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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 22 г. 

Наименование 
органа 
контроля 
Периодичность: годовая 

Отдел финансов администрации 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 

Дата 

по ОКПО 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 384 

КОДЫ 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

Объем проверенных средств при осуществлении 010 
внутреннего государственного (муниципального) 39273,0 
финансового контроля, тыс. рублей 

из них: 010/1 
по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и средствам, предоставленным 39273,0 

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, 20003,4 

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 15 
(муниципального) финансового контроля, единиц 

в том числе: 031 
в соответствии с планом контрольных 15 
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 15 
(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 
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Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение 

показателя 

внеплановые обследования 062 0 

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля) /^Jfi£^^L 

яподпи^ь7) 
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. 

3 Количество должностей. 1 

4 Наименование должностей. 

Главный специалист по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

5 
Объем бюджетных средств, затраченных на 
содержание органа контроля. 478,9 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 2021 год. 

Приказ отдела финансов администрации 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области от 25.12.2019г. №36 
«Об утверждении плана контрольных 
мероприятий на 2021г.» (в редакции от 
28.05.2021г.) 

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 лиц 
органа контроля при осуществлении ими 
полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю. Жалоб нет. 



I. Внутренний муниципальный финансовый контроль в финансово-
бюджетной сфере за 2021 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», 
пунктом 10 федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и 
обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020г. №1235 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов», 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 2021 год, органом по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 2021 год 
проведено 7 плановых камеральных проверок по темам: «Проверка 
осуществления расходов на обеспечение выполнения функций учреждения и их 
отражения в бюджетном учете и отчетности», «Проверка осуществления расходов 
бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы, целевой программы)». Проверки 
проводились выборочным методом. Внеплановых контрольных мероприятий не 
проводилось. 

Контрольные мероприятия проведены по объектам: 
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная школа», период проверки - 01.01.2020г.-31.12.2020г., 
месяц начала проведения - январь-февраль 2021г.; 

2. Администрация Дерябкинского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2020г.-
31.12.2020г., месяц начала проведения - март 2021г.; 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Артюшкинская 
основная общеобразовательная школа, период проверки - 01.01.2020г.-28.02.2021г., 
месяц начала проведения - апрель 2021г.; 

4. Администрация Рамоньского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2020г.-
31.03.2021г., месяц начала проведения - май 2021г.; 
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5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Большеясырская основная общеобразовательная школа, период проверки -
01.01.2020г.-31.05.2021г., месяц начала проведения - июль 2021г.; 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Садовская 
средняя общеобразовательная школа №1, период проверки - 01.01.2020г.-
31.07.2021г., месяц начала проведения - октябрь 2021г.; 

7. Администрация Старотойденского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2020г.-
31.08.2021г., месяц начала проведения - ноябрь 2021г. 

Общая сумма охваченных проверками средств составила 19269,60 тыс. руб. 
Основные виды нарушений, выявленные в ходе проведения контрольных 

мероприятий1: 
1. Нарушение пункта 15 Приложения к приказу 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 показателях 
бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
изменение показателей бюджетной сметы на 2020 год, информация о показателях 
бюджетной сметы на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов 
размещены с нарушением срока (4 учреждения). 

2. Нарушение пункта 5 раздела I I Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Рамоньского сельского поселения, утвержденного 
постановлением администрации Рамоньского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 01.12.2013г. №33 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Рамоньского сельского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, их формировании и реализации», проект постановления 
администрации Рамоньского сельского поселения об утверждении муниципальной 
программы не размещен на официальном сайте администрации Рамоньского 
сельского поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). 

3. Нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998г. №145-ФЗ, пункта 7 Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Рамоньского сельского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Рамоньского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 01.12.2013г. №34 
«Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Рамоньского сельского поселения Аннинского 

1 Всего выявлено 12 нарушений в финансово-бюджетной сфере. 
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муниципального района Воронежской области», оценка эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие Рамоньского сельского поселения и 
управление финансами в поселении» за 2020 год не проводилась (1 учреждение). 

4. Нарушение пункта 2.6 раздела V Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Рамоньского сельского поселения, утвержденного 
постановлением администрации Рамоньского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 01.12.2013г. №33 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Рамоньского сельского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, их формировании и реализации», годовой отчет о 
реализации муниципальной программы и оценка эффективности реализации 
муниципальной программы Рамоньского сельского поселения за 2020 год не 
размещены на официальном сайте администрации Рамоньского сельского 
поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). 

5. Нарушение пункта 9 раздела I I Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Старотойденского сельского поселения, утвержденного 
постановлением администрации Старотойденского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 01.11.2013г. №46 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального 
района, их формировании и реализации», проект постановления администрации 
Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района об 
утверждении муниципальной программы не размещен на официальном сайте 
администрации Старотойденского сельского поселения в сети «Интернет» (1 
учреждение). 

6. Нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998г. №145-ФЗ, пункта 7 Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Старотойденского сельского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Старотойденского сельского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 
01.11.2013г. №47 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Старотойденского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области», оценка 
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
Старотойденского сельского поселения и управление финансами в поселении» за 
2020 год не проводилась (1 учреждение). 

7. Нарушение пункта 2.3. раздела V Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Старотойденского сельского поселения, утвержденного 
постановлением администрации Старотойденского сельского поселения 
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Аннинского муниципального района Воронежской области от 01.11.2013г. №46 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального 
района, их формировании и реализации», годовой отчет о реализации 
муниципальной программы Старотойденского сельского поселения за 2020 год не 
размещен на официальном сайте администрации Старотойденского сельского 
поселения в сети «Интернет» (1 учреждение). 

