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Приложение 
к федеральному стандарту внутреннего 

государственного (муниципального) 
финансового контроля "Правила 

составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности" 

(форма) 

Главе Аннинского 
муниципального района 

Воронежской области > 
В. И. Авдееву 

О Т Ч Е Т о 
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 

на 01 января 20 21 

Наименование 
органа 
контроля 

Отдел финансов администрации 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 

г. 

Периодичность: годовая 

Дата 

по ОКПО 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 384 

КОДЫ 

Наименование показателя Код Значение 
строки показателя 

Объем проверенных средств при осуществлении 010 39629,0 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, тыс. рублей 

из них: 010/1 3 9 6 2 9 , 0 - ; 
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 010/2 0 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов) 

Объем проверенных средств при осуществлении 011 21092,0 
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) 
Выявлено нарушений при осуществлении 020 0 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей 
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Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

из них: 020/1 0 
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 020/2 0 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов) 

Выявлено нарушений при осуществлении 021 0 
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) 
Количество проведенных ревизий и проверок 030 19 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 

в том числе: 031 18 
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий 
внеплановые ревизии и проверки 032 1 

Количество проведенных выездных проверок 040 1 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц 

в том числе при осуществлении контроля 041 1 
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) 

Количество проведенных камеральных проверок 050 18 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 

в том числе при осуществлении контроля 051 9 
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) 

Количество проведенных обследований 060 0 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 

в том числе в соответствии с планом контрольных 061 о ! 
мероприятий 
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Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

внеплановые обследования 062 0 

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля) Волгина Елена Сергеевна 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткая информация об осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю. 

1 

Муниципальный правовой акт, 
регламентирующий создание органа 
внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

Постановление администрации 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области от 20.10.2014г. 
№598 «Об исключении из штатного 
расписания администрации Аннинского, 
муниципального района Воронежской 
области должности - ведущий специалист 
отдела по физкультуре и спорту и о 
введении в штатное расписание 
администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской 
области должности - главный специалист 
по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля». 

2 

Наименование органа, осуществляющего 
полномочия внутреннего муниципального 
финансового контроля 

Отдел финансов администрации 
Аннинского муниципального. .района 
Воронежской области. , : . A f i 

3 Количество должностей. 1 • ч 

4 Наименование должностей. 

Главный специалист по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

5 
Объем бюджетных средств, затраченных на 
содержание органа контроля. 478,7 тыс. руб. 

6 Наличие вакантных должностей. нет. 

7 

Мероприятия по повышению квалификации 
должностных лиц органа контроля, 
принимающих участие в осуществлении 
контрольных мероприятий. Проводятся раз в три года. . 

8 
План проведения контрольных 
мероприятий на 2020 год. 

Приказ отдела финансов администрации 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области от 20.12.2019г. №44 
«Об утверждении планов контрольных 
мероприятий на 2020г.» 

9 

Объем бюджетных средств, затраченных 
при назначении (организации) экспертиз, 
необходимых для проведения контрольных 
мероприятий, привлечение независимых 
экспертов (специализированных 
экспертных организаций). 

Проведение контрольных мероприятий в 
текущем году осуществлялось без 
привлечения независимых экспертов 
(специализированных экспертных 
организаций). " ^ 

10 

Жалобы и исковые заявления на решения 
органа контроля, а также жалобы на 
действия (бездействие) должностных лид 
органа контроля при осуществлении ими 
полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю. Жалоб нет. 



I . Внутренний муниципальный финансовый контроль в финансово-
бюджетной сфере за 2020 год. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Аннинского муниципального района Воронежской 
области от 26.08.2019г. №397 «Об утверждении положения об отделе финансов 
администрации Аннинского муниципального района Воронежской области» и-на 
основании плана проведения отделом финансов администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской области контрольных мероприятий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-
бюджетной сфере на 2020 год, органом по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля за 2020 год проведено 9 плановых 
камеральных проверок по темам: «Целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета», «Использование средств субсидий, выделенных из местного 
бюджета, на выполнение муниципального задания и иные цели, достоверность 
отчетов о его исполнении», «Достоверность отчетности о реализаций 
муниципальной программы». Проверки проводились выборочным методом. 
Внеплановых контрольных мероприятий не проводилось. 

