
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 2021 года

Наименование 
органа контроля
Финансовое управление 
администрации 
Максатихинского района

Периодичность: годовая

Наименование показателя

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

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

Дата

по ОКПО 
по ОКТМО

по ОКЕИ

Код Значение 
строки показателя

010 7634,6

010/1 7634,6



Наименование показателя
2

Код Значение
строки показателя

по средствам бюджетов государственных 010/2
внебюджетных фондов Российской 
Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)

Объем проверенных средств при осуществлении 011 
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)
Выявлено нарушений при осуществлении 
внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля на 
сумму, тыс. рублей 

из них:
по средствам федерального бюджета, 
бюджета 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 030 
осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
единиц
в том числе:

в соответствии с планом контрольных мероприятий 031 
внеплановые ревизии и проверки 032

020

020/1

020/2

021

0

3826,1

0

0

0

2

2

2
0



показателя

Наименование показателя
3

Код Значение строки

Количество проведенных выездных проверок 040
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц

в том числе при осуществлении контроля в 041
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 050
при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц

в том числе при осуществлении контроля в 051
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 060
осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

в том числе в соответствии с планом 061
контрольных мероприятий

внеплановые обследования 062

2

1

0

0

о

о

о

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля) Серова С.М.

(подпись) (фамилия, ймя, отчество (при наличии)



к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
муниципального финансового контроля по состоянию на 1 января 2021 года

(годовой)

На территории Максатихинского района орган внутреннего муниципального 
финансового контроля не создан. Муниципальный контроль осуществляет должностное 
лицо (главный специалист) Финансового управления администрации Максатихинского 
района Тверской области. Главный специалист Финансового управления, являющийся 
должностным лицом по осуществлению функций внутреннего муниципального 
финансового контроля в 2020 году находился в отпуске по уходу за ребенком, поэтому 
контрольные мероприятия проводились начальником отдела экономики Финансового 
управления администрации Максатихинского района. Объем средств муниципального 
бюджета, затраченных для выполнения бюджетных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля составил в 2020 году 21,9 тыс. рублей.

Экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий не проводилось 
и средств на проведение экспертиз не направлялось.

В 2020 году проведено 2 плановых контрольных мероприятия, внеплановых 
мероприятий не проводилось.

В ходе контрольных мероприятий в 2020 году выявлено 2 нарушения, срок исковой 
давности по которым истек.

Кроме того, выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета. 
Нецелевого, неправомерного или неэффективного расходования бюджетных средств, 
нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг не выявлено.

В адрес 2 организаций направлены представления.

Правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным государственным 
(муниципальным) органам информация по проверкам не представлялась. 
Административных правонарушений не выявлено.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Начальник Финансового управления С.М.Серова

Исп. Смирнова Н.В. 
Тел. 8 (48253) 2-24-89


