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Приложение
к федеральному стандарту внутреннего 

государственного (муниципального) 
финансового контроля "Правила 

составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности"

(форма)

О Т Ч Е Т
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

на 1 января 20 21 г.

КОДЫ
Наименование 
органа контроля Финансовое управление администрации 

Александровского муниципального 
района Ставропольского края

Дата

Периодичность: годовая по ОКПО 
по ОКТМО

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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

010 41664,4

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 41664,4

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

010/2 -

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 5860,6

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

020 7,2
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Наименование показателя Код Значение
строки показателя

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 020/1 7,2

из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 
по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

020/2 -

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 -

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 3

внеплановые ревизии и проверки 032 -
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего

040 1
государственного (муниципального) финансового контроля, 1

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)

041 1

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 -

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий 061 -
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Наименование показателя
Код Значение

строки показателя

внеплановые обследования 062 -

Начальник финансового управления

Мацагоров И.Е. 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)



Пояснительная записка
к «Отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля» 
на 01 января 2021 года

В соответствии с Положением, утвержденным решением совета 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 
14.07.2009 №167/43, финансовое управление администрации
Александровского муниципального района Ставропольского края (далее -  
финансовое управление) является органом внутреннего муниципального 
финансового контроля в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края.

Штатная и фактическая численность специалистов внутреннего 
муниципального финансового контроля - 1 человек.

Главный специалист финансового управления с функциональными 
обязанностями ревизора, принимающий участие в осуществлении 
контрольных мероприятий Селиванова Т.А., с 28.09.2020г. по 13.10.2020г. 
прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Актуальные изменения в вопросах функционирования 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (удостоверение о повышении 
квалификации №262410358300 от 13.10.20 выдано Центром контрактного 
обучения ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ).

Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа 
контроля, в отчетном году составил 330,8 тыс. руб.

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 
в отчетном году проведено три плановых проверки, по результатам двух 
проверок выявлено нарушений на сумму 7,2 тыс. руб.

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля 
направлено два представления. По представлению от 08.10.20 №335 органом 
контроля получена информация о принятых мерах с приложением копий 
подтверждающих документов, по представлению от 21.12.20 №446 на 
основании ходатайства объекта контроля принято решение о продлении 
срока исполнения представления до 31.01.21 г.

В связи с отсутствием оснований в отчетном году органом контроля:
- не направлялась информация правоохранительным органам, органам 

прокуратуры и иным государственным (муниципальным) органам;
- не подавались исковые заявления в суды о возмещении ущерба, 

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

- не осуществлялись производства по делам об административных 
правонарушениях;

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



Жалоб и исковых заявлений на решения органа контроля, а также жалоб 
на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при 
осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в отчетном периоде не поступало.

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края И.Е. Мацагоров