Контрольные мероприятия проведены по объектам: 
1. МКОУ Старочигольская СОШ, период проверки - 01.01.2019г.-31.12.2019г., 

месяц начала проведения - январь 2020г.; 
2. МКУДО «Аннинская ДТТТИ», период проверки - 01.01.2019г.-31Л;2.2019г., 

месяц начала проведения - февраль 2020г.; " , 
3. МБОУ Аннинская СОШ №3, период проверки - 01.01.2019г.-ЗЙ#1Жг.; 

месяц начала проведения - март 2020г.; t 
4. Администрация Мосоловского сельского поселения Аннинского 

муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2019г.-
28.02.2020г., месяц начала проведения - апрель 2020г.; 

5. Администрация Никольского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2019г.-
31.03.2020г., месяц начала проведения - май 2020г.; ^ 

6. МКОУ Нащёкинская СОШ, период проверки - 01.01.2019r.-30.0ft,2Q2Pr., 
месяц начала проведения - июнь 2020г.; " I* j 

7. МБОУ Аннинская СОШ №1, период проверки - 01.01.2019г.-30.06.2020г, 
месяц начала проведения - август 2020г.; 

8. Администрация Краснологского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2019г.-
31.08.2020г., месяц начала проведения - октябрь 2020г.; 

9. МКОУ Дерябкинская ООШ, период проверки - 01.01.2019г.-30.'0?.2020г., 
месяц начала проведения - ноябрь 2020г. | 



Общая сумма охваченных проверками средств составила 18537,0 тыс) руб. 
Основные виды нарушений, выявленные в ходе проведения контрольных 

21.07.2011г. №86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». Информация о показателях 
бюджетной сметы на 2019-2020гг. размещена на официальном сайте 
www.bus.gov.ru с нарушением срока, уточненная информация о показателях 
бюджетной сметы за 2019 год не размещена или размещена с нарушением ^срока (4 
учреждения). i; &,, 

2. Форма муниципального задания не соответствует установленной 
Положением о формировании муниципального задания форме, утвержденной 
постановлением администрации Аннинского муниципального района Воронежской 
области от 04.09.2015г. №379 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Аннинского муниципального района Воронежской 
области» (2 учреждения). 

3. Отсутствие даты составления отчетов, что не позволяет проверить 
своевременность их представления учредителю (1 учреждение). ' Д!? 

учреждение). 
5. Нарушение пункта 11 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.07.2010г. №81н «О Требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
пункта 12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации Анйнского 
муниципального района Воронежской области от 21.04.2017г. №253, отсутствуют 
обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, используёмьго|пр| 
формировании плана финансово-хозяйственной деятельности и являющиеся 
неотъемлемой частью плана финансово-хозяйственной деятельности (2 
учреждения). 

6. Нарушение пункта 9, пункта 10 приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010г. №81н «О Требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
пункта 10, пункта 11 Порядка составления и утверждения плана финансово-

1 Всего выявлено 27 нарушений в финансово-бюджетной сфере. 
3 
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хозяйственной деятельности, утвержденного постановлением администрации 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 21.04.2017г. №253, в 
плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год не отражены 
собственные доходы учреждения и выплаты по ним (2 учреждения). 

7. Нарушение пункта 15 приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011г. 
№86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта», информация о муниципальном задании на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его исполнении, уточненная 
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности размеЫенЬ^на 
официальном сайте www.bus.gov.ru с нарушением срока (2 учреждения). : \ - *' 

8. Нарушение Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», у 
объекта основных средств неверно определена амортизационная группа и срок 
полезного использования, что привело к искажению годовой бухгалтерской 
отчетности (2 учреждения). 

9. Нарушение пункта 39 федерального стандарта бухгалтерского учетам для 
организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденЙого 
приказом Минфина России от 31.12.2016г. №257н, учреждением ежемеЩчЦ 
начислялась амортизация на объект движимого имущества «стол теннисный» 
балансовой стоимостью 10000,00 руб., дата принятия к учету 31.01.2018г. (1 
учреждение). 

10. Нарушение пункта 5 раздела I I Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Мосоловского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, их формировании и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Мосоловского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 12.03.20 | | г |3^5^ 
проект постановления администрации Мосоловского сельского по6ёлМ1|я 
Аннинского муниципального района Воронежской области об утверждении 
муниципальной программы не размещен на официальном сайте администрации 
Мосоловского сельского поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). 

