






Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной 
деятельности органа внутреннего муниципального финансового 

контроля за 2020 год 

В соответствии  с решением Собрания представителей  Гаврилов-
Ямского муниципального района от 16.02.2017 года №33 «Об утверждении 
Положения об Управлении финансов администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района» Управление финансов администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района осуществляет полномочия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений и  контроля в сфере закупок. 

Штатная численность Управления финансов составляет 16 человек. В 
контрольных мероприятиях принимают участие 3 должностных лица: 
Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района-начальник Управления финансов, консультант отдела планирования и 
финансового контроля и ведущий специалист отдела планирования и 
финансового контроля.  В отчетном периоде консультантом отдела 
планирования и финансового контроля пройдено повышение квалификации 
по программе «Управление государственными и муниципальными 
закупками».  

В 2020 году на содержание Управления финансов администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района затрачено 9576,5 тыс. руб. 

 По итогам контрольной деятельности за 2020 год Управлением 
финансов достигнуты следующие результаты: 

1. Проведено 9 контрольных мероприятий, из которых 4 в рамках 
полномочий по бюджетному контролю и 5 по контролю в сфере закупок. 

2. В рамках осуществления бюджетного контроля проведено 4 
контрольных мероприятия, объем проверенных средств составил 41049,5 
тыс. рублей. Выявлено 31 нарушение бюджетного законодательства. 

3. В рамках осуществления контроля в сфере закупок проведено 5 
контрольных мероприятий, из них 4 плановых и 1 внеплановое по 
требованию Прокуратуры Гаврилов-Ямского муниципального района. Объем 
проверенных средств составил 14242,9 тыс. рублей. 

4. По результатам контроля в сфере закупок за 2020 год 
установлено 19 нарушений из них  финансовых нарушений на сумму 1257,24 
тыс. рублей, которые допущены при исполнении контрактов. 



Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не 
установлено. 

5. В 2020 году по устранению выявленных нарушений приняты 
следующие меры: вынесено 5 представлений , 1 предписание. Материалы 8 
контрольных мероприятий переданы в правоохранительные органы для 
принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции. На 
основании материалов проверок приняты меры по применению 
дисциплинарного взыскания в виде замечания руководителям проверяемых 
учреждений. 

По состоянию на 31.12.2020 на основании требований Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не рассмотрено ни одного уведомления о 
заключении контракта с единственным поставщиком. 

Приоритетным направлением контроля является проведения проверок 
целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

 

 

 


	Отчет702
	пояснительная записка о фин контроле

