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отчвт
о результатах коI]трольной деятсльности органа вFIутреннего
госудаlрствен I{ого ( мун и rципа;l ьнсrгсl ) dlиrtаl tccl во го ко[Iтроля

tlа l января2О22 г.

{eHoI]aIIlIe органа кOнlроля Ксlнтрольн()-ревизиоtlное управление
адми н истрации горо/]ск()го округа Сол ttечtltlгорск

( орган BFIyTpeH не t,o мун иципilль ного (ltrHaHcoBtl r.o KoI lТр()Ля )

t ltl ( )l(l:ll

I IаимегIоваI] ие показа,l,елrI Код
строки

Значение
показа,геJIя

об,ьем проверен}Iых средсl,t] np" осущйrв,пеr,-'
внутреннего государствен lIого ( муници пальl ttlго )

финансовОI,о контроJIя, l.ыс. руб:rей

0l0

6 054 822

из них:
llo средствам федерzlльного бюджета,
бкlджета суб,ьек,га Российской Федераlции
( мес,l,ного бюджета) и средстI]ам,
предоставленным из (lедерального
бlодitсе,га. бtодлсета субъекта Российскrlй
Федерацич ( MecTHot,o бtодлсета)

0I0/ l

6 054 822

по средсl,вам бюдхtетов государстl]енuых
внебю2lлсетных tРондцов Российской
Федерации
( территориаJIьных государственных
Bt tебкlдrlсетl l Ltx tЬtlлrдов )

0I012 0

Объем п poBeperl н ых средс,гв,, р и,lсу щ-йтптен и l'
контролЯ в сфере закупоt(, предусмо,l.реtIного
закоtIода,гельс гвом Российскол"r Федерации о
контрактtIой сис,геме в сфере закупок l,tlвap()B.

работ, услуг для обt,спечения I.осударстве[Iных и
муIIиципаJIьных НУжд (из строки 010)

0Il
771 0з0

выяlвлегttl ltаруrшений при осущесr.uлБнй-
вIIутреннего государс.гвен ного ( мугt и циltалыlоl-о )
(lиrlансовОго конl.роЛя FIа сумму, l.ыс. рублей

020 1з8 б25

l т{опьI
!ата 22.02.20212

tlrl ( )I(l I()

по
()ктм()



из них:по средствам федерального
бюджета, бюдrкета субъекта Российской
Федерации (местного бюдiкета) и
средствам, предоставленFIым из
федеральпого бюдrкета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного
бюджета)

()20/ l 1зtl 625

по средсl,вам бlодлсе.гоl] государстI]енItых
вгtебlсlдлtетl l ых (lондо в Росс иr"tс кой
Федерациrr (,герриториiutLных
I,осударстl]еrIt Iых вн ебкrдхiетltых (lондо в )

02012 0

Выявлено t+арушений при осуlцеЬr-,"r-, -""rр"r"
в сфере закупок, пре/{усмотрен[Iого
законодатеJIьством Российской Фелерачии о
контрактной cllcTeMe в сфере закупок товаров.
работ, усJIуГ для обеспс-чения государственных и
муниципа]ьных нужд (из строки 020)

02l

()

Кtlличество проведеrIных рев[rзиИ " 
npouepoK .,р,

осуществле}I ии внутреннег() госу/]арс,гвеIIноt.о
( муни tlи пал ьrttlго ) tРинаl tco вого к()rI.гроля. едиFIи ц

0з0 56

в том числе:
в соответствии с планом контрольных
мероприятий

03l 15

вFIепланоI]ые ревизии и lIроверки 032 41
Коли.tество [lроведенных вLIезl(ных провер()к и
(или) 1rевизий IIри осущес.гвлении вну.lрсннего
государствен I IO го ( мун lt tlипальl lсlго ) tРи наtlсtlвого
контролrt. е/(иниц

040 55

l] том числе при осуществJlении контроля
в сфере закупок, прелусмотренIIого
з ак о н ollaTe J I ь с, l, во м Р о с с и li с к о li Ф еде р ац и и
о кон,грактной системе в сфере закупок
Tol]apoB. рабо,г. услуI, для обеспеtIеIIия
государсl,Венных и муниIlиПaL.IьI,IыХ НУжд
(из cTpoKll 040)

04l 52

количество проведенных камеральных проверок
пр}I осуществлеIIии вну,tреннеt.о госуларс.гвеl{ного
( муниципального) флt HaHcoBtl го ко[Iтроля. единиtI

