
Ilодгсrтrrвлеltсl о ислользоRанисN! сисIсNlы l(оtlсчllьтаlrгI I-цtос

Прилоrкение
к федеральному стандарту внутреннего

государственного (муниципального)

финансового контроля "Правила
составления отчетности о результатах

контрольной деятел ьносl,и "

(форма)

отчЕт
о результатах контрольной деятельности оргаtIа внутреIIнего
государственного (муниципального) финансового контроля

на 1 января 20 22 г.

Наименование !ата
органа коI]троля Отдел внутреннего муниципального финансового

контроля,АдмиFIистрации муниципального образования
Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Периодичность: годовая по ОКПО
по оКТМо

по окЕИ

коды
25.02,2022

384

наименование показателя
Код

строки
Значенис

показателя

Объем провереLlных срелств при осущест]]Jtении
вIrутреннего государственного (муниципального)

фиtrансового контроля, тыс. рублей

010 25з7зз,4

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

010/l 25з7зз,4

по средствам бюдхсетов государственных
внебюдтtетньж фондов Российской Федерации
(территори Еl,чьных государстве[Iных
внебlолжетных фоltдов)

0|0/2 0

Обт,ем проверенных средств при осуществлении
KorITpoJIrI в сфере закупок, предусмотреFIного
законолательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципаJIьнь]х нужд (из строки 010)

011 70407,1



ГIолготtlвлеtttl с tlспользо8аIItlелл 0llc],et{b] I{оtlсу.пьтлtl,гll.пtос

наименование показателя
Код

строки
Зна.lение

[оказатеJIя

Выявлено rrарушений при осуществлении
вI{утреннего государственного (муниципального)

финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020 4588,6

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

020lI 4588,6

lIo средствам бюдхtетов государственных
внебюдтtетных фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
вtrебюдrкетных (lондов)

02012 0

В ыявllенtl t I аруttlений IIри осущест]]леtIи и

контроля в сфере закупок, предусмотренного
зilкоI{одательством Российской Федерации
о контрактгtой системе в c(lepe закупок товаров,

работ, услуг для обеспеLIения государственных

и муниципальных нух(д (из строки 020)

021 4531,9

Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финалIсового ко[Iтроля, единиц

030 1l

l] том числе:
в соо,гветствии с

мероприятий
планом контрольных

031 6

внеплzlновI)Iе ревизии и проверки 0з2 5

Коли.tество проведенных выездных проl]ерок
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего
гооударст]]енtIого (муниципального) финансового контроля,
единиtl

040 2

в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о коI{трактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муницип€l,тьных нужд (из строки 040)

041

Коли.tество проведенных камерсuILных проверок
при осуIцествлеIlии вI{утреннего государственного
(муниtlипального) финалrсового коr{троля, единиц

050 9

в том числе при осуществлении контроля
в с(lере :]акупок, предусмотренного
закоIIодательс,l,вом Российской Федерации
о коIIтрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных ну)tд (из строки 050)

051 6



наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

Количество проведенных обследований

при осуществлении внутреннего государственного
(муниIlипального) финансового коFIтроля, единиц

060 0

в,гом LIисле в соответствии

мероприятий
с планом контрольных 061 0

внеплановые обследования 062 0

Начальlлик отдела ВМФК
(уполномоLIенное лицо органа контроля)

Подготовлеttо о иOпользоваIIиепl сис],еNIы Kottcylrbгaltr,Пltltlc

Лодыгин Е.И.
((lамилия, имя, oTtIecTBo

(при наличии)



пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

муниципальног0 финансового контрOля
за2021 год.

Отдел в[Iутреннего муниципального финансового контроля Администрации
муниципального образования <Городской округ <Город Нарьян-Мар) является
структурным подразделением Администрации муниципального образования
<Городской округ <Город Нарьян-Мар> без статуса юридического лица,

Отдел представлен двумя сотрудниками: начальником отдела и главным
специаJIистом отдела, вакантных дол)tностей в отделе не имеется. В соотве,гствии с

доля(ностными обязанностями сотрудники принимаIот участие в осуществлеI]ии
контрольных мероприятий.

В рамках контрольной деятельности отделом внутреннего муниципаJIьного
финансового контроля в 2021 году проведено l l кон,грольных мероприятий из Itих:

- за соблюдением бюджетного закоFIодательства Российской Федерации и
иных Irормативных правовых актов, регулируIощих бюджетные правоотЕIошеl1ия -
4 проверки (в том числе 2 выездные проверки, 2 камеральные проверки);

- За соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
И УсЛУГ для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с
Частью [l статьи 99 Федерального закона от 05.04.20l3 NЬ 44-ФЗ <О контрактной
СИСТеМе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд> (далее - Федеральный закоFI ЛЪ 44-ФЗ) - 1 камеральных
проверок, из них 4 внеплановых.

Пр' проведении плаI{овых проверок испоJIьзовался выборо.lный N,Iеl,ол

llроверки, при проведении внеплановых - данные моI]иторинга УФК.
По резуJIьтатам проведе[Iнь]х контрольных мероприяtтий cocTaI]JIeIio l1

актов.
В рамках плановой проверки Администрации Мо "Городской округ "Город

I-Iарьяrl-Мар" "Пенсионное обеспечение о,гдельных ка,гегорий граждан провеllеIIа
встречная проверка в Совете городского округа "Город FIарьяrr-Мар". По итогам
вс,гречной проверки информация о нарушениях направлена в Прокуратуру
FIеIIецкого автоIIомного округа.

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего
МУниЦИПаЛЬного финансового контроля составил25З733,4 тысяч рублей. Выявлено
55 нарушений на общую сумму 4588,6 тысяч рублей.

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок,
предусмотренных законодательством РФ, составил]040],1 тысяч рублей. Выявлено
нарушений на общую сумму 45З 1,9 тысяч рублей.

Информация о результатах внеплановых проверок по контролю в сфере
Закупок направлегIа в орган, уполномоченный FIa рассмотреIIие деJI об
админ истративI,I ых пра воIJарушениях.



В составе комиссии, согласно распоряжения Администрации муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 18.01 .202I JФ 35-р "О
результатах комплексной прOверки финансово-хозяйственной деятельности Нарьян_
Марского МУ ПОК и ТС", от 2З.04.2021 Nч 269-р "О внесении изменений в

РаСПоря}кение от 18.01.202Т М 35-р" и Протокола J\b 1 заседания ревизионной
КОМИССИИ ООО УК "ПОК ИТС" от 28.07 .202t г, сотрудники отдела приняли участие
в комплексноЙ проверке финансово-хозяЙственноЙ деятельности ООО "УК ПОК и
ТС". По результатам проверки составлен актJ\Ъ 1 от 15.10.2021. В целях принятия
Мер реагирования Администрация муниципального образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" наltравила данный акт в адрес Прокуратуры Ненецкого
автономного округа и УМВЩ России по Ненецкому автономному округу.

Объем бюджетных средств, израсходованных на обеспечение деятельности
отдела ВМФК в 2021 году составил З 764 550,67 рублей, в том числе:

о расходы на оплату труда -2129 580,07 рублей
о отчисления на страховые взносы - 831 780,26 рублей
о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

к месту использования отпуска и обратгtо сотрудников и членов их
семей - 178 802,20 рублей

. расходы на услуги связи - 1 1 1 5] ,84 рубляо коммунальный расходы на содержание от/Iела - 13 230,З0 рублей

]


