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Наименование

органа контроля

Управление контроля в сфере закупок и 
финансов администрации города 
Благовещенска
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Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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

010 3 976 549,0

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

010/1 3 950 280,1

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

010/2 0,0

Объем проверенных средств при осуществлении 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодателъством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципалъных нужд (из строки 010)

011 3 669 984,5

Выявлено нарунтений при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципалъного) 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020 1 443,4

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

020/1 965,4

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальнъ1х государственных 
внебюджетных фондов)

020/2 0,0
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Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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 25,5

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

030 14

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 11

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

040 13

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

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

050

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

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

060 О

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061

внеплановые обследования 062

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля)

(подпись
О.Е.Кирпикова

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений за 2020 год

Управление контроля в сфере закупок и финансов администрации 
города Благовещенска (далее -  Управление контроля) осуществляет свои 
полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений, определенные частью 1 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Внутренний муниципальный 
финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

Управление контроля при реализации полномочий по финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контроль;

- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также за соблюдением условий договоров (соглащений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения муниципальных контрактов;

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), 
в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 
исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из бюджета;

- в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управлением контроля в 2020 году проведено 11 плановых 
контрольных мероприятий, том числе:

1) на оеновании плана контрольных мероприятий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений на 2020 год, утвержденного мэром города Благовещенска
24.12.2019 (в редакции от 10.08.2020 № 6), проведено 4 контрольных 
мероприятия, из них:

- 2 ревизии по теме «Законность совершенных финансовых и



хозяйственных операций, достоверность и правильность их отражения в 
бухгалтерской отчетности»;

- 2 ревизии по теме «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
объекта контроля».

2) на основании планов контрольных мероприятий в рамках 
осугцествления внутреннего муниципального финансового контроля в 
отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на I полугодие 2020 года, утвержденного мэром города Благовещенска
24.12.2019 (в редакции от 10.04.2019), и на II полугодие 2020 года, 
утвержденного мэром города Благовещенск 10.08.2020, проведено 7 
выездных проверок.

Кроме того, на основании поступившей информации о нарушениях 
действующего законодательства (жалобы, обращения физических лиц) 
проведено 3 внеплановые проверки, из них 1 камеральная.

Общий объем проверенных средств составил 3 976 549,0 тыс. рублей, в 
том числе бюджетных -  3 950 280,1 тыс. рублей.

Штатная численностъ органа контроля -  5 человек, из которых 
принимают участие в контролъных мероприятиях 4 человека. По состоянию 
на 01.01.2020 (с 29.12.2020) имеласъ одна вакантная должность 
муниципальной службы среди лиц, в должностные обязанности которых 
входит участие в осуществлении контрольных мероприятий. В 2020 году 
мероприятия по повышению квалификации должностных лиц органа 
контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных 
мероприятий, не проводились.

Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа 
контроля -  5 873,4 тыс.рублей.

В 2020 году экспертизы в рамках проведения контрольных 
мероприятий не проводились, независимые эксперты не привлекались, в 
связи с чем бюджетные средства на эти цели не предоставлялись.

Количество нарушений, выявленных органом контроля -  186.
В целях реализации результатов контрольных мероприятий выдано 4 

представления и 1 предписание по фактам выявленных нарушений 
требований законодательства Российской Федерации. Управлением контроля 
осуществляется постоянный контроль за исполнением предписаний и 
представлений.

В 2020 году в связи с отсутствием необходимости:
- не направлялась информация правоохранительным органам, органам 

прокуратуры и иным государственным (муниципальным) органам;
- не направлялись в суды исковые заявления о возмещении объектом 

контроля ущерба, причиненного муниципальному образованию, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципалъных нужд недействительными;

- не осуществлялось производство по делам об административных 
правонарушениях;



- не направлялись в финансовые органы уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения. '

В 2020 году жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, 
а также жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля 
не поступали.


