
Пояснительная записка 

к Отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2021 год 

В соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 30.09.2020 № 757 полномочия по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю осуществляются финансовым управлением 

администрации МО «Ахтубинский район». 

Для осуществления контрольной деятельности штатным расписанием 

финансового управления предусмотрена должность муниципальной службы 

в количестве 1 шт.ед.: заведующая сектором отдела бухгалтерского учета и 

отчетности.  

Должностное лицо финансового управления при осуществлении 

деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет: 

а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в сфере бюджетных правоотношений в соответствии со статьей 269.2 

Бюджетного кодекса РФ;  

б) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заведующая сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с должностными обязанностями осуществляет планирование, 

проведение, реализацию результатов контрольных мероприятий. 

В 2021 году проводились мероприятия по повышению квалификации 

должностного лица органа контроля по программе повышения квалификации 

«Внутренний финансовый аудит» в Астраханском филиале РАНХиГС. 

Объем бюджетных средств, затраченных в 2021 году на содержание 

органа контроля, включает в себя выплаты в общей сумме 485,2 тыс.руб., в 

том числе: на заработную плату – 361,7 тыс.руб., начисления на заработную 

плату – 107,3 тыс.руб, повышение квалификации – 16,2 тыс.руб. 

При проведении контрольных мероприятий назначение экспертиз и 

привлечение независимых экспертов не осуществлялось. 

На 2021 год запланировано проверок 6-ти объектов контроля. 

Фактически проверено 6 объектов контроля.  

Проверки проведены в отношении 2-х бюджетных учреждений и 4-х 

муниципальных образований. Проверяемый период – 2020 год, текущий 

период 2021 года. Составлено 8 актов проверок, в том числе 6 актов по 

проверкам в бюджетной сфере, 2 акта по проверкам в сфере закупок. 

1. Плановая выездная проверка в отношении МБУ «Центр 

социальной поддержки семьи и молодежи». 

Контрольное мероприятие осуществлялось по темам:  

1) Проверка  использования субсидий, предоставленных из бюджета 
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МО «Ахтубинский район»  бюджетному учреждению (на выполнение 

муниципального задания, на иные цели) в 2020 году.  

2) Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального 

задания, отчета о достижении показателей результативности при 

использовании субсидии на иные цели за 2020 год. 

По итогам проверки составлен Акт  от 09.03.2021 № 1/21. 

3) Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

за 2020. По итогам проверки составлен Акт  от 09.03.2021 № 2/21. 

Объем проверенных бюджетных средств составил – 5 526,6 тыс.руб., в 

том числе по закупкам – 592,8 тыс.руб.  Выявлено нарушений по ведению 

бухгалтерского учета на общую сумму 425,1 тыс.руб., в том числе по 

закупкам – 0 тыс.руб. Выявлены нарушения, не имеющие стоимостной 

оценки: несвоевременное размещение информации и документов на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

По итогам проверки выдано представление от 15.03.2021 №1/2021-Б.  

Осуществлено производство по делам об административных 

правонарушениях по статьям 15.15.6 и 15.15.15 КоАП РФ, составлено 2 

протокола об административных правонарушениях. Мировым судьей 

судебного участка № 1 Ахтубинского района Астраханской области выданы 

постановления об уплате административных штрафов в размере 25,0 тыс.руб. 

Штрафы поступили в доход бюджета МО «Ахтубинский район». 

 

2. Плановая камеральная проверка в отношении 

администрации муниципального образования «Золотухинский 

сельсовет». 

Контрольное мероприятие осуществлялась по теме: Проверка  

соблюдения целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета 

МО «Ахтубинский район» в 2020 году и текущем периоде 2021 года. 

Проверка проведена по следующим направлениям использования иных 

межбюджетных трансфертов: 

1) на финансовое обеспечение вопросов местного значения сельских 

поселений Ахтубинского района, связанных с формированием бюджетной 

отчетности; 

2) на поощрение муниципальных образований Ахтубинского района по 

итогам 2019 года. 

По результатам контрольной деятельности составлен акт проверки от 

22.04.2021 № 3/21. 

Объем проверенных средств составил – 76,1 тыс.руб. , в том числе по 

закупкам – 0 тыс.руб.  

Проверкой выявлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки: 

нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов 



бюджетных обязательств, нарушение казенным учреждением порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет. 

По итогам проверки представления, предписания не направлялись. 

Осуществлено производство по делам об административных 

правонарушениях по ч.2 ст.15.15.7 и 15.15.11 КоАП РФ, составлено 2 

протокола об административных правонарушениях. Мировым судьей 

судебного участка № 2 Ахтубинского района Астраханской области выданы 

постановления об уплате административных штрафов в размере 20,0 тыс.руб. 

Штрафы поступили в доход бюджета МО «Ахтубинский район». 

Главой МО «Золотухинский сельсовет» подана жалоба на 

постановления мирового судьи в Ахтубинский районный суд. Решением 

Ахтубинского районного суда постановления мирового судьи оставлено без 

изменений, жалоба главы МО «Золотухинский сельсовет» - без 

удовлетворения. 

 

3. Плановая камеральная проверка в отношении 

администрации муниципального образования «Село Ново-Николаевка». 

Контрольное мероприятие осуществлялась по теме: Проверка  

соблюдения целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета 

МО «Ахтубинский район» в 2020 году и текущем периоде 2021 года. 

Проверка проведена по следующим направлениям использования иных 

межбюджетных трансфертов: 

1) на финансовое обеспечение вопросов местного значения сельских 

поселений Ахтубинского района, связанных с формированием бюджетной 

отчетности; 

2) на поощрение муниципальных образований Ахтубинского района по 

итогам 2019 года. 