11. Нарушение пункта 2.6 раздела V Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Мосоловского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, их формировании и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Мосоловского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 1 2 . 0 3 . 2 0 | | | ^ ^ 5 | 
годовой отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности 
реализации муниципальной программы Мосоловского сельского поселения за 2019 

4 
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год не размещены на официальном сайте администрации Мосоловского сельского 
поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). 

12. Нарушение приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008г. №152 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»: 

- п.п.З п.6 начальные показания одометра в путевых листах не указаны (1 
учреждение); • V 

, -л 

- п.п.4 п.6 отсутствуют сведения о времени выезда из гаража и времени заезда 
в гараж автомобиля (1 учреждение); Л М , Ь : 

- п.п.2 п.7 в августе, октябре, ноябре 2019 года не проводился предрейсовьш и 
послерейсовый медицинский осмотр водителя, нарушение абз.5 п.1 ст.23 
Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (1 учреждение). 

13. Нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, пункта 7 Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской 'области, 
утвержденного постановлением администрации Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 21.10.2013г. jSf°41 
«Об утверждении порядка оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района», 
оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
Никольского сельского поселения и управление финансами в поселении» за 2019 
год не проводилась (1 учреждение). ; 

14. Нарушение пункта 2.6 раздела V Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Никольского сельского поселения Аш&н^адго 
муниципального района Воронежской области, их формировании и рёализЩйй; 
утвержденного постановлением администрации Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 21.10.2013г. №40, 
годовой отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности 
реализации муниципальной программы Никольского сельского поселения за 2019 
год не размещены на официальном сайте администрации Никольского сельского 
поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). 

15. Нарушение пункта 5 раздела I I Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Краснологского сельского поселения, утвёрУдЙжЬгб 
постановлением администрации Краснологского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской, области от 21.10.2013г. №33 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Краснологского сельского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, их формировании и реализации», проект постановления 
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администрации Краснологского сельского поселения об утверждении 
муниципальной программы не размещен на официальном сайте администрации 
Краснологского сельского поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). 

16. Нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, пункта 7 Порядка проведения; оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Краснологского сельского 
поселения, утвержденного постановлением администрации Краснологско^б 
сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 
21.10.2013г. №41 «Об утверждении порядка оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Краснологского сельского поселения Аннинского 
муниципального района», оценка эффективности реализации муниципальной 
программы «Развитие Краснологского сельского поселения и управление 
финансами в поселении» за 2019 год не проводилась (1 учреждение). 

17. Нарушение пункта 2.6 раздела V Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Краснологского сельского поселения, утвёрж"де\т1Ьго 
постановлением администрации Краснологского сельского поселения АннинсШго 
муниципального района Воронежской области от 21.10.2013г. №33 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Краснологского сельского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, их формировании и реализации», годовой отчет о 
реализации муниципальной программы и оценка эффективности реализации 
муниципальной программы Краснологского сельского поселения за 2019 год не 
размещены на официальном сайте администрации Краснологского сёльс'ёого 
поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). f " ; 

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля щти 
направлены представления в количестве 4 шт. Информация с приложением 
необходимых документов, подтверждающих выполнение мероприятий по 
устранению нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере, получена 
своевременно. 

В отчетном периоде по материалам проверок за соблюдением 
законодательства в финансово-бюджетной сфере органом контроля: ! ; ? 

- уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направ^фУМж; 
- материалы проверок в правоохранительные органы и органы прокуратуры *йе 

• • . 

передавались; 
производство по делам об административных правонарушениях, 

направленного на реализацию результатов контрольных мероприятий, не 
возбуждалось; 

- исковые заявления в суды не подавались. 
г 

-Г 6 

• Ь: if ? 
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I I . Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Аннинского муниципального района Воронежской 
области от 26.08.2019г. №397 «Об утверждении положения об отделе финансов 
администрации Аннинского муниципального района Воронежской области», на 
основании плана проведения отделом финансов администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской области контрольных мероприятий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на 2020 год, органом по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля за 2020 год проведено 9 ;&/ШШкх 
камеральных проверок по теме: «Соблюдение требований законодательства 1!^ в 
сфере закупок товаров, работ, услуг». Проверки проводились выборочным 
методом. 

