
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(форма)

Наименование Дата

органа контроля

Периодичность: годовая по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

к федеральному стандарту внутреннего

государственного (муниципального)

финансового контроля "Правила

составления отчетности о результатах

контрольной деятельности"

Приложение

О Т Ч Е Т

о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля

КОДЫ

Финансовое управление администрации 

муниципального образования 

"Наримановский район"

384

апреля 20 22

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

тыс. рублей

010 12921,8

010/1из них:

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 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

Наименование показателя
Код

строки

Значение

показателя

0

из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) и средствам, предоставленным 

из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета)

0

12921,8

010/2 0

9154,1Объем проверенных средств при осуществлении 

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)

011

020/1

Выявлено нарушений при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020

 г.на 1 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя
Код

строки

Значение

показателя

(подпись) (фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Е.А.Стариченкова

062 0внеплановые обследования

020/2

Выявлено нарушений при осуществлении 

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)

021

031

0

0

Количество проведенных ревизий и проверок 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

030 9

по средствам бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

6

032 3

Количество проведенных выездных проверок 

и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

единиц

040 5

в том числе:

в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 

внеплановые ревизии и проверки

Количество проведенных обследований 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

060 0

041 0в том числе при осуществлении 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 040)

Количество проведенных камеральных проверок 

при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, единиц

050 4

Заместитель    Главы       администрации

муниципального                  образования 

«Наримановский район» по финансово- 

экономической деятельности – начальник 

финансового управления

061 0в том числе в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 

051 3в том числе при осуществлении 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 050)



Пояснительная записка к отчету 

о контрольных мероприятиях, проведенных должностными лицами 

отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» за 2021 год 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 06.04.2021 № 367 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район», и в соответствии с планом контрольных 

мероприятий на 2021 год, утвержденным приказом финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» № 61 

от 21.04.2021 (с учетом внесенных изменений) проводились плановые 

проверки получателей средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район». 

По плану контрольных мероприятий  на  2021 год (с учетом внесенных 

изменений) утверждено проведение 6 (шести) проверок в отношении 

получателей средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район».  

За 2021 год финансовым управлением в соответствии с планом 

контрольных мероприятий проведено 6 проверок, что составило 100 % от 

общего числа завершенных проверок, в том числе в отношении: 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа г.Нариманов» (выездная 

проверка) по следующим мероприятиям: 

- контроль за правильностью расходования и целевого использования 

бюджетных средств, утвержденных в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы»;  

- соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд по проверяемым направлениям 

расходов; 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Солянка» (камеральная 

проверка) по следующим мероприятиям: 

- контроль за правильностью расходования и целевого использования 

бюджетных средств, утвержденных в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы»;  

- соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд по проверяемым направлениям 

расходов; 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п.Трусово» (выездная проверка) 

по следующим мероприятиям: 



- контроль за правильностью расходования и целевого использования 

бюджетных средств, утвержденных в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы»;  

- соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд по проверяемым направлениям 

расходов; 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Старокучергановка» (выездная 

проверка)  по следующим мероприятиям: 

- контроль за правильностью расходования и целевого использования 

бюджетных средств, утвержденных в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы»;  

- соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд по проверяемым направлениям 

расходов; 

Администрации муниципального образования «Астраханский 

сельсовет» (выездная проверка) по следующим мероприятиям: 

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 

целях эффективного и целевого использования средств,  предоставленных  из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» по 

мероприятию: 

- реализация инициативного бюджетирования на территории 

Наримановского района в рамках муниципальной программы «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 годы»; 

Администрации муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» (выездная проверка) по следующим мероприятиям: 

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 

целях эффективного и целевого использования средств,  предоставленных  из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» по 

мероприятию: 

- реализация инициативного бюджетирования на территории 

Наримановского района в рамках муниципальной программы «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 годы». 

В ходе проведенных контрольных мероприятий были выявлены 

следующие нарушения. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г.Нариманов» 

1. Табели учета рабочего времени в бухгалтерию Учреждения 

предоставлялись и были приняты к учету один раз в месяц.  

2. В нарушение ст.136 ТК РФ, п.3.2. ч.3 Коллективного договора, 

трудовых договоров Учреждением заработная плата работникам в августе 



месяце выплачивалась с нарушением сроков. Так, первая часть заработной 

платы в соответствии с коллективным договором, трудовым договором 

должна выплачиваться 15 числа. Согласно представленным документам 

заработная плата за первую половину августа месяца была перечислена на 

расчетные счета работникам 17.08.2020. 

3. В нарушение п. 5 ч. 2 ст. 9 № 402-ФЗ п. 3 акта от 30.09.2020 (к договору 

от 01.09.2020 № 32) не содержит обязательные реквизиты первичного 

учетного документа - величину натурального и (или) денежного измерения 

факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения. 