По результатам контрольной деятельности составлен акт проверки от 

02.06.2021 № 4/21. 

Объем проверенных средств составил – 88,1 тыс.руб., в том числе по 

закупкам – 0 тыс.руб.   

Нарушений не установлено. 

 

4. Плановая выездная проверка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район». 

Контрольное мероприятие осуществлялось по темам:  

1) Проверка  использования субсидий, предоставленных из бюджета 

МО «Ахтубинский район»  бюджетному учреждению (на выполнение 

муниципального задания, на иные цели) в 2020 году, в текущем периоде 2021 

года. 

2) Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального 

задания, отчета о достижении показателей результативности при 

использовании субсидии на иные цели за 2020 год, текущий период 2021 

года.  



По итогам проверки составлен Акт от 14.09.2021 № 5/21. 

3) Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

за 2020  и текущий период 2021 года. По итогам проверки составлен Акт от 

14.09.2021 № 6/21. 

Объем проверенных бюджетных средств составил – 65 193,5 тыс.руб., в 

том числе по закупкам – 11 572,5 тыс.руб.  Выявлено нарушений на общую 

сумму 23 283,5 тыс.руб., в том числе по закупкам – 2 518,2тыс.руб. 

Выявлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки: 

несвоевременное размещение информации и документов на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru,  

По итогам проверки выдано представление от 22.09.2021 №2/2021-Б.  

Осуществлено производство по делам об административных 

правонарушениях по статьям 15.15.6 и 15.15.15 КоАП РФ, составлено 3 

протокола об административных правонарушениях. Мировым судьей 

судебного участка № 1 Ахтубинского района Астраханской области выданы 

постановления об уплате административных штрафов в размере 25,0 тыс.руб. 

Штрафы поступили в доход бюджета МО «Ахтубинский район», в одном 

случае за нарушение бухгалтерского учета должностному лицу назначено 

наказание в виде предупреждения. 

Направлена информация для принятия решения в контрольный орган в 

сфере закупок Министерства экономического развития Астраханской 

области о нарушениях заказчика при планировании закупок, 

предусмотренных ч.1 ст.7.29 КоАП РФ (превышение предельного лимита 

годового объема закупок у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст.93 Закона 

№ 44-ФЗ в 2020 году на 2 478,2 тыс.руб.). Контрольным органом вынесено 

решение от 15.12.2021 № 107-ВП/2021 о признании учреждения 

нарушившим  п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе. Материалы 

проверки переданы должностному лицу министерства, уполномоченному на 

составление протокола. 

 

5.Плановая камеральная проверка в отношении администрации 

муниципального образования «Батаевский сельсовет». 

Контрольное мероприятие осуществлялась по теме: Проверка  

соблюдения целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета 

МО «Ахтубинский район» в 2020 году и текущем периоде 2021 года. 

Проверка проведена по следующим направлениям использования иных 

межбюджетных трансфертов: 

1) на финансовое обеспечение вопросов местного значения сельских 

поселений Ахтубинского района, связанных с формированием бюджетной 

отчетности; 

2) на поощрение муниципальных образований Ахтубинского района. 



По результатам контрольной деятельности составлен акт проверки от 

11.11.2021 № 7/21. 

Объем проверенных средств составил – 172,4 тыс.руб., в том числе по 

закупкам – 0 тыс.руб.   

Проверкой выявлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки: 

исполнение бюджета МО «Батаевский сельсовет» в проверяемом периоде 

осуществлялось без составления сводной бюджетной росписи, нарушение 

казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. 

По итогам проверки направлено представление от 12.11.2021 № 3/2021-

Б. 

Осуществлено производство по делам об административных 

правонарушениях по ч.2 ст.15.15.7 и 19.7 КоАП РФ, составлено 2 протокола 

об административных правонарушениях. Главой МО «Батаевский сельсовет» 

представлены письменные возражения на акт проверки, на протоколы об 

административных правонарушениях. Контрольным органом направлены 

заключения на возражения на акт проверки. 

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 2 Ахтубинского 

района Астраханской области от 22.12.2021 глава МО «Батаевский 

сельсовет» признан виновным в совершении административных 

правонарушений, назначен штраф в размере 10,3 тыс.руб.  

4. Плановая камеральная проверка в отношении 

администрации муниципального образования «Село Садовое». 

Контрольное мероприятие осуществлялась по теме: Проверка  

соблюдения целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета 

МО «Ахтубинский район» в 2020 году и текущем периоде 2021 года. 

Проверка проведена по следующим направлениям использования иных 

межбюджетных трансфертов: 

1) на финансовое обеспечение вопросов местного значения сельских 

поселений Ахтубинского района, связанных с формированием бюджетной 

отчетности; 

2) на поощрение муниципальных образований Ахтубинского района; 

3) на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий  органов местного самоуправления поселений по 

вопросам местного значения. 

По результатам контрольной деятельности составлен акт проверки от 

16.12.2021 № 8/21. 

Объем проверенных средств составил – 864,2 тыс.руб., в том числе по 

закупкам – 0 тыс.руб.   

Нарушений не установлено. 

 

Акты проверок размещены на официальном сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» в разделе «Экономика», в подразделе «Финансы», в 



подразделе «Документы», а также в единой информационной системе в 

сфере закупок в соответствии с законодательством РФ о контрактной 

системе. 

 

 

Заведующая сектором отдела  

бухгалтерского учета и отчетности 

финансового управления                                                               С.В. Кашкарева 

 


