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Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

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

010 20297,2

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

010/1 20297.2

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 1288,7

Выявлено нарушений при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020 0

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

020/1 0

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

020/2 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 0



Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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

030 3

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 1

внеплановые ревизии и проверки 032 2
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

040 1

в 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)

041 0

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

050 2

в 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)

051 2

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

060 0

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061 0

внеплановые обследования 062 0

Руководитель Финансового Управления 
Администрации Удомельского
городского Е. А. Шошкина

(ПОДПИС! (фамилия, имя, отчество)



Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2020 год

Постановлением Администрации Удомельского городского округа от 06.03.2017 
№ 174-па «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании Удомельский городской округ» (далее -  
Постановление № 174-па) во исполнение п. 3 ст. 265 и ст. 269.2 БК РФ. ч. 8 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа (далее -  
Финансовое Управление) определено органом внутреннего муниципального финансового 
контроля в муниципальном образовании Удомельский городской округ.

Общая штатная численность Финансового Управления составляет 15 чел., из них 
контрольные мероприятия в рамках ВМФК осуществляет 1 должностное лицо. Вакантных 
должностей муниципальной службы, в должностные обязанности замещающих их лиц 
которых входит участие в осуществлении контрольных мероприятий, в Финансовом 
Управлении не имеется.

Мероприятий по повышению квалификации должностного лица, осуществляющего 
контрольные мероприятия в рамках ВМФК не проводилось.

Объем средств бюджета Удомельского городского округа, затраченных на 
выполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля (далее -  ВМФК) в 2020 году:

Всего на осуществление ВМФК, тыс. руб.: 712,7
из них:
выплаты должности, лицу и взносы по обяз. соц. страхованию 706,7
услуги связи 4.0
заправка картриджей 2,0

Экспертиз и привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных 
организаций) при проведении контрольных мероприятий не осуществлялось.

В 2020 году Финансовым Управлением проведено:
- 1 плановая выездная проверка в сфере бюджетных правоотношений в отношении 

Администрации Удомельского городского округа;
- 2 внеплановые камеральные проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (ч. 8 ст. 99 44-ФЗ) на основании обращения 
Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций в отношении 
МБОУ УГ № 3 им. О.Г. Макарова и МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова.

По результатам контрольных мероприятий составлено 3 акта, выявлено:
-  нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг -  5 (в том числе 2 из них, имеющие признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях);

-  других нарушений положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету -  2,

а также выявлен ряд недостатков.
Акт с материалами проверки, проведенной в отношении Администрации 

Удомельского городского округа, направлен в Удомельскую межрайонную прокуратуру.



Акты с материалами проверок, проведенных в отношении МБОУ УГ № 3 
им. О.Г. Макарова и МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова направлены в Министерство 
Тверской области по обеспечению контрольных функций, Прокуратуру Тверской области, 
а также в Удомельскую межрайонную прокуратуру.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 
Представления и предписания в соответствии со ст. 270.2 БК РФ объектам контроля не 
направлялись, уведомления о применении бюджетных мер принуждения не составлялись. 
Жалоб на действие (бездействие) должностных лиц органа внутреннего муниципального 
финансового контроля в ходе их контрольной деятельности не поступало.

Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 
финансового контроля за 2020 год подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 01.04.2021.

Руководитель Финансового Управления 
Администрации Удомельского
городского округа Е. А. Шошкина


