
ОТЧЕТ
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Наименование органа Отдел финансового контроля 
контроля администрации города Нефтеюганска

Периодичность: годовая

КОДЫ

Дата 25,02.2022

по ОКПО

по ОКТМО

поОКЕИ 384

Наименование показателя Код строки Значение
показателя

государственных внебюджетных фондов)

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

010 2 128 174,00

из них: 010/1 2 128 174,00
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)

010/2 ■

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 1 938 365,00

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

020 12 848,00

из них: 020/1 12 848,00
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

020/2 -



Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере 021
закупок, предусмотренного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (из строки 020)

3 141,00

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении 030 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц

22

в том числе: 031 16
в соответствии с планом контрольных мероприятий

внеплановые ревизии и проверки 032 6

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий 040
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

13

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 041
предусмотренного законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 040)

5

Количество проведенных камеральных проверок при 050
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, единиц

9

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 051
предусмотренного законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 050)

9

Количество проведенных обследований при осуществлении 060
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц

в том числе в соответствии с планом контрольных 061
мероприятий

внеплановые обследования 062

Начальник отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска

Егорова И.А.



Приложение к 
годовому отчету ОФК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
муниципального финансового контроля за 2021 год

Отдел финансового контроля администрации города Нефтеюганска 
(далее- отдел) является уполномоченным органом по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля в городе Нефтеюганске.

Отдел является структурным подразделением администрации города 
Нефтеюганска, находится в непосредственном подчинении Главы города 
Нефтеюганска.

В соответствии со структурой администрации города Нефтеюганска 
штатная численность отдела финансового контроля утверждена в количестве 
7 единиц.

В состав структуры отдела входят:
-начальник отдела;
-заместитель начальника отдела;
-сектор по контролю в сфере бюджетных правоотношений 3 единицы;
-сектор по контролю в сфере закупок 2 единицы.
По состоянию на 01.01.2022 в отделе имелась 1 вакантная должность 

(главного специалиста).
В 2021 году повышение квалификации должностных лиц органа 

контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий 
прошли 2 специалиста отдела финансового контроля.

В отчетном периоде объем бюджетных средств, затраченных на 
содержание управления, составил в общей сумме 12 192,05 тыс. рублей.

В 2021 году в ходе осуществления контрольных мероприятий не 
привлекались независимые эксперты (специализированные экспертные 
организации) тем самым средства бюджета на данные цели не расходовались.

Контрольная деятельность осуществлялась отделом по двум 
направлениям: в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок.

В 2021 году отделом проведено 22 контрольных мероприятий, из них: 16 
плановых контрольных мероприятий и 6 внеплановых контрольных 
мероприятий.

Объём проверенных средств в отчетном периоде составил 2 128 174,00 
тыс. рублей. Выявлено 500 фактов нарушений на общую сумму 12 848,00 тыс. 
рублей.



По результатам контрольных мероприятий в адреса проверяемых 
учреждений направлено 19 представлений и 2 предписания для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений.

В рамках полномочий отдела в 2021 году проводилась работа по 
привлечению к административной ответственности должностных лиц, 
совершивших административное правонарушения. На основании составления 
протокола об административном правонарушении по результатам 
внутреннего муниципального финансового контроля в 2021 году возбуждено 
1 дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения 
привлекаемое должностное лицо, признано виновным в совершении 
административного правонарушения, назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Материалы контрольных мероприятий по проверкам в сфере закупок 
направлялись в Службу контроля ХМАО-Югры. В ходе рассмотрения 
материалов, Службой контроля ХМАО-Югры возбуждено 7 дел об 
административных правонарушениях в отношении должностных лиц 
объектов контроля. По результатам рассмотрения виновным должностным 
лицам объявлено 6 устных замечаний и 1 предупреждение.

В целях недопущения нарушений действующего законодательства 
отделом периодически в течении года проводилась профилактическая работа, 
по предупреждению риска возникновения нарушений. В основе проводимой 
работы лежит взаимодействие отдела с органами и структурными 
подразделениями администрации города Нефтеюганска, в рамках реализации 
материалов контрольных мероприятий.

Жалобы, а также исковые заявления со стороны объектов контроля в 
отношении решений, принятых отделом по результатам проводимых 
контрольных мероприятий, как и жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц отдела при осуществлении своих полномочий, в отчетном 
периоде отсутствуют.

Начальник отдела финансового 
контроля
администрации города
Нефтеюганска

(подпись)