8. Нарушение пунктов 26, 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Минфина России от 29.07.1998г. №34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
пунктов 79-82 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора», утвержденного Приказом 
Минфина России от 31.12.2016г. №256н, инвентаризация имущества и обязательств 
(в том числе числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов 
(в том числе расходов будущих периодов) за 2020 год администрацией 
Старотойденского сельского поселения не проводилась (1 учреждение). 

9. Нарушение п.п. 3 п.6 Приказа Минтранса России от 18.09.2008г. №152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», 
п.п.З п.4 Приказа Минтранса России от 11.09.2020г. №368 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», показания 
одометра в путевых листах не заполнены (1 учреждение). 

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля были 
направлены представления в количестве 2 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 направлялись; 
- материалы проверок в правоохранительные органы и органы прокуратуры не 

передавались; 
производство по делам об административных правонарушениях, 

направленного на реализацию результатов контрольных мероприятий, не 
возбуждалось; 

- исковые заявления в суды не подавались. 
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П. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 26.08.2019г. №397 «Об 
утверждении положения об отделе финансов администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской области», пунктом 10 федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.08.2020г. №1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, 
ревизий и обследований и оформление их результатов», на основании плана 
проведения отделом финансов администрации Аннинского муниципального района 
Воронежской области контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля на 2021 год, органом по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля за 2021 год проведено 8 
плановых камеральных проверок по теме: «Соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». Проверки проводились 
выборочным методом. 

Контрольные мероприятия проведены по объектам: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение Аннинский центр 

дополнительного образования «РИТМ», период проверки - 01.01.2020г.-
31.12.2020г., месяц начала проведения - февраль 2021г.; 

2. Администрация Дерябкинского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2020г.-
31.12.2020г., месяц начала проведения - март 2021 г.; 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Артюшкинская основная общеобразовательная школа, период проверки -
01.01.2020г.-28.02.2021г., месяц начала проведения - апрель 2021г.; 

4. Администрация Рамоньского сельского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, период проверки - 01.01.2020г.-
31.03.2021г., месяц начала проведения - май 2021г.; 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новонадеждинская средняя общеобразовательная школа, период проверки -
01.01.2020г.-30.04.2021 г., месяц начала проведения - июнь 2021 г; 
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6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пугачёвская 
средняя общеобразовательная школа, период проверки - 01.01.2020г.-30.06.2021г., 
месяц начала проведения - август 2021г.; 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Садовская 
средняя общеобразовательная школа №1, период проверки - 01.01.2020г.-
31.07.2021г., месяц начала проведения - октябрь 2021г.; 

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад №4», период проверки - 01.01.2020г.-31.08.2021г., 
месяц начала проведения - ноябрь 2021г. 

Общая сумма охваченных проверками средств составила 20003,40 тыс. руб. 
Финансовых нарушений не выявлено. 

Основные виды нарушений, выявленные в ходе проведения контрольных 
мероприятий2: 

1. Нарушение части 6 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», подпункта а) пункта 12 Положения 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019г. №1279 «Об 
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие планы-графики закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, особенностей включения в такие планы-графики и 
требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации», план-график закупок 
товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 
годов утвержден с нарушением срока (2 учреждения). 

Указанное нарушение содержит признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ, в 
соответствии с которой нарушение срока утверждения плана закупок, плана-
графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока 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. 

2. Нарушение части 7 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», подпункта б) пункта 12 Положения 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019г. №1279 «Об 
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие планы-графики закупок в единой информационной 

Всего выявлено 22 нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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системе в сфере закупок, особенностей включения в такие планы-графики и 
требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации», план график закупок 
товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 
годов утвержден с нарушением срока (1 учреждение). 

В соответствии с частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях нарушение срока утверждения плана закупок, 
плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока 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 законодательства в сфере 
закупок не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения 
административного правонарушения. 

Таким образом, привлечение к административной ответственности за 
указанное нарушение не представляется возможным. 

3. Нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», пункта 2 Порядка формирования 
идентификационного кода закупки, утвержденного Приказом Минфина России от 
10.04.2019г. №55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного 
кода закупки», в большинстве случаях в контрактах (договорах), заключенных на 
2020-2021 годы, идентификационный код закупки прописан от руки синими 
(черными) чернилами или не указан (8 учреждений). 

4. Нарушение части 2 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 контрактах (договорах) не указано, 
что цена является твердой и неизменной на весь срок его исполнения (2 
учреждения). 

5. 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, что в 
контрактах (договорах) отсутствует срок оплаты за оказанные услуги и поставку 
товаров, а так же содержат условия о сроке оплаты свыше 30 дней (5 учреждений). 

6. Нарушение пункта 2 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998г. №145-ФЗ, в реестре закупок не указан предмет закупаемых товаров, 
работ, услуг, местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, 
отражены не все закупки (2 учреждения). 
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7. 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, подлежащая включению в 
реестр контрактов, направлена в единую информационную систему с нарушением 
срока (1 учреждение). 

В соответствии с частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ ненаправление, 
несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр 
недобросовестных 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, 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 (или) документов, 
содержащих недостоверную информацию, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей. 

8. Нарушение статьи 779 части 2 главы 39 Гражданского кодекса РФ от 
26.01.1996г. №14-ФЗ, в договорах возмездного оказания услуг не определены сроки 
выполнения работ (оказания услуг) (1 учреждение). 

По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителем 
отдела финансов администрации Аннинского муниципального района 
Воронежской области приняты решения: 

- о выдаче представления (1 учреждение); 
- об отсутствии оснований для выдачи уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения; 
- об отсутствии оснований для назначения внеплановых выездных проверок; 
- о направлении материалов плановых камеральных проверок 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 (3 учреждения); 

- об отсутствии предложений по устранению недостатков, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий. 
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