
Пояснительная записка  

к отчѐту о результатах контрольной деятельности органа  

внутреннего муниципального финансового контроля  

за 2020 год 
 

 

1. Общие сведения об органе контроля 

Орган контроля – Управление финансов и экономического развития 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области. 

В соответствии с Положением об Управлении финансов и 

экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 

Представителей муниципального  района Кошкинский от  30.05.2019 № 

606/50, Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – 

Управление финансов) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на уровне 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  

Также Управление финансов осуществляет вышеуказанные полномочия 

в отношении бюджетов 13 сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района Кошкинский Самарской области, на основании 

соглашений о передаче администрации муниципального района Кошкинский 

администрациями сельских поселений полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок. 

2. Информация об обеспеченности органа контроля трудовыми 

ресурсами 

Общая штатная численность Управления финансов составляет 13 

единиц. Штатная численность специалистов, ответственных за 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

Управлении финансов, составляет 1 единицу (главный специалист-эксперт). 

Вакантные должности муниципальной службы, в должностные обязанности 

лиц, которые их замещают, входит участие в осуществлении контрольных 

мероприятий, в Управлении финансов отсутствуют. 

В проведении контрольных мероприятий принимают участие не менее 

двух должностных лиц органа контроля, уполномоченных на участие в 

проведении контрольных мероприятий. 

3. Информация об объеме бюджетных средств, затраченных на 

содержание органа контроля 



Для осуществления полномочий по  внутреннему муниципальному 

финансовому контролю Управление финансов обеспечено необходимыми 

материальными и техническими ресурсами. 

Объем финансовых средств, выделенных в отчетном периоде на 

содержание органа контроля в части осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, составил 863 843,76 руб. В состав 

затрат входит заработная плата с начислениями, расходы на материально-

техническое обеспечение контрольной деятельности. 

4. Сведения об объеме бюджетных средств, затраченных при 

назначении (организации) экспертиз, необходимых для проведения 

контрольных мероприятий, и привлечении независимых экспертов 

(специализированных экспертных организаций) 

За отчетный период экспертизы, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий, не назначались, независимые эксперты 

(специализированные экспертные организации) к проверкам не привлекались. 

5. Информация (сведения) о проведенных контрольных 

мероприятиях 

За отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно 

Управлением финансов проведено 10 контрольных мероприятий: 

- в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере, предусмотренного бюджетным 

законодательством, на 2020 год – 6 камеральных проверок, также была 

проведена 1 внеплановая проверка; 

- в соответствии с планом проведения проверок по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере закупок, предусмотренному 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 

закона № 44-ФЗ, на 2020 год - 1 контрольное мероприятие в виде 

камеральной проверки; 

- на основании информации о нарушении законодательства в сфере 

закупок, поступившей из Управления Федеральной антимонопольной службы 

Самарской области для рассмотрения по подведомственности, проведено 2 

внеплановые камеральные проверки. 

Выездные проверки, ревизии, обследования за отчетный период не 

проводились. 

6. Информация о количестве нарушений, выявленных органом 

контроля 

По результатам 10 проведенных контрольных мероприятий нарушения 

выявлены по 8 проверкам, из них по плановым проверкам - 7, по 

внеплановым – 1, в том числе: 



- в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ - по 

плановым проверкам - 1, внеплановым – 0; 

- в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации - по плановым контрольным мероприятиям - 6, по внеплановым – 

1. 

Общее количество нарушений составило – 52, из них: 

- в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ - 3, 

- в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации – 49. 

7. Информация о реализации результатов контрольных 

мероприятий в части: 

 - направленных объектам контроля  представлений и предписаний 

органа контроля 

В адрес объектов контроля направлено 1 представление, содержащее 

требование по принятию в конкретные сроки мер по устранению 

допущенных нарушений законодательства, их причин и условий, им 

способствующих. 

Информация об устранении выявленных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений представлена в установленный срок. 

 - информации, направленной органом контроля 

правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным 

государственным (муниципальным) органам 

Информация в правоохранительные органы, органы прокуратуры по 

результатам контрольных мероприятий не направлялась. 

- поданных органом контроля по основаниям, предусмотренным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, исковых заявлений в суды 

о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного 

муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

недействительными 

Исковые заявления в суды о возмещении объектами контроля ущерба, 

причиненного муниципальному образованию, о признании осуществленных 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

недействительными, за отчетный период не подавались. 

- осуществляемого органом контроля производства по делам об 

административных правонарушениях, направленного на реализацию 

результатов контрольных мероприятий 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.21, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, не составлялись.  



- направленных органом контроля в финансовые органы (органы 

управления государственными внебюджетными фондами) уведомлениях 

о применении бюджетных мер принуждения 

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения в финансовый 

орган муниципального района Кошкинский Самарской области не 

направлялись. 

8. Информация о жалобах и исковых заявлениях на решения органа 

контроля, а также жалобах на действия (бездействие) должностных лиц 

органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 

Жалобы и исковые заявления на решения Управления финансов, а также 

жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Управления финансов в 

рамках осуществления контрольной деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю за 2020 год не поступали. 

 

  

Заместитель Главы муниципального 

района Кошкинский по 

экономическому развитию, 

инвестициям и торговле – 

руководитель Управления финансов 

и экономического развития 

Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

 

Е.Д. Роговская 

 



Дата

Периодичность: годовая по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

Управление финансов и экономического 

развития Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области

Наименование 

органа контроля

к федеральному стандарту внутреннего

государственного (муниципального)

финансового контроля "Правила

составления отчетности о результатах

контрольной деятельности"

Значение

показателя

Объем проверенных средств при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, тыс. рублей

Приложение

О Т Ч Е Т

о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля

января 20 21

КОДЫ

25.02.2021

02287552

36624000

384

Наименование показателя
Код

строки

1 759,6

010 225 990,1

225 990,1

010/2 0

141 911,2

из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) и средствам, предоставленным 

из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

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

010/1

Выявлено нарушений при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020

 г.на 1 



Значение

показателя
Наименование показателя

Код

строки

020/1

020/2

из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) и средствам, предоставленным 

из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета)

1 759,6

0

0

Количество проведенных ревизий и проверок 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

030 10

по средствам бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

3

Количество проведенных выездных проверок 

и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

единиц

040 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

031 7в том числе:

в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 

внеплановые ревизии и проверки

0

041 0в 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)

Количество проведенных камеральных проверок 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

050 10

032

061 0в том числе в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 

051 3в 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)

Количество проведенных обследований 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

060



Значение

показателя
Наименование показателя

Код

строки

Заместитель Главы муниципального 

района Кошкинский - руководитель 

Управления финансов

062 0внеплановые обследования

(подпись) (фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Роговская Елена Дмитриевна
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