
Пояснительная записка
к Отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 января 2022 г.

На основании Постановления Администрации Колпашевского района 
от 18.03.2014 № 246 «Об осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании «Колпашевский 
район» полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район» 
осуществляет Управление финансов и экономической политики 
Администрации Колпашевского района (далее - У ФЭП), которое является 
финансовым органом Администрации Колпашевского района и входит в 
структуру исполнительно - распорядительного органа местного 
самоуправления Колпашевского района.

Общая штатная численность УФЭП в 2021 году составляла 22 штатные 
единицы, штат укомплектован на 100 %. Учитывая, что осуществление 
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в 
муниципальном образовании «Колпашевский район» является одной из 
функций, осуществляемых УФЭП для решения возложенных на него задач, 
обособленный учет бюджетных средств, затраченных на содержание УФЭП 
как органа контроля, не ведется.

Согласно Приказу Управления финансов и экономической политики 
Администрации Колпашевского района от 11.09.2012 № 22 «Об утверждении 
положений об отделах Управления финансов и экономической политики» (в 
редакции Приказов Управления финансов и экономической политики 
Администрации Колпашевского района от 29.04.2014 № 11, от 20.04.2015 № 
4, от 18.05.2018 № 12, от 10.04.2019 № 6) осуществление полномочий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, переданных 
Администрацией Колпашевского района, является одной из задач отдела 
казначейского исполнения бюджета и финансового контроля УФЭП. 
Должностным лицом УФЭП, принимающим в соответствии с должностной 
инструкцией участие в осуществлении контрольных действий в рамках 
внутреннего муниципального финансового контроля, является главный 
специалист - ревизор отдела казначейского исполнения бюджета и 
финансового контроля УФЭП. В 2021 году в мероприятиях по повышению 
квалификации указанное должностное лицо участия не принимало.

В соответствии с Графиком проведения контрольных мероприятий 
УФЭП на 2021 год (с изменениями), утверждённым начальником УФЭП, в 
рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 2021 году было 
проведено 9 контрольных мероприятий в виде камеральных проверок. При 
проведении контрольных мероприятий в отчетном периоде Управлением 
финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района 
экспертизы не назначались (не организовывались), независимые эксперты и 
специализированные экспертные организации не привлекались,



следовательно, бюджетные средства на указанные цели в 2021 году не 
затрачивались.

Общий объём бюджетных средств, проверенных УФЭП в 2021 году, 
составил 130305,7 тысяч рублей (в том числе 33832,6 тысяч рублей - средства 
федерального бюджета, 80318,8 тысяч рублей - средства областного 
бюджета, 16154,3 тысяч рублей - средства бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район»).

В целях реализации результатов контрольных мероприятий в 2021 году 
УФЭП было составлено и направлено объектам контроля 2 предписания и 9 
представлений.

Необходимость направления информации в правоохранительные 
органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) 
органы в целях реализации результатов контрольных мероприятий в 2021 
году отсутствовала, также отсутствовала необходимость подачи исковых 
заявлений в суды о возмещении объектами контроля ущерба, причиненного 
муниципальному образованию «Колпашевский район» и о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд недействительными. Уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения в отчетном периоде не оформлялись.

Жалобы и исковые заявления на решения УФЭП, а также жалобы на 
действия (бездействия) главного специаписта-ревизора отдела казначейского 
исполнения бюджета и финансового контроля УФЭП при осуществлении им 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2021 
году не поступали.


