
ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля 
на 31 декабря 2020 года

КОДЫ

Наименование Управление по финансам и Дата
органа контроля исполнению бюджета

администрации Вельского 
муниципального района 
Архангельской области

Периодичность: годовая по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, тыс. рублей

010 536 810,7

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным из 
федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета)

010/1 536 810,7

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

010/2 0

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 43 146,7

Выявлено нарушений при осуществлении 020 3 188,7
внутреннего муниципального финансового
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контроля на сумму, тыс. рублей

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)

по средствам бюджетов государственных 020/2
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

Выявлено нарушений при осуществлении контроля 021 
в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(из строки 020)

Количество проведенных ревизий и проверок при 030
осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля, единиц

в том числе: 031
в соответствии с планом контрольных
мероприятий

внеплановые ревизии и проверки 032

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

в том числе при осуществлении контроля в 041
сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (из строки 040)

Количество проведенных камеральных проверок 050 
при осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля, единиц

в том числе при осуществлении контроля в 051
сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров,

3 188,7
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работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (из строки 050)

Количество проведенных обследований при 
осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля, единиц

060 0

в том числе в соответствии с планом 
контрольных мероприятий

061 0

внеплановые обследования 062 0

Начальник управления по 
финансам и исполнению бюджета 
администрации Вельского 
муниципального района 
Архангельской области Е.Б. Тетерина
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Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля 
за 2020 год

1. Объем обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами

Отдел финансового контроля (далее по тексту - отдел) является 
структурным подразделением управления по финансам и исполнению 
бюджета администрации Вельского муниципального района Архангельской 
области (далее - УФИБ или орган контроля) и подчиняется в своей 
деятельности начальнику УФИБ и его заместителю. Штатная численность 
отдела: 2 единицы. Непосредственно внутренним муниципальным финансовым 
контролем заняты 1,5 единицы.

Должностными лицами органа контроля являются:
- начальник УФИБ;
- заместитель начальника УФИБ;
- иные муниципальные служащие отдела, уполномоченные на участие в 

проведении контрольных мероприятий.
На 31.12.2020 года вакантные должности муниципальной службы, в 

должностные обязанности лиц, которые их замещают, входит участие в 
осуществлении контрольных мероприятий -  отсутствуют.

В мероприятиях по повышению квалификации должностные лица органа 
контроля, принимавших участие в осуществлении контрольных мероприятий, в 
2020 году не участвовали.

2. Объем затраченных бюджетных средств на содержание специалистов, 
осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль в 2020 
году

№  п/п Н аименование статьи затрат Сумма, тыс. рублей
1. Зарплата специалистов 783,4
2. Страховые отчисления на выплаты 241,5
3. У слуги связи 1,1
4. К анцелярские товары 10,5
5. Транспортные расходы 1,8
6. К оммунальны е услуги 12,1
7. Расходы  на текущ ее содержание помещ ения 9,9

Итого: 1 060,3

3. Количество нарушений, выявленных органом контроля за 2020 год

В иды  контроля
Количество 

не стоимостных 
наруш ений

Количество
стоимостных

наруш ений
Всего

наруш ений
О сущ ествление внутреннего 
муниципального контроля в ф инансово
бю дж етной сфере

15 16 31

О сущ ествление внутреннего 
муниципального контроля в сфере 
закупок

26 7 33

Итого: 41 23 64
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4. Реализация результатов контрольных мероприятий

По результатам осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в 
2020 году объектам контроля были направлены 5 (пять) представлений об 
устранении выявленных нарушений.

Дела об административных правонарушениях по результатам контроля в 
финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок в 2020 году не возбуждались, 
информация по фактам, содержащим признаки состава преступления, в 
правоохранительные органы не направлялась.

5. Количество жалоб и исковых заявлений на решения органа контроля

Жалоб и исковых заявлений на решения органа контроля, а также жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц органа контроля в 2020 году не 
поступало.

Начальник управления по 
финансам и исполнению бюджета 
администрации Вельского 
муниципального района
Архангельской области


