
Пояснительная записка к отчету о результатах 

контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 

финансового контроля за 2020 год 

В соответствии с действующим законодательством полномочия органа 

внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет комитет по 

финансам мэрии города Магадана. Структурным подразделением комитета по 

финансам мэрии города Магадана, уполномоченным на осуществление 

функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю, является 

отдел финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана 

(далее – Орган контроля).  

Штатным расписанием комитета по финансам мэрии города Магадана 

от 27.11.2020 утверждена численность должностных лиц Органа контроля в 

количестве 10 штатных единиц, в том числе: 

- начальник отдела - 1 штатная единица; 

- заместитель начальника отдела - 1 штатная единица; 

- консультант - 2 штатные единицы; 

- главный специалист - 4 штатные единицы; 

- ведущий специалист - 2 штатные единицы. 

По состоянию на 01.01.2021 числятся 2 вакантные должности 

муниципальной службы, в должностные обязанности которых входит участие 

в осуществлении контрольных мероприятий, в том числе: 

- главный специалист - 1 штатная единица; 

- ведущий специалист - 1 штатная единица. 

В 2020 году комитетом по финансам мэрии города Магадана проведены 

мероприятия по повышению квалификации трех должностных лиц Органа 

контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий, 

а именно профессиональная переподготовка в области дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд по программе 

«Профессиональное управление государственными и муниципальными 

закупками», повышение квалификации в области дополнительного 

профессионального образования по программам «Организация работы по 

предупреждению коррупции», «Противодействие коррупции в системе 

государственного и муниципального управления». По итогам проведения 

указанных мероприятий выданы соответствующие дипломы о 

профессиональной переподготовке и удостоверения о повышении 

квалификации. 

Общая сумма бюджетных средств, затраченных комитетом по финансам 

мэрии города Магадана на содержание Органа контроля, в 2020 году составила 

11 909 467,79 рублей, в том числе: 

- 9 055 017,37 рублей – заработная плата; 

- 2 682 949,28 рублей – начисления на выплаты по оплате труда; 

- 30 061,00 рублей – компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; 

- 20 000,00 рублей – повышение квалификации кадров, дополнительное 



профессиональное образование; 

- 121 440,00 рублей – приобретение товаров и услуг, необходимых для 

обеспечения деятельности отдела (услуги телефонной связи и доступа в 

интернет, лицензионное программное обеспечение, кресла, флеш-карты, 

бумага, канцелярские принадлежности)  

При проведении контрольных мероприятий Органом контроля, ввиду 

отсутствия необходимости, экспертизы не назначались, независимые 

эксперты (специализированные экспертные организации) не привлекались. 

Количество нарушений, выявленных Органом контроля, при 

осуществлении своих полномочий составило 380, в том числе 35 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. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля 

направлены 3 представления и 5 предписаний с требованием о принятии мер 

по устранению допущенных нарушений, недостатков, причин и условий их 

возникновения, а также требованием о принятии мер по возмещению 

причиненного ущерба муниципальному образованию «Город Магадан». 

В целях исполнения предписаний и представлений, в проверенных 

учреждениях изданы необходимые распорядительные документы, в комитет 

по финансам мэрии города Магадана объектами контроля в установленные 

сроки направлены копии документов (материалы, информация), 

подтверждающих устранение нарушений и (или) принятие мер по устранению 

причин и условий возникновения нарушений. 

Общая сумма устраненных нарушений объектами контроля, в 

соответствии с требованиями выданных предписаний и представлений 

составила 8 884 350,08 рублей. 

По результатам исполнения предписаний возмещено в доход 

муниципального образования «Город Магадан» 248 992,68 рублей, в том 

числе 169 298,68 рублей по выявленным нарушениям законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Информация о результатах контрольных мероприятий, а также копии 

актов, представлений и предписаний направлялись в течение 2020 года 

главным распорядителям бюджетных средств, в случае если объектами 

контроля являлись подведомственные им получатели бюджетных средств, а 

также органам местного самоуправления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, проверяемых бюджетных и автономных учреждений. 

По результатам рассмотрения результатов и материалов проведенных 

контрольных мероприятий информация в правоохранительные органы, 

органы прокуратуры не направлялась по причине отсутствия оснований для ее 

направления.  

Оснований для подачи исковых заявлений в суды о возмещении 

объектами контроля ущерба, причиненного муниципальному образованию 



«Город Магадан», о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд недействительными, для принятия 

решения о возбуждении дел об административном правонарушении, о 

направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения в 

отношении объекта контроля Органом контроля не выявлено.  

Жалобы на решение Органа контроля (его должностных лиц), действия 

(бездействие) должностных лиц Органа контроля от объектов контроля (его 

должностных лиц) не поступали. 