3. В нарушение требований ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ условие о том, что 

цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, отсутствует в договорах с единственным поставщиком; 

4. В нарушение п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в договорах с единственным 

поставщиком отсутствуют сведения об источнике финансирования. 

5. В нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ в договорах с единственным 

поставщиком отсутствует идентификационный код закупки.  

6. В договорах, заключенных с единственным поставщиком, выявлено 

искусственное дробление закупок в течение непродолжительного времени у 

одного контрагента. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Солянка» 
1. Табели учета использования рабочего времени в бухгалтерию Учреждения 

предоставлялись и были приняты к учету один раз в месяц.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Трусово» 
1.  В нарушение п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» пункт 3 вышеперечисленных актов не содержит 

обязательные реквизиты первичного учетного документа - величину 

натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, а именно суммы средств, израсходованных из 

средств Работодателя и средств бюджета Астраханской области. 

2. Табели учета использования рабочего времени в бухгалтерию 

Учреждения предоставлялись и были приняты к учету один раз в месяц. 

3. В нарушение ст.136 ТК РФ Учреждением заработная плата 

несовершеннолетним  гражданам выплачивалась один раз в месяц без аванса. 

4. Учреждением НДФЛ перечислен раньше фактической выплаты 

заработной платы. 

5. В нарушение п.1 ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ не все 

первичные документы своевременно приняты к учёту и зарегистрированы в 

соответствующей данной хозяйственной операции в журнале операций № 4 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

6. В нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ в Соглашении отсутствует 

идентификационный код закупки. 

7. В нарушение п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, а также п. 8.1 Договора 

Заказчик внес изменения существенных условий Договора, 



предусматривающее административное правонарушение по ч. 4 ст. 7.32 

КоАП РФ. На момент выявления данного нарушения в ходе проверки истек 

срок давности привлечения к административной ответственности согласно 

ч.1 ст.4.5. КоАП РФ. 

8. В нарушение ч. 1,ч. 2 ст.19 Федерального закона № 402-ФЗ 

Учреждение  в проверяемом периоде не осуществляло должным образом 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Старокучергановка» 

1.  В нарушение п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» пункт 3 актов не содержит обязательные 

реквизиты первичного учетного документа - величину натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 

измерения, а именно суммы средств, израсходованных из средств бюджета 

Астраханской области. 

Администрация муниципального образования «Астраханский 

сельсовет» 

Проверкой по соблюдению бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в целях эффективного и целевого использования средств, 

предоставленных из бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» по мероприятию «Реализация инициативного бюджетирования на 

территории Наримановского района в рамках муниципальной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 

годы» нарушения не выявлены. 

Администрация муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

1. Постановка на учет бюджетного обязательства в соответствии с 

заключенным Договором на сумму 105 263,16 рублей осуществлена с 

нарушением срока на 13 рабочих дней. Таким образом, в действиях 

должностного лица Поселения усматриваются признаки административного 

правонарушения, предусмотренного п.3 ст.15.15.7 КоАП РФ. 

2. В нарушение ч.1 ст.10 Закона № 402-ФЗ, абз.3 п.3, абз.23 п.11 

Инструкции № 157н, п.2.2 Учетной политики  запись операции по принятию 

к учету товарной накладной от 24.11.2019 № 81  журнале операций № 4 

расчетов с поставщиками и подрядчиками за 2019 год на сумму 105 263,16 

рублей отсутствует. 

3. В нарушение ч.1, ч.2 ст.19 Закона № 402-ФЗ Поселение  не 

осуществляет должным образом внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

4. В нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ в Договоре отсутствует 

идентификационный код закупки. 

5. В нарушение п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в Договоре отсутствуют 

сведения об источниках финансирования. 

 



Руководствуясь постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 06.04.2021 № 367 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и на основании обращений проводились 

внеплановые проверки получателей средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район», в том числе в отношении: 

Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района» (камеральная 

проверка) на основании письма министерства финансов Астраханской 

области от 27.07.2021 №02-02-24-323 по следующему вопросу: риски и  

признаки нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

- нарушение ч. 3 ст. 103 при размещении информации об исполнении 

муниципального контракта за реестровым № 3302300443020000017 от 

20.04.2020; 

- риски нарушения по муниципальному контракту за реестровым № 

3302300443020000039  от 24.11.2020 (нарушение сроков размещения 

документов об исполнении контракта в ЕИС; количество поставленных по 

исполненному контракту товаров не соответствует условиям контракта). 

В ходе проведенной внеплановой проверки были выявлены следующие 

нарушения. 

