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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 результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 

на 01 января 20 23 

Наименование 
органа 
контроля 

Отдел финансов администрации 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 

Периодичность: годовая 

Дата 

по ОКПО 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 384 

КОДЫ 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

Объем проверенных средств при осуществлении 010 
внутреннего государственного (муниципального) 101333,5 
финансового контроля, тыс. рублей 

из них: 010/1 
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 101333,5 

из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 

по средствам бюджетов государственных 010/2 
внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 (территориальных государственных 0 

внебюджетных фондов) 

Объем проверенных средств при осуществлении 011 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 60672,8 

работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 010) 
Выявлено нарушений при осуществлении 020 
внутреннего государственного (муниципального) 0 
финансового контроля на сумму, тыс. рублей 
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Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

из них: 020/1 
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 0 
бюджета) и средствам, предоставленным 

0 

из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) 
по средствам бюджетов государственных 020/2 
внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 (территориальных государственных 0 

внебюджетных фондов) 
Выявлено нарушений при осуществлении 021 
контроля в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 

0 о контрактной системе в сфере закупок товаров, 0 

работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 020) 
Количество проведенных ревизий и проверок 030 
при осуществлении внутреннего государственного 16 
(муниципального) финансового контроля, единиц 

в том числе: 031 
в соответствии с планом контрольных 16 
мероприятий 
внеплановые ревизии и проверки 032 0 

Количество проведенных выездных проверок 040 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 

0 государственного (муниципального) финансового контроля, 0 

единиц 

в том числе при осуществлении контроля 041 
в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 

0 о контрактной системе в сфере закупок товаров, 0 

работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 040) 

Количество проведенных камеральных проверок 050 
при осуществлении внутреннего государственного 16 
(муниципального) финансового контроля, единиц 

в том числе при осуществлении контроля 051 
в сфере закупок, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 

8 о контрактной системе в сфере закупок товаров, 8 

работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (из строки 050) 

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

в том числе в соответствии с планом контрольных 061 
0 мероприятий 0 



Подготовлено с использованием системы Консул ьтантПл юс 

Наименование показателя Код 
строки 

Значение 
показателя 

внеплановые обследования 062 0 

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля) y^^^^l'uf^- Волгина Елена Сергеевна 

' члсдаий) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля на 01.01.2023г. 

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. 

3 

Наименование должности органа, 
осуществляющего полномочия внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

Главный специалист по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

4 
Обеспеченность органа контроля 
трудовыми ресурсами, в том числе: 

-

4.1 
Общая штатная численность органа 
контроля. 1 

4.2 

Количество должностных лиц органа 
контроля, принимающих участие в 
осуществлении контрольных мероприятий 1 

4.3 

Наличие вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
(муниципальной службы), в должностные 
обязанности лиц, которые их замещают, 
входит участие в осуществлении 
контрольных мероприятий. нет 

4.4 

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

Проводятся раз в три года: 
удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Цифровая 
финансовая грамотность» 600000681951 
(рег.номер №00047-2022-У-РАНХиГС-114 
от 28.02.2022г. ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации»); 

удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 183102835626 
(рег.номер 3450/022 от 17.10.2022г. ООО 
«Приволжский центр дополнительного 
профессионального образования»); 

удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Контроль в 
сфере закупок» (рег.номер 0011403 от 
25.11.2022г. ООО «ФКГ РАЗВИТИЕ 2000»). 

5 
Объем бюджетных средств, затраченных на 
содержание органа контроля. 545,4 тыс. руб. 

6 

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). 

7 
Количество нарушений, выявленных 
органом контроля, в том числе: 

7.1 - в финансово-бюджетной сфере 12 

7.2 - в сфере закупок товаров, работ, услуг 23 

8 
Информация о реализации результатов 
контрольных мероприятий в части: 

8.1 

направленных объектам контроля 
представлений и предписаний органа 
контроля. представление - 1 шт. 

8.2 

информации направленной органом 
контроля правоохранительным органам, 
органам прокуратуры и иным 
государственным (муниципальным) 
органам. 

Материалы плановых камеральных 
проверок направлялись в прокуратуру 
Аннинского района Воронежской области 
для рассмотрения и принятия решения о 
привлечении к административной 
ответственности должностных лиц объектов 
контроля по выявленным нарушениям 
действующего законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок (1 
учреждение). 

8.3 

поданных органам контроля по 
основаниям, предусмотренным 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, исковых заявлений в суды о 
возмещении объектом контроля ущерба, 
причиненного соответственно Российской 
Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию, 
о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
недействительными. нет 

8.4 
осуществляемого органом контроля 

производства по делам об нет 

2 



административных правонарушениях, 
направленного на реализацию результатов 
контрольных мероприятий. 

8.5 

направленных органом контроля в 
финансовые органы (органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами) уведомлениях о применении 
бюджетных мер принуждения. нет 

8.6 

- информации о начисленных штрафах: 
- количество 
- сумма нет 

9 

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

10 

Предложения по устранению недостатков, 
выявленных органом контроля при 
проведении контрольных мероприятий 

1. В учреждения направлены рекомендации 
о пересмотре нормативов затрат с 
последующим размещением правовых актов 
в единой информационной системе в сфере 
закупок, а также при заключении 
контрактов (договоров) соблюдать 
требования законодательства РФ о 
контрактной системе (2 учреждения). 
2. Учреждению рекомендуется принять 
меры по снижению задолженности 
родителей за содержание и присмотр детей 
в муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении Садовском 
детском саде общеразвивающего вида, 
усилить контроль за своевременной их 
оплатой (1 учреждение). 
3. Рекомендуется установить допустимые 
(возможные) отклонения в процентах 
(абсолютных величинах) от установленных 
показателей качества и (или) объема, если 
иное не установлено законодательством, в 
отношении отдельной муниципальной 
услуги (работы) либо общее допустимое 
(возможное) отклонение - в отношении 
муниципального задания или его части (1 
учреждение). 

11 
План проведения контрольных 
мероприятий на 2022 год. 

Приказ отдела финансов администрации 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области от 24.12.2021г. №33 
«Об утверждении плана контрольных 
мероприятий на 2022г.» (в редакции от 
31.05.2022г.) 


