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Пояснительная записка к Отчету 
о результатах контрольной деятельности главного специалиста 

внутреннего муниципального финансового контроля  администрации 
Александровского района Оренбургской области за 2022 год 

 
Отчет о результатах контрольной деятельности главного специалиста 

внутреннего финансового контроля за 2022 год подготовлен в соответствии с 
требованиями федерального стандарта «Правила составления отчетности о 
результатах контрольной деятельности», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 №1478. 

Бюджетные полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю исполняет главный специалист внутреннего 
муниципального финансового контроля. Общая штатная численность сектора 
внутреннего муниципального финансового контроля составляет 1 ед. 

Контрольная деятельность в администрации Александровского района 
в 2022 году осуществлялась на основании ст. 269.2, ст. 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в соответствии с планом контрольных 
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок, утвержденным постановлением главы 
Александровского района от 27.12.2021г. №971-п.  

Планом контрольных мероприятий предусмотрено 11 контрольных 
мероприятий, из которых 4 проверки финансово-хозяйственной 
деятельности, 3 проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд 
в рамках полномочий, предусмотренных частью 3, частью 8 статьи 99 
Федерального закона №44-ФЗ, 2 проверки осуществления расходов бюджета 
муниципального образования на реализацию муниципальной программы, 1 
проверка предоставления и использования субсидии, предоставляемой из 
бюджета муниципального образования бюджетным (автономным) 
учреждениям и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности, 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности и 
достоверности отчета о выполнении муниципального задания. 

 В течение 2022 года в план контрольных мероприятий на основании 
постановления администрации Александровского района от 29.03.2022 
№291-п внесено изменение по срокам проведения контрольных мероприятий.  

План контрольных мероприятий на 2022 год выполнен в полном 
объеме, все запланированные мероприятия проведены. 
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 В течение года также проведено 5 внеплановых проверок по заданию 
администрации Александровского района, прокуратуры Александровского 
района. 

Объем проверенных средств составил 75326,4 тыс. рублей. Выявлено 
нарушений в 2022 году на сумму 2370,8 тыс. рублей.  

- нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
выразившиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении полномочий 
поселениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;  

- нарушения трудового законодательства, выразившиеся в излишне 
начисленной  заработной плате, недоначисленной заработной плате 
(надбавки на выслугу лет, уральский коэффициент и др.);  

- нарушения требований, предъявляемых к применению правил 
ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности;  

  - несоблюдение порядка отнесения расходных операций на 
соответствующие группы, статьи и подстатьи классификации операций 
сектора государственного управления; 

  - нарушения при проверке учета и списания продуктов питания; 
  -нарушение требований по оформлению учётной политики и др.;  
Основные нарушения, выявленные по результатам контроля в сфере 

закупок: заключение контрактов, не предусмотренных планом-графиком; 
несвоевременное утверждение и размещение планов-графиков закупок. 

Основными причинами выявленных нарушений в большинстве случаев 
являются динамичность развития бюджетного законодательства, 
недостаточная квалификация должностных лиц, низкая исполнительская 
дисциплина.  

По результатам контрольных мероприятий руководителям 
проверенных учреждений направлено 4 представления о выявленных 
нарушениях. 

Предложения и замечания по выданным представлениям объектами 
контроля рассмотрены и приняты к исполнению в полном объеме. 

 По результатам проверок, предусмотренных ч.3 ч. 8 ст. 99 Закона № 
44-ФЗ, субъектам контроля представления не выдавались.  

Экспертизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
в отчетном периоде не назначались и независимые эксперты 
(специализированные экспертные организации) не привлекались.  

Жалобы на решения органа внутреннего муниципального финансового 
контроля, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им 
деятельности по контролю в 2022 году не подавались.  
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В правоохранительные органы в 2022 году материалы по результатам 
проверок не направлялись. 

Исковые заявления в суды по основаниям, предусмотренным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, о возмещении объектом 
контроля ущерба, причиненного муниципальному образованию, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд недействительными, органом контроля в 2022 году не 
подавались.  

В ходе проведения контрольных мероприятий не выявлены бюджетные 
нарушения, за совершение которых Бюджетным Кодексом РФ 
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. Уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения в 2022 году не составлялись и не 
направлялись. 

В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 
прокуратурой Александровского района и администрацией Александровского 
района копии актов проверок, составленных по итогам проверок, направлены 
в прокуратуру. 

 
 

Главный специалист внутреннего 
муниципального финансового контроля  
администрации Александровского района                                    И.П. Ленкова   
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