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

на 1 ______ января_______  20 22 г.

Наименование

органа контроля 
Периодичность: годовая

Администрация Катав-Ивановского 
муниципальнгого района___________

Дата

по ОКПО 
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
25.02.2022г.

01695659
75629000

384

Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

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

010 10757,44

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 10757,44

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 5974,59

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

020 5102,43
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Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

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

020/1 5102,43

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

020/2 0

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 2280,34

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

030 4

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 4

внеплановые ревизии и проверки 032 0
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

040 0

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 0

Количество проведенных камеральных проверок 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

050 4

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 0
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Наименование показателя
Код

строки
Значение

показателя

внеплановые обследования 062 0

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля) Кузнецова О.В.

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)



Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной деятельности 
внутреннего муниципального финансового контроля на 01.01.2022г.

Отдела внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского
муниципального района.

Общая штатная численность отдела ед. 2

Должностные лица, принимающие участие в 
осуществлении контрольных мероприятий

ед. В период: 

с 01.01.2021г- 11.11.2021г.-1 

с 11.11.2021г.-31.12.2021г.-2

Наличие вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
(муниципальной службы),
, в должностные обязанности лиц, которые их 
замещают, входит участие в осуществлении 
контрольных мероприятий, о мероприятиях по 
повышению квалификации должностных лиц 
органа контроля, принимающих участие в 
осуществлении контрольных мероприятий

ед. 0

Объем бюджетных средств, затраченных на 
содержание органа контроля

тыс.руб. 647,8

объем бюджетных средств, затраченных при 
назначении (организации) экспертиз, 
необходимых для проведения контрольных 
мероприятий, и привлечении независимых 
экспертов (специализированных экспертных 
организаций);

тыс.руб. 0

Проведено проверок

Плановая проверка: Муниципальное учреждение культуры 
«Муниципальное объединение библиотек 
Катав-Ивановского муниципального района» 

Предмет проверки: соблюдение 
Субъектом проверки (заказчиком, 
уполномоченным органом, конкурсной, 
аукционной, котировочной либо единой 
комиссиями, контрактной службой 
(контрактным управляющим) при



Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и иных нормативных правовых актов 
в сфере закупок.

Нарушение: Не установлено

Плановая проверка: Местная религиозная организация 
православный Приход храма Пророка 
Иоанна Предтечи г. Катав-Ивановска 
Златоустовской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)
Предмет проверки: использования 
бюджетных средств субсидии выданной на 
строительство, реконструкцию, 
реставрацию, ремонт и благоустройство 
объектов, способствующих духовному 
развитию личности, духовно -  
нравственному воспитанию, в том числе 
объектов религиозного назначения 
традиционных религий народов Российской 
Федерации

Нарушение: Не установлено

Плановая проверка: Управление культуры Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

Цель проверки: соблюдение 
требований законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Челябинской 
области и муниципального образования при 
получении и использовании бюджетных 
средств. Проверка полноты, достоверности 
бюджетного учета, целевого и эффективного 
(результативного и экономного) 
использования бюджетных средств.

Перечень изучения основных 
вопросов:
- проверка расходования средств на оплату 

труда, иные выплаты персоналу (выборочно);
- осуществление внутреннего контроля в 

подведомственных учреждениях;
- осуществление внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;

- заключение и исполнение договоров по ТЭР.

Нарушение: Положения о материальном 
стимулировании работников 
централизованной бухгалтерии Управления



занимающих должности не отнесенные к 
должностям муниципальной службы Катав - 
Ивановского муниципального района, и 
осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Управления культуры 
администрации Катав - Ивановского 
муниципального, района (далее- Положение 
), утвержденного приказом начальника 
Управления культуры муниципального 
района от 02.07.2014 без номера.

Постановления Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 
13.05.2014года №591/1 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников, 
занятых обслуживанием учреждений, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Катав-Ивановского 
муниципального района 
Статьи 91.,60.2,151,129,191,136 ТК РФ, 
части 5 стать 160.2-1БК.
В сумме 2822,09 тыс.руб.

Плановая проверка: Тюлюкское сельское поселение Катав- 
Ивановского муниципального района 
Предмет проверки: соблюдения требований 
законодательства РФ о контрактной системе и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

Нарушение: Выявленные нарушения: пункта 6 ст.34; 
пункта 3 части 1 статьи 3; части 13.1. статья 
34;части 1,6 статьи 94;п.13 части 2,части 3 
статьи 103 Закона о контрактной системе.

В сумме 2280342,00 тыс.руб.

Жалобы и исковые заявлениях на решения 
органа контроля, а также жалобах на действия 
(бездействие) должностных лиц органа 
контроля при осуществлении ими полномочий 
по внутреннему государственному 
(муниципальному) финансовому контролю.

отсутствуют