Контрольные мероприятия проведены по объектам: 
1. МКОУ Старочигольская СОШ, период проверки - 01.01.2019г.-31.12.2019г., 

месяц начала проведения - январь 2020г.; 
2. МКУДО «Аннинская ДШИ», период проверки - 01.01.2019г.-31.ГП2019г., 

месяц начала проведения - февраль 2020г.; •• 1 t K 

3. МБОУ Аннинская СОШ №3, период проверки - 01.01.2019г.-31Ш&>^Ч 
месяц начала проведения - март 2020г.; 

4. Администрация Мосоловского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2019г.-
28.02.2020г., месяц начала проведения - апрель 2020г.; 

5. Администрация Никольского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2019г.-
31.03.2020г., месяц начала проведения - май 2020г.; , I 

6. МКОУ Нащёкинская СОШ, период проверки - 01.01.2019г.-30Л^2Ш0г., 
месяц начала проведения - июнь 2020г.; ~ 1 

7. МБОУ Аннинская СОШ №1, период проверки - 01.01.2019г.-30.06.2020г., 
месяц начала проведения - август 2020г.; 

8. Администрация Краснологского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2019г.-
31.08.2020г., месяц начала проведения - октябрь 2020г.; 

9. МКОУ Дерябкинская ООШ, период проверки - 01.01.2019г.-30.,Ь^.2020г., 
месяц начала проведения - ноябрь 2020г. г | ; 



Общая сумма охваченных проверками средств составила 21092,0 тыс. руб. 
Финансовых нарушений не выявлено. 

Основные виды нарушений, выявленные в ходе проведения контрольных 
мероприятий2: 

1. Нарушение части 7 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», нарушение части 2 Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Аннинского муниципального района Воронежской; области, 
утвержденного постановлением администрации Аннинского муниципального 
района Воронежской области от 04.10.2018г. №624 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,' услут^Для 
обеспечения нужд Аннинского муниципального района Воронежской области», 
план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 
2020 и 2021 годов образовательного учреждения утвержден с нарушением срока (2 
учреждения). 

2. Нарушение части 10 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», нарушение части 2 ' ПсШдка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, раоЬт^ 
услуг для обеспечения нужд Аннинского муниципального района Воронежской 
области, утвержденного постановлением администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 04.10.2018г. №625 «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Аннинского муниципального 
района Воронежской области», план-график закупок товаров, работ, услуг > для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 
год образовательного учреждения утвержден с нарушением срока (2 учреждён|Щ г ' 

3. Нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», части 3 Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Аннинского муниципального района Воронежской области, утвержденного 
постановлением администрации Аннинского муниципального района Воронежской 
области от 04.10.2018г. №624 «Об - утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, ДУЖД 

: V 
• 4-

2 Всего выявлено 28 нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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Аннинского муниципального района Воронежской области», план закупок тЬЙфЬв, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федераций и 
муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 
годов образовательного учреждения размещен с нарушением срока (1 учреждение). 

4. Нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», части 4 Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг |для 
обеспечения нужд Аннинского муниципального района Воронежской области, 
утвержденного постановлением администрации Аннинского муниципального 
района Воронежской области от 04.10.2018г. №625 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Аннинского муниципального района Воронежской 
области», план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год 
образовательного учреждения размещен с нарушением срока (1 учреждение). 

В соответствии с частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации нарушение срока утверждение ;*|&на 
закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или ЩсМа 
размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти пЛаны 
изменений) в единой информационной системе в сфере закупок влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении за нарушение законодательства1 в' сфере 
закупок не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения 
административного правонарушения. :щщ, 

Таким образом, привлечение к административной ответственности! за 
указанные выше нарушения не представляется возможным. 

5. Нарушение части 2 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденный план-график на 2019 год 
не соответствует утвержденному плану закупок на 2019 год (1 учреждение). 

6. Нарушение пункта 6 постановления правительства Российской Федерации 
от 05.06.2015г. №555 «Об установлении порядка обоснования закупок дояров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и <jjpptM 
такого обоснования», форма обоснования закупок товаров, работ и услуг"; для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и 
утверждении плана-графика закупок на 2019 год не содержит обоснования 
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1 >«tl* . • , 

годового объема закупок, осуществляемых в соответствии с п.4, п.5 ст.93 
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (6 учреждений). 

