
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 
  

на 1 января 2023 г. 
 

 

  
КОДЫ 

 

Наименование Дата  
 

 

10.02.2023 
 

органа контроля департамент финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

  

  

Периодичность: годовая по ОКПО  
 

 

  

 по ОКТМО 
 

 

  

  

 по ОКЕИ 
 

 

384 

 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

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

010 73 033,9  

 

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 73 033,9 

 

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 12 441,9 

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

020 9 490,8 

 

из них:  

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

020/1 9 490,8 



 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 

 

 

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

 

020/2  

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 7 253,4 

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

030 10 

 

в том числе:  

в соответствии с планом контрольных 
мероприятий  

 

031 7 

 

внеплановые ревизии и проверки 
 

032 3 

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

040 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 040) 

 

041  

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

050 6 

 

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 3 

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

060  



 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 
 

в том числе в соответствии с планом 
контрольных мероприятий 

 

061  

внеплановые обследования 062  

 

 
Направлено представлений руководителям объектов контроля 
 

 
шт. 

 
5 

 
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам контрольных мероприятий 

число 
лиц 

10                  
1 - уволен;               
1 - выговор;          

8- замечание 

 
 
 

 
                 Кроме того проверено: 
 

  

Объем выделенных средств по инициативному 
бюджетированию (плановая выездная проверка МКУ 
«УКС» (МБДОУ ДС № 33 «Снежанка»), из них: 

тыс. 
руб. 

58 808,9 

Средства областного бюджета тыс. 
руб. 

55 868,5 

Средства местного бюджета тыс. 
руб. 

2 940,4 

Объем использованной субсидии на муниципальное 
задание, предоставленной из средств бюджета 
Старооскольского городского округа, на закупку 
технической соли для изготовления песко-соляной 
смеси в 2022 году (внеплановая выездная проверка                                 
МУП «СГМПО КХ») 

тыс. 
руб. 

23 078,5 

 

  
 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа - начальник департамента 

финансов и бюджетной политики    

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                                               Н.В. Кудинова 
 

 

 

 

 

 

 

Бочарова Светлана Александровна 

+7 (4725) 44-50-63 