050
1

l] том чисJIе при осупlестI]ле[Iии коtI,гроJIя
в сфере закупок, IlреlIусмотренного
закоFIолатеJIьством Российской Федерации
о контрактной сист,еме в сфере закупок
товаров, рабо,г. услуI. д:tя обеспечения
государст,l]енныХ и мунициПальtlых [Iужд
(из сl,роки 050)

0,5l 0



Ко.пи.lество tIроlrеденных обследоваttlrl:i lIри
осуществJIеlIии вну,гренIlеl,о госу/(арствеIIIIог()
( Mytt и ци пlt-пьнtlго ) (l и t laHctl Btl l,() кон,гроJ lя. еl(и н и l l

060 0

в том числе в соответствии с планом
контрольных меропр иятий

06l (_)

внеплановые обсrIе7цования 062 0

РуковолитеJIь органа контроля
( упс1.1llIомоLIеII l Ioe JIIrц() оргirна
коrt,гроля ) К).И. МочерIIlок

((lаrrи.lия. и\,1я" (),|,tlcc,I,I]()

( ttllи t tlt:ll,t,rrllt )



Прилоя<ение ?

пояснительная записка к Отчёту результатах контрольной
деятельности органа внутреннего муниципального финансового

контроля в городском округе Солнечногорск Московской области
за 2021 год

а) ОбесllечсlIIlость opl,aHa коIlтроля трудовыми

ресурсами. в l,ом члlсле:

обшlая штатная численнос,гь оргalна коtIтроJlя 8

коJIичесl,во доJIжностных лиII органа кOнl.роля.
приtIимак)щих учас,гие 1] осуtцестI]JIенлtи

ко IITpoJIbH ых мер(,)п р иятий

4

BaKaI1,1,H ые д()лжности мун и ципальной слухсбы.

llолжнос1,IIые обязанн()сl,и лиц, к()торые их
замеIцаюl,. входит участие в ()сущесl.влении
конl,рольlj ых меропр иятий

мерогIриятия по повышению квалификацLlи
должtIостных лиц органа контроJIя.
приl{имающих учас,гие в осуществлении
контроJIьных меропр иятий

5 человек lIолучили
сер,гификаты о tlрохождеIlии

курса обучеttия
Ко t tсулы,антПлtсlс J'ехнозtогияl
'ГОП в учебном цен,rpе РИI{

499. ооо рАЙт

б) объем бюдтсетных средств, .]а,граченнLIх на
содержание органа конl,роля

12. З54 7З7,З1 руб.

в) объем бкlлlttетных средств. ,]атраLIенных при
tIазначении (организации) f кспертиз. гlеобходимых длrI
проведения коrIтроJIьных мероttриlt.гий. и привлечении
незаtsисимых экспертов (сгtециализировilнных
эксперl,ных организаlдий )

бкlджеr,ные средс,гва FIe

потрачены, экспертизы не

назtIаLIaLчись

г) количество нарушений, вLIявJIенных органом
контроля

9 757

д) реzuIизация результатов контрольных мероllриятий в

части:

-направленные объектам контроJlя llредс,гавJIения
и предIIисаrlий органа контроля

з7

FIс,г



-информация, направленная органом контроля

правоохранительным органам,

органам прокуратуры

иным государственным (муниципальным)
органам;

9

1
_)

0

-Ilоланные органом кOнтроля гIо основаIIиям,
lIредусмотренным Бкlдхtстным кодексом
Российской Фе7lераIlии. исковые заявления в

суды о во,]мещении объект<lм коI1,Iроля ущерба.
причинеIIного соотве,гственIlо Российской
Фелерациlr, субъекту Росс ийсколi Фе2lерации,
муниципальIIому образованикl.

о признании осуtцествле[Iных закупок,I.оваров,

работ, услуI, для обеспечсния муIll{ципальных
l lужд педействитеJlьным и ;

-осущес,гвляемые органом контроJIя производсl.ва
по делам об админис,гративIlых
tlраво I IарушеI Iиях. нап раl}Jrенные на реаJ Iи:]аци Io

резульl,атов KOHTpoJ l ьных мероприятил"I ;

-направленные органом контроля в финалIсовые
органы (органы упраI]Jrения государствеFII.IыIlIи

внебюдхtетными фонltами) уведомJIения о
применении бюдцхсетrIых мер принужllения;

е) тtалобы и исковые заявлегlиях на решеIlия ()pl.aнa

контроJIя, а также лса;rобы на дейс,гвия (бездействие)

доJIжнос,гных лиц органа коItтроля при осущес1.влении
ими полномочилi по внутреннему муниципальному

финансовому контролIо.

жалобы и искоl]ые заявлениях
отсу,tствуIот

Начальник Контрольно*ревизионного управления
админ истраци и городс кого округа Солнечногорск

0


