
Пояснительная записка к отчету 

о деятельности ревизионного отдела  

администрации города Дзержинска за 2021 год 
 

В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска 

от 31.01.2013 № 483 «Об утверждении структуры администрации города» 

создан ревизионный отдел (далее – Отдел), подчиненный непосредственно 

главе города.  

Общая штатная численность ревизионного отдела - 5 единиц. 

Штатная численность должностных лиц, осуществляющих контрольные 

мероприятия - 5 единиц. В 2021 году в отпуске по уходу за ребенком находился 

1 сотрудник. 

Количество сотрудников Отдела, в должностные обязанности которых 

входит участие в осуществлении контрольных мероприятий – 5 единиц. 

В рамках проведения мероприятий по повышению квалификации 

должностных лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлении 

контрольных мероприятий, в 2021 году проведена следующая работа: 

- приняли участие в 2 вебинарах – 5 сотрудников. 

В соответствии со структурой администрации города Дзержинска, 

ревизионный отдел является отраслевым (функциональным) органом 

администрации города Дзержинска и не является самостоятельным 

юридическим лицом. Учитывая, что финансирование ревизионного отдела не 

является обособленным, объем затрат на его содержание не выделяется. 

В 2021 году не затрачивались бюджетные средства на назначение 

(организацию) экспертиз, необходимых для проведения контрольных 

мероприятий, и привлечение независимых экспертов (специализированных 

экспертных организаций). 

В ходе проведения контрольных мероприятий в рамках внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2021 году установлено: 

- в сфере бюджетных правоотношений 20  нарушений действующего 

законодательства и отдельных недостатков в работе, в том числе: 

- нарушения Федерального законодательства – 3 нарушения; 

- нарушения Трудового кодекса РФ – 4 нарушения; 

- нарушения и недостатки порядка ведения бухучета и составления 

отчетности– 1нарушение; 

- нарушения и недостатки при реализации договорных отношений – 

2 нарушения; 

- неисполнение (исполнение с нарушением) локальных документов, актов 

и постановлений городской Думы и администрации города – 10 нарушений. 

В сфере закупок товаров, работ, услуг установлено 38 нарушений 

действующего законодательства. 

В 2021 году рассмотрено 19 уведомлений в рамках оценки правильности 

заключения контрактов с единственным поставщиком в соответствии с п. 6 и 9 

ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 3 905 989,45 руб.  
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В 2021 году объектам контроля направлено 3 представления и 

2 предписания.  

В структурные подразделения администрации города, в ведомственном 

подчинении которых находились объекты контроля, направлялись копии актов 

проверок, предписаний и представлений об устранении выявленных 

нарушений. 

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения в отчетном 

периоде не направлялись. 

Проверки, результаты которых были признаны недействительными, в том 

числе: по решению суда, по предписанию органов прокуратуры, по решению 

Главы города в отчетном периоде отсутствовали. 

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также 

жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при 

осуществлении полномочий по внутреннему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю в отчетном периоде отсутствовали. 

 

 

 

Начальник ревизионного отдела                                                                А.К.Лосев 


