Информация о контрольном органе в сфере закупок
и органе внутреннего муниципального финансового контроля
г. Котовск
за 2015 год
№

Наименование показателя

п/п

Контрольный орган в сфере закупок
(часть 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ)

Орган внутреннего муниципального
финансового контроля
(статья 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)

1

2

3

4

1.

Полное наименование органа местного
самоуправления
Реквизиты муниципальных
нормативных правовых актов о
наделении полномочий
(дата, номер, полное наименование, кем
принят)

Финансовый отдел администрации города
Котовска Тамбовской области
Решение Котовского городского Совета
народных депутатов от 30.01.2014 № 730
«О внесении изменений в решение
Котовского городского Совета народных
депутатов от 29.11.2011 № 327 «Об
утверждении Положения «О финансовом
отделе администрации города Котовска»

Финансовый отдел администрации города
Котовска Тамбовской области

2.

3.

4.

4.1

5.

Реквизиты муниципального
нормативного правового акта об
установлении порядка осуществления
внутреннего муниципального
финансового контроля (дата, номер,
полное наименование, кем принят)
Наименование, количество штатных
единиц, предусматривающих
выполнение функций по контролю
(в случаи, выполнения контрольных
функций одним и тем же работником
указать соответствующее пояснение)
из них:
количество работников, занятых
исключительно осуществлением
контроля
Ф.И.О., должность, телефон
ответственного лица

Решение Котовского городского Совета
народных депутатов от 29.11.2011 № 327 «Об
утверждении Положения «О финансовом
отделе администрации города Котовска»

X

Постановление администрации города от
08.04.2014 № 759 «Об утверждении Порядка
осуществления администрацией города
Котовска внутреннего муниципального
финансового контроля»

1- ведущий специалист финансового отдела
администрации города (Шубина Н.В)

2 - ведущий специалист финансового отдела
администрации города (Шубина Н.В);
- главный бухгалтер финансового отдела
администрации города (Максимушкина Н.А.)

1- ведущий специалист финансового отдела
администрации города (Шубина Н.В)

0

Шубина Надежда Валерьевна, ведущий
специалист финансового отдела
администрации города, 8(47541)46755

Максимушкина Надежда Александровна,
главный бухгалтер финансового отдела
администрации города, 8(47541)43888

Информация о реализации контрольных полномочий
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
г.Котовск
за 2015 год
Наименование показателя

Ед. измерения

1

2

шт.
1. Количество проведенных проверок, в том числе:
шт.
1.1. Контрольным органом в сфере закупок
плановые
шт.
внеплановые
шт.
шт.
1.2. Органом внутреннего муниципального
финансового контроля (в части вопросов,
предусмотренных частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ)
плановые
шт.
внеплановые
шт.
2. Результаты деятельности контрольных органов в сфере закупок
шт.
2.1. Количество жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации,
комиссии, по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, из них:
признано обоснованными
шт.
основные причины жалоб*
пункт, часть,
статья
возвращено заявителю
шт.
шт.
2.2. Общее количество рассмотренных обращений о
согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком, из них:
согласовано
шт.
отказано
шт.
2.3. Общее количество выданных предписаний об
шт.
устранении правонарушений,
в том числе:
об аннулировании определения поставщиков
шт.
(подрядчиков, исполнителей)
2.4. Количество возбужденных дел об
административных правонарушениях за нарушения
законодательства Российской Федерации о
шт.
контрактной системе в сфере закупок
основные причины возбуждения дел*
пункт, часть,
статья
шт.
2.5. Количество выданных постановлений о
наложении административных штрафов
сумма наложенных административных штрафов
руб.
сумма взысканных административных штрафов
руб.

Количество
(сведения)
3

6
4
4
2

2
-

-

-

-

Х
Х
Х
Х
Х

3
1

2

3. Результаты деятельности органов муниципального финансового контроля
3.1. Основные виды нарушений, выявленных в ходе
пункт, часть,
проведения плановых и внеплановых проверок*
статья
3.2. Общее количество выданных предписаний, в том
числе:
обжаловано предписаний в судах, из них:
шт.
обосновано
шт.
не обосновано
шт.
3.3. Количество обжалований в досудебном
шт.
(внесудебном) порядке действий (бездействия)
должностных лиц, из них:
обосновано
шт.
не обосновано
шт.

3

-

-

*Указать пункт, часть, статью Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

4

Информация о результатах осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля
г. Котовск
за 2015 год
Наименование показателя

Ед.
измерения

Количество (сведения)

1

2

3

шт.

2

шт.
шт.
шт.

2
-

1. Количество проведенных контрольных
мероприятий, всего:
в том числе:
плановые
внеплановые
1.1. Количество контрольных мероприятий, в рамках
которых осуществлена проверка вопросов,
предусмотренных частью 8 статьи 99 Закона №44-ФЗ
в том числе:
плановые
внеплановые
2. Сведения о выявленных нарушениях
2.1. Количество контрольных мероприятий,
которыми выявлены нарушения
в том числе:
количество контрольных мероприятий, которыми
выявлены финансовые нарушения
2.2. Сумма выявленных финансовых нарушений
2.2.1 Сумма нарушений, подлежащих возмещению
3. Сведения о мерах, принятых по реализации
материалов контрольных мероприятий
3.1. Количество направленных представлений об
устранении нарушений
на сумму
3.2. Количество направленных предписаний об
устранении нарушений
на сумму
3.3. Количество направленных уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения
на сумму
3.4. Количество материалов контрольных
мероприятий переданных в правоохранительные
органы и иные органы, для принятия мер
3.5. Сумма возмещенных финансовых нарушений
3.6. Количество рассмотренных представлений об
устранении нарушений
на сумму

2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс. рублей
тыс. рублей

2
-

шт.
тыс. рублей

-

шт.
тыс. рублей

-

шт.
тыс. рублей

-

шт.
тыс. рублей
шт.
тыс. рублей

-

5
1

3.7. Количество рассмотренных предписаний об
устранении нарушений
на сумму
3.8. Количество исполненных уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения
на сумму
4. Информация о поданных и (или) удовлетворенных
жалобах (исках) на решения, действия (бездействия)
должностных лиц, осуществляемые ими в ходе
контрольной деятельности
4.1. Количество поступивших жалоб
4.1.1. Количество жалоб, признанных обоснованными
4.1.2. Количество жалоб, признанных необоснованными

2

3

шт.
тыс. рублей

-

шт.
тыс. рублей

-

шт.
шт.
шт.

-

-