1. В нарушение требований ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ документы об 

исполнении муниципального контракта за реестровым № 

3302300443020000017 от 20.04.2020 в реестре контрактов размещены с 

нарушением установленных сроков. В действиях должностного лица 

заказчика усматриваются признаки административного  правонарушения ч. 2 

ст. 7.31 КоАП РФ. На момент выявления данного нарушения в ходе проверки 

истек срок давности привлечения к административной ответственности 

согласно ч.1 ст.4.5. КоАП РФ. 

2. В нарушение п.12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1084 в информации о товарной накладной от 

26.06.2020 № 192 размещены недостоверные сведения о количестве товара. В 

действиях должностного лица заказчика усматриваются признаки 

административного  правонарушения ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. На момент 

выявления данного административного  правонарушения в ходе проверки 

истек срок давности привлечения к административной ответственности 

согласно ч.1 ст.4.5. КоАП РФ. 

3. В нарушение части 65 статьи 112 Закона № 44-ФЗ при продлении срока 

исполнения муниципального контракта от 24.11.2020 № 

08253000052200001460001 (реестровый № 3302300443020000039)  срок 

исполнения контракта превышен на 8 дней. В действиях должностного лица 

https://1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00RUO2P0/


заказчика усматриваются признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

4. В нарушение п.16 Правил разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

02.07.2014 № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» по 

закупке с извещением № 0825300005220000146 от 26.10.2020 была 

утверждена аукционная документация с проектом контракта без применений 

типового контракта на поставку средств автотранспортных. В действиях 

должностного лица заказчика усматриваются признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4.2. ст. 7.30 КоАП РФ.  

Материалы проверки направлены в Министерство экономического 

развития Астраханской области для рассмотрения вопроса о привлечении к 

административной ответственности должностного лица заказчика по ч.4.2 ст. 

7.30, ч.1 и ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ;   

Администрации муниципального образования «Прикаспийский 

сельсовет» (камеральная проверка) на основании письма контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Наримановский район» от 

22.09.2021 № 152 по вопросу соблюдения требований ч.8 ст.30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В ходе проведенной внеплановой проверки были выявлены следующие 

нарушения. 

1. В нарушение требований ч.8 ст.30 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик 

произвел оплату с нарушением срока. В действиях Заказчика усматриваются 

признаки административного  правонарушения ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. На 

момент выявления данного нарушения в ходе проведения внеплановой 

камеральной проверки истек срок давности привлечения к административной 

ответственности согласно ч.1 ст.4.5. КоАП РФ; 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Солянка» (камеральная 

проверка) на основании письма министерства финансов Астраханской 

области от 29.10.2021 №02-02-10-435 по вопросу соблюдения требований 

ч.22 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при размещении извещения  о 

проведении электронного аукциона «Оказание услуг охраны для нужд 

МКОУ «СОШ с.Солянка». 

В ходе проведенной внеплановой проверки были выявлены следующие 

нарушения. 

1. Заказчик для обоснования НМЦК принял во внимание коммерческие 

предложения с размером стоимости услуги за один час, применяемым с 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0825300005220000146#_blank


01.01.2022, что повлекло за собой некорректный расчет обоснования НМЦК. 

НМЦК должна была составлять 1 580 595,84 рублей, однако по обоснованию 

НМЦК составляет 1 681 188,48 рублей.  

2. Заказчик установил итоговую НМЦК с учетом доведенных лимитов 

бюджетных обязательств – 1 076 160,00 рублей, что на 64,01% ниже 

обоснования НМЦК. Заказчиком не соблюден порядок обоснования НМЦК. 

Данное нарушение содержит состав административного  правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.29.3 КоАП РФ. 

Материалы проверки направлены в Министерство экономического 

развития Астраханской области для рассмотрения вопроса о привлечении к 

административной ответственности должностного лица заказчика по ч.4.2 ст. 

7.30, ч.1 и ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.   

 

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок  

составлены Акты и вынесены представления об устранении нарушений и 

принятии мер по устранению нарушений выявленных по результатам 

проверок. 

Учреждениями в 2021 году применены меры дисциплинарного 

воздействия к сотрудникам, допустившим выявленные нарушения: 

- дисциплинарные взыскания в виде замечания и предупреждения – 

1 специалист. 

Финансовым управлением при проведении проверок получателей 

средств бюджета района затрагивается выполнение требований, 

предусмотренных ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых 

актов в сфере закупок при проведении закупок для обеспечения 

муниципальных  нужд. 

  Непосредственный контроль по выполнению требований  Федеральных 

законов осуществляет управление федеральной антимонопольной службы по 

Астраханской области, им же применяются штрафные санкции при 

обнаружении нарушения законодательства. 

 

 
Заместитель Главы администрации 
муниципального образования  
«Наримановский район» по финансово-  
экономической деятельности – начальник 
финансового управления                                                          Е.А. Стариченкова 
 
 
 
Начальник отдела по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю 
финансового управления АМО  
«Наримановский район»                                                             И.В.Киореску 


