
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к федеральному стандарту 

внутреннего государственного 
(муниципального) финансового 
контроля «Правила составления 

отчетности о результатах 
контрольной деятельности»

Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля на 1 января 2023 г.

Наименование органа 
контроля

Периодичность: годовая

Администрация города Заречного 
Пензенской области

Дата

по ОКПО 
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

384

Наименование показателя Код строки Значение
показателя

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

010 61912650,00

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 0

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 8592991,00

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

020 0

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета 020/1 0
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 
средствам, предоставленным из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного



бюджета)
по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)
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) 
Количество проведенных ревизий и проверок при 
осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 
в том числе: в соответствии с планом контрольных 
мероприятий
внеплановые ревизии и проверки 
Количество проведенных выездных проверок и (или) 
ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц
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)
Количество проведенных камеральных проверок при 
осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 
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)
Количество проведенных обследований при 
осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 
в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий
внеплановые обследования

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля)
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Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной деятельности 
уполномоченного должностного лица Администрации города Заречного Пензенской 

области (далее- Сектор) в рамках осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений

за 2022 год.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего
государственного (муниципального) контроля «Правила составления отчетности о 
результатах контрольной деятельности».

Фактически в 2022 году исполнял должностные обязанности 1 человек.
Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля составил 

635420,00 рублей.
В 2022 году для проведения контрольных мероприятий независимые эксперты не 

привлекались.
За 2022 год было проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе 3 (три) 

выездных проверки предоставления и (или) использования субсидий, предоставленных 
из бюджета публично-правового образования автономному учреждению, и их отражение 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности и 2 (две) выездных 
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 70505641,00 рублей. По 
итогам проведенных в 202 году контрольного мероприятия в целях устранения 
выявленных нарушений в адрес директоров учреждений вынесено 5 (пять) 
представление.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру ЗАТО города Заречный 
Пензенской области.

План контрольных мероприятий и результат проверки размещены на официальном 
сайте Администрации города Заречного и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru., акты по 
результатам проведенных контрольных мероприятий направлены руководителям 
объектов контроля и главным распорядителям бюджетных средств города Заречного 
Пензенской области.

http://www.zakupki.gov.ru

