в том числе: 031
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий 7
внеплановые ревизии и проверки 032 0

Количество проведенных выездных проверок 040
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц 0

в том числе при осуществлении контроля 041
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) 0

Количество проведенных камеральных проверок 050
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 7

в том числе при осуществлении контроля 051
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) 2

Количество проведенных обследований 060
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 0

в том числе в соответствии с планом контрольных 061
мероприятий 0
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Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

внеплановые обследования 062 0

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля) _________

(родпись)
-г^Р,

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)