В соответствии с частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ несоблюдение порядка или 
формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования 
объекта закупки (за исключением описания объекта закупки) - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей: 
Срок исковой давности привлечения к административной ответственности 
должностного лица за вышеуказанное нарушение истек. 

7. В форме обоснования плана-графика закупок на 2019 год в графе 9 указан 
неверный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
осуществлении закупок посредством электронного аукциона (1 учреждение). 

8. Нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013ri №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», пункта 2 Порядка форШрб'Щкш 
идентификационного кода закупки, утвержденного Приказом Минфина РоссйУг' of 
10.04.2019г. №55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного 
кода закупки», в большинстве случаях в контрактах (договорах), заключенных на 
2019-2020 годы, идентификационный код закупки прописан от руки синими 
чернилами или не указан (7 учреждений). 

9. Нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в некоторых случаях установлено, що в 
контрактах (договорах) отсутствует срок оплаты за оказанные услуги H 1 f io^M|J^ 
товаров, а так же содержат условия о сроке оплаты свыше 30 дней (3 учреждения). 

10. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», информация по изменению 
муниципального контракта от 05.07.2019г. №0131300016019000100-0221281-02 
направлена в ЕИС с нарушением срока (4 учреждения). i 

В соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федераций об 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное 
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
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реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие 
реестры контрактов, если направление, представление указанных информации 
(сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (Ы$к) 
документов, содержащих недостоверную информацию, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей. 

В отношении контрактного управляющего образовательного учреждения 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 
составлен протокол по делу №036/04//7.31-20/2020 об административном 
правонарушении от 04.02.2020г., постановление по делу №036/04//7.31-20/2020 об 
административном правонарушении от 05.02.2020г. на сумму 10000,00 ~ ру#. за 
несвоевременное размещение документов в ЕИС. >4 ' к П 1 ' 

В отчетном периоде по материалам проверок в сфере закупок товаров, рУоот, 
услуг органом контроля: 

- уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись; 
- предписания, представления по устранению нарушений в сфере закупок не 

выдавались; 
- переданы материалы плановой камеральной проверки в прокуратуру 

Аннинского района Воронежской области для рассмотрения и принятия решения о 
привлечении к административной ответственности должностных лиц' субъекта 
контроля по выявленным нарушениям действующего законодательства^ о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Внеплановые проверки. 
В связи с поступившей информацией о нарушениях требований 

законодательства о контрактной системе при исполнении муниципальных 
контрактов отделом финансов администрации Аннинского муниципального района 
Воронежской области проведена внеплановая выездная проверка соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг администрацией Островского сёль^ого 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области в части 
соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению 
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части 
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
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оказанной услуги условиям контракта за период с «01» июля 2019 года по «31» 
декабря 2019 года. 

Сумма проверенных средств составила 13515,1 тыс. руб. ' 
• Л j 

При осуществлении мероприятия внутреннего муниципального финансового 
контроля проверочной группой выявлены нарушения, указывающие на наличие 
события административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 4 статьи 7.32 Кодека Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выразившееся в следующем: 

Путем заключения дополнительных соглашений №1 от 10.10.2019г. и №2 от 
18.11.2019г. к муниципальному контракту от 06.08.2019г. 
№0131300016019000154002 администрацией Островского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области изменены 
протяженность ремонтируемых участков, объемы и сметная "'1^6йШЩь 
ремонтируемых участков более чем на десять процентов, что противоречит 
требованиям части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Цена муниципального контракта и 
общая протяженность всех ремонтируемых участков уменьшена в пределах, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», десяти процентов. *" — < 

По результатам контрольного мероприятия руководителем отдела финйксов 
ч 

администрации Аннинского муниципального района Воронежской области 
принято решение: 

- об отсутствии основания для выдачи предписания; 
- о направлении материалов внеплановой выездной проверки в прокуратуру 

Аннинского района Воронежской области для рассмотрения и принятия решения о 
привлечении к административной ответственности должностных лиц • Субъекта 

контроля по выявленным нарушениям действующего законодательства' о 
контрактной системе в сфере закупок. ч , >, r U i 

й 
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