
О Т Ч Е Т
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

на 1 января 2023 г.

Наименование органа контроля: Финансовый отдел Администрации Лебяжьевского 
муниципального о к т т а  
Периодичность: годовая

Дата

КО Д Ы

по О КП О  
по О К Т М О

по OKF.H 384

Наименование показателя Код строки Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, тыс. рублей 10 104392,9

из них:

010/1 104392,9
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)

010/2 0

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок„товаров, работ, услуг для обеспечения государстве!у 1 ых_и муниципальных 
нужд о н  с*1 роки 010;

11 15223,9

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей

20 837,9

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

020/1 837,9

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных внебюджетных фондов) 020/2 0

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)

21 0

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

30
6

в гом числе:
в соответствии с планом контрольных мероприятий 31 6
внеплановые ревизии и проверки 32 0
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц 40

0
в 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)

41 0



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

50
6

в 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)

51 2

Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 60 0

в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий 61 0
внеплановые обследования 62 0

Главный специалист Феоктистова Р.А.



Пояснительная записка

к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального
финансового контроля 

за 2022 гол

Исполнение функций органа внутреннего муниципального финансового контроля 
Администрации Лебяжьевского муниципального округа в финансовом отделе 
Администрации Лебяжьевского муниципального округа с 01.09.2021 года возложено на 
главного специалиста финансового отдела. Объем бюджетных средств, направленных на 
содержание органа контроля 627.3 тыс.рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Лебяжьевского муниципального 
округа от 05.05.2022 года № 371 «Об особенностях осуществления в 2022 году 
муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств», приказом 
финансового отдела Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 11.05.2022 
года № 15 «Об отмене проведения контрольных мероприятий», контрольные мероприятия, 
утвержденные приказом от 29.12.2021 года №41 «Об утверждении плана проведения 
проверок в рамках внутреннего финансового контроля на 2022 год» приостановлены до 1 
января 2023 года.

Работа КРО в 2022 году осуществлялась по 2 основным направлениям:

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных НПА,
регулирующих бюджетные правоотношения
2. Контроль в сфере закупок

1. Полномочия по осуществлению контроля, за соблюдением бюджетного 
законодательства и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) 
программ, установлены статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Реализация данных полномочий осуществлялась в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 "Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование 
проверок, ревизий и обследований" и постановлением Администрации Лебяжьевского 
муниципального округа от 20.12.2021 года № 518 « Об утверждении Ведомственного 
стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, 
ревизий и обследований»

В 2022 году было проведено 4 плановых контрольных мероприятия в целях чего 
подготовлено 4 приказа о проведении контрольного мероприятия, 4 программы проверок. 
Контрольные мероприятия проводились в виде камеральных проверок.

Контрольные мероприятия проведены у следующих объектов контроля:
Объекты контроля Количество, ед.

Муниципальные казенные учреждения 2
Муниципальные бюджетные учреждения 2

Итого: 4

Общий объем проверенных средств составил 104392,9 тыс. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений при исполнении бюджета -  745,2 тыс. рублей. 

Из общей суммы выявленных нарушений 65.6% или 488,6 тыс. руб. неэффективные расходы. 
Нарушения установлены при проведении контрольных мероприятий в 4 объектах контроля. 
По результатам проведенных контрольных мероприятий направлено: 3 представления, даны



предложения об устранении нарушений, а также предложения о недопущении 
аналогичных выявленным нарушений в дальнейшем. Осуществлялся контроль за 
выполнением предложений, данных по результатам контрольных проверок.

По результатам проведенной работы материалы контрольных мероприятий 
направлены в правоохранительные органы.

2. Полномочия по контролю в сфере закупок установлены 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» 
осуществлялись в соответствии с постановлением Администрации Лебяжьевского района от 
19 июня 2018 года № 207 "Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом 
Администрации Лебяжьевского района контроля за соблюдением федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В рамках контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в части вопросов, отнесенных к компетенции контрольно
ревизионного отдела, было проведено 2 контрольных мероприятия. Все назначенные 
контрольные мероприятия являлись плановыми и были проведены в виде камеральных 
проверок.

Контрольные мероприятия проведены у следующих объектов контроля:

2

Объекты контроля Количество, ед.

Муниципальные бюджетные учреждения 2
Итого: 2

Общий объем проверенных средств составил 15223,9 тыс. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений 92,7 тыс. рублей. По результатам

проведенных контрольных мероприятий в подконтрольные объекты направлены 
информации о результатах проверок.

По результатам проведенной работы материалы контрольных мероприятий 
направлены в правоохранительные органы.

Первый заместитель Главы Лебяжьевского 
муниципального округа, начальник финансового отдела П.В.Фадеева

"лавный специалист Р.А.Феоктистова

Исп. Феоктистова Р.А. 
( 8237)90695


