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пояснительная записка
о результатах осуществлениrI органом контроля полномочий по

осуществлению внутреннего финансового контроля за период

с 01.01.202l по 3L.|2.202|

,Щоводим до Вашего сведения отчет о результатах контрольной

деятельности органа внутреннего финансового контролЯ за отчетНый2021 гоД

(проверяемый период с 01 .о|.2о2О по 31.11.2о20). в отчетном периоде было

проведено 2 контрольных мероприrIтия по внутреннему государственному

(муниципа-пьному) финансовому контролю.
1. Проверочные мероприrIтиrI проводились, согласно утвержденному

распоряжением аппарата Совета депутатов муницип€Lпъного округа

Фили-ДавыдковО от 20 !екабрЯ 2о19 года Ns 8-Р планУ контрольных мероприятий

по внутреннему финансовому контролю, в соответствии со статьей 269.2

Бюджетного кодек.Ъ Ро.."йской Федерации, ч.8 ст.99 Федерального закона от 05

апреля 2013 года J\b 44_ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ' услуг для обеспечения государственных И мунициП€LiIьных нужд>,

Федера-пьным законом оТ 26 июля 2019 года J\b 199-ФЗ (о внесении изменений в

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего

муницип€шьного финансового контроля И внутреннего муницип€Lпьного

финансового аудитa>), руководствуясь федеральными стандартами,

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской

Федерации.
Были проведены следующие контрольные действия, экспертизы не

организовыв€LIIись:
-документ€шьное изу{ение в отношении представленных финансовых,

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€шьных

нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта

KoHTpoJUI, данных с информационной системы Еис, в том числе с официального

сайта аппарата Совета депутатов муницип€tльного округа Фили-,Щавыдково, путем

анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по

устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных лиц,

матери€rльно ответственных лиц;
-осмотр, инвентаризациJI.
Экспертизы не назнач€UIись, независимые эксперты (специализированные

экспертные организации) не привлек€Lпись,

z. По результатам контрольных меропри ятий составлены дкты, в
проверяемом периоде нарушений не выявлено, предписаний и представлений не

выдано, административное производство по делам об административных

правонарушениях не возбужд€шось, уведомления о применении бюджетных мер

принуждения не выдавЕIлось. Информация по результатам контрольных

мъроприятий правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным



государственным (муниципальным) органам не направляласЬ, ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ

"ф-Ь"ий. 
ИскОвые з€tяВлениJI в судЫ о возмещении объектом контроля ущерба,

причиненного муниципulльному образованию, о признании осуществленных

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения мУницИП€ШIЬНЫХ НУЖД

недействительными не направлялись.
объём проверенных средств при осуществлении внутреннего финансового

контроля составил 18 583 082 рубля 9б копеек, из них при осуществлении в сфере

закупок 2 45З 911 рублей 00 копеек.
Бюджетные средства при н€вначении (организации) экспертиз, необходимых

для проведения контрольных мероприятий, и привлечении независимьIх экспертов

в202| году не затрачены.
Жалоб на решениЯ органа контроля, а также жалоб на действия

(бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими

полномочий по внутреннему государственному (муниципа-пьному) финансовому
контролю в отчетном периоде не поступ€lло.

Приложение:
1. отчёт о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля на 2 листах

1 экземпляре.

Член проверочной группы
органа кокцроля Г.П. Баранова

Член проверочной группы

органа контроля Р.Ю. Тришин

<<22>> февраля 2022



ПРИЛОЖЕНИЕ
к федеральному стандарту

внутреннего государственного
(муниципального) финансового
контроля "Правила составления

отчетности о результатах
контрольной деятельности"

отчет
о результатах коятрольной деятельности органа вIrутреннего государственного

(муниципального) фrrнансовоrо контроля на 31 декабря 202| r.

Наименование органа
контроля

Периодичность: годовая

Глава муниципального округа
Фили-flавыдково

flaTa

по оКПо
по оКТМо

по оКЕИ

коды
22.02,2022

42015955

383

3начение
показателя

Код строкинаименование показателя

8583082,96
Объем проверенных средств при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)

вого конин я тыс.

18583082,96010/1
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и

средствам, предоставленным из федерального бюджета,
бюджета субъекrа Российской Федерации (местного
б та

001012
по средствам бюджетов государственных вн

фондов Российской Федерации (территориальных
ебюджетных

тных овенных внеб

24539,11,0001,1

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 нухqц (из

ки 010
0020Выявлено нарушениЙ при осуществлении внуIреннего

государственного (муниципального) финансового
тыс.ля након им

020l1
из них: по средствам федерального бюджета,
субъекга Российской Федерации (местноrо бюджета) и

средствам, предоставленным из федерального бюджета,
бюджета субъекга Российской Федерации (местного
б

бюджета

ll02012

4532900000

010

-посредствамбюджетовгосударстlещЕцJt.tgбюдщ?f 

ф!х



фондов Российской Федерации (территориальных
нных вне вых

0021
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в

сфере закупок, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о контракrной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуr для обеспечения

020пальньнных и н оиго из

2030
Количество проведенных ревизий и проверок при
осуществлении внугреннего государственного

и ипального инансового ко я, едини
2031в том числе: в соответствии с планом контрольных

ме иятии
00з2Вн плановые и ииип ове ки
0040Количество проведенных выездных проверок и

ревизий при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового
конт я, едини

(или)

0041в том числе при осуществлении контроля в

закупок, предусмотренного законодател ьством
Российской Федерации о контракгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

пальнынных и 040ниго а из

сфере

1050количество проведенных камеральных проверок при

осуществлении внуrреннего государственного
инивого континанм и ипально

1051
в том числе при осуществлении контроля в

закупок, предусмотрен ного законодательством
Российской Федерации о контракгной системе в сфере

пок товаров, работ, услуг для обеспечения
ьных ннных и м и пго из оки 0 0

сфере

заtry

0060

осуществлении внутреннего государственного
ницинансового ко о

обследований при

иципального
0061

ме оп иятий
0ов2внеплановые обсл вания

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля) В.И. Адам

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

одпись )

Количество проведенных

в том числе в соответствии с планом контрольных


