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Наименование показателя Код строки Значение
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) 
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (территориальных государственных 
внебюджетных фондов)
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)
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 осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий
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внеплановые ревизии и проверки 032
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при 040 8
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, единиц
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 041 4
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 050
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, единиц
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 051
предусмотренного законодательством Российской Федерации о .щ!
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 
050) '
Количество проведенных обследований при осуществлении 060
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий 061
внеплановые обследования 062 '31-

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля) В.А.Николаев

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при
наличии) |
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Пояснительная записка
к «Отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля» комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района за 2020 год

На основании Постановления главы администрации района от 
31.10.2013 г. № 349 должность главного контролера-ревизора комитета по 
финансам сокращена. Обязанности по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля возложены на главного ревизора- 
инспектора финансирования АПК , который кроме этого ведет учет сметы 
комитета по финансам, так как должность бухгалтера-ревизора также 
сокращена . Ревизии финансово-хозяйственной деятельности и проверки в 
сфере закупок осуществляются одним специалистом.

Объем бюджетных средств, затраченных на содержание органа 
контроля составил за отчетный период 71,9 тыс. рублей, в том числе на 
оплату труда 55,2 тыс.рублей по ст. 211 ( доплата главному ревизору- 
инспектору финансирования ФАПК за ревизии и проверки в сфере закупок) 
и 16,7 тыс. рублей на отчисления по заработной плате по ст. 213.
В муниципальном образовании «Тогульский район» в 2020 году 
осуществляли свою деятельность 20 объектов контроля, в отношении 
которых осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль, 
в том числе:
- администрации сельских Советов -  5;
- главные распорядители средств местного бюджета -  5;
- муниципальные казенные учреждения -  8;
- автономные учреждения (редакция местной газеты)- 1;
- прочие предприятия ( МУП «Комуналыцик»

В отчетном периоде проведено 8 контрольных мероприятий, в том числе 
проведены 4 ревизии финансово-хозяйственной деятельности и 4 проверки в 
сфере закупок.
Ревизии и проверки в сфере закупок проведены в следующих,объектах 
контроля:
1. Муниципальное образование "Администрация Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края" .
2. ГУ по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района Алтайского края .
3. Муниципальное образование "Администрация Топтушинского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края".
4. Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского 
района Алтайского края.
По муниципальному образованию "Администрация Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края" были проверены следующие вопросы 
за период с 01.01.2017 по 31.12.2019:
- правомерность использования средств местного бюджета на оплату труда;



- исполнение муниципальной программы "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015-2020 годы ".
По ГУ по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района Алтайского края проверены исполнение 
следующих муниципальных программ за период с 01.01.2017 по 31.12.2019:
- "Поддержка и развитие информационных технологий;
- "Развитие сельского хозяйства Тогульского района";
- "Поддержка и развитие предпринимательства";
- "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тогульского 
района на 2014-2020 годы".
По муниципальному образованию "Топтушинский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края" проверены за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 
следующие вопросы:
- правомерность использования средств местного бюджета на оплату труда;
- исполнение муниципальной программы "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015-2020 годы;
- исполнение муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в Тогульском районе на 2016-2020 годы".
По комитету по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского 
района Алтайского края проверены исполнение следующих подпрограмм 
муниципальных программ за период с 01.01.2017 по 31.12.2019:
- подпрограмма"Молодежная политика в Тогульском районе" 
муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в 
Тогульском районе на 2017-2020 годы";
- подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в системе образования 
Тогульского района" муниципальной программы "Развитие образования и 
молодежной политики в Тогульском районе на 2017-2020 годы".
Финансовые нарушения не установлены.



УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района

В.А. Николаев 
«26»февраля 2021 года

П Л А Н
контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 

финансового контроля - комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района на 2021 год 
(внутренний государственный финансовый контроль)

№
п/п

Наименование
тем
контрольных
мероприятий

Наименование объекта контроля Проверяемый
период

Период начала 
проведения 
контрольных 
мероприятий

1 Проверка
отдельных
вопросов
финансово
хозяйственной
деятельности

Муниципальное образование 
"Администрация Антипинского 
сельсовета сельсовета 
Тогульского района Алтайского 
края"

с 01.01.2018 по 
31.12.2020

I полугодие

2 Проверка
отдельных
вопросов
финансово
хозяйственной
деятельности

Муниципальное образование 
"Администрация 
Новоиушинского сельсовета 
Тогульского района Алтайского 
края"

с 01.01.2018 по 
31.12.2020

I полугодие

3 Проверка
отдельных
вопросов
финансово
хозяйственной
деятельности

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение"Тогульская 
общеобразовательная школа 
Тогульского района Алтайского 
края"

С 01.01.2019 по 
31.12.2020

I полугодие

4 Проверка
отдельных
вопросов
финансово
хозяйственной
деятельности

Муниципальное образование 
"Администрация 
Старотогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского 
края"

с 01.01.2018 по 
31.12.2020

II полугодие

Главный ревизор-инспектор ФАПК 
комитета по финансам В.И. Харин
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УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района

В.А. Николаев 
'26 «февраля 2021 года

П Л А Н
контрольной деятельности в сфере закупок органа внутреннего муниципального 

финансового контроля - комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района на 2021 год

№
п/п

Наименование тем 
контрольных мероприятий

Наименование объекта контроля Проверяемый
период

Месяц начала 
проведения 
контрольного 
мероприятия

1 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Муниципальное образование 
"Администрация Антипинского сельсовета 
сельсовета Тогульского района Алтайского 
края"

2020 год I полугодие

2 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Муниципальное образование 
"Администрация Новоиушинского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края"

2020 год I полугодие

J



3 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение" Т огульская 
общеобразовательная школа Тогульского 
района Алтайского края"

2020 год I полугодие

4 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Муниципальное образование 
"Администрация Старотогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского 
края"

2020 год II полугодие

Главный ревизор-инспектор ФАЛК 
комитета по финансам


