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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчёту о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля Ленинского муниципального района 

Волгоградской области за 2021 год 

Отчёт о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля Ленинского муниципального района 

Волгоградской области за 2021 год и пояснительная записка к нему подготовлены в 

соответствии с требованиями федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления 

отчётности о результатах контрольной деятельности», утверждённый 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1478.  

Финансовый отдел администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области является уполномоченным органом по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Решением 

Ленинской районной Думы Волгоградской обл. от 24.12.2009 N 5/22 "О создании 

финансового отдела и утверждении Положения о финансовом отделе 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области" 

(далее - орган контроля). 

Общая штатная численность органа контроля: 12 человек. 

Количество должностных лиц, принимавших участие в осуществлении 

контрольных мероприятий: 3 человека. 

Вакантные должности муниципальной службы, в должностные обязанности 

лиц, которые их замещают, входит участие в осуществлении контрольных 

мероприятий, отсутствуют. 

Мероприятия по повышению квалификации должностных лиц органа 

контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий: 

профессиональная переподготовка по программе «Экспертная, консультационная и 

организационная деятельность в сфере закупок» на базе Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Академия бизнеса 

и управления системами». 

Объём бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля в 

2021 году составил 185,7 тыс. руб. 

При расчёте объёма бюджетных средств, затраченных на содержание органа 

контроля учтены следующие расходы: оплата труда специалиста, принимавшего 

участие в осуществлении контрольных мероприятий, с начислениями на выплаты 

по оплате труда за 2021 год в размере 185,7 тыс. руб. 

Для назначения (организации) экспертиз, необходимых для проведения 

контрольных мероприятий, для привлечения независимых экспертов 



(специализированных экспертных организаций) бюджетные средства не 

использовались. 

При проведении контрольных мероприятий в 2021 году экспертизы не 

назначались, независимые эксперты не привлекались. 

Контрольная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

Планом контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля финансовым отделом Администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской области в 2021 году, 

утвержденным приказом ФО Администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 27.09.2021г. №40 (далее - план). 

Все мероприятия, предусмотренные планом на 2021 год органом 

внутреннего муниципального финансового контроля выполнены в полном объёме. 

План на 2021 год размещен в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Ленинского муниципального 

района 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2021 году 

осуществлялся в виде камеральных проверок в плановом порядке. Всего в течение 

2021 года органом внутреннего муниципального финансового контроля проведено 

2 проверки в соответствии с планом работы. Внеплановые проверки не 

проводились. 

Контрольными мероприятиями в 2021 году было охвачено 2 объекта 

контроля: 

- в период с 13.10.2021г. по 12.11.2021г. проведено контрольное мероприятие 

в отношении казенного учреждения культуры «Маякский центр культуры и 

досуга» Маякского сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области по теме: «п.13 федерального стандарта "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего муниципального (муниципального) 

финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и обследований", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

февраля 2020 г. N 208». 

Объём проверенных средств составил 8 057,5 тыс. руб. Всего выявлено 20 

нарушений на сумму 6 719,00 тыс. руб. По результатам проверки составлен акт о 

результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

методом камеральной проверки в отношении муниципального казенного 

учреждения культуры «Маякский центр культуры и досуга» Маякского сельского 

поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области (МКУК 

«Маякский ЦКД») от 19.11.2021г.; 

- в период с 22.11.2021г. по 17.12.2021г. проведено контрольное мероприятие 

в отношении муниципального казенного учреждения культуры «Бахтияровский 



центр культуры и досуга» Бахтияровского сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области по теме: «п.13 федерального 

стандарта "Об утверждении федерального стандарта внутреннего муниципального 

(муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и 

обследований", утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2020 г. N 208». 

Объём проверенных средств составил 2 549,5 тыс. руб. Всего выявлено 12 

нарушений на сумму 106,9 тыс. руб. По результатам проверки составлен акт о 

результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

методом камеральной проверки в отношении муниципального казенного 

учреждения культуры «Бахтияровский центр культуры и досуга» Бахтияровского 

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(МКУК «Бахтияровский ЦКиД») от 24.12.2021г.  

Общий объём средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий в 2021 году составил 10 607,00 тыс. руб. По итогам проведенных в 

2021 году контрольных мероприятий установлено всего 32 нарушения на общую 

сумму 6 825, тыс. руб. 

По итогам проведённых в 2021 году плановых контрольных мероприятий в 

адрес объектов контроля направлено 2 представления в целях устранения 

нарушений и (или) принятия мер по устранению причин и условий выявленных 

нарушений. 

По итогам проведённых контрольных мероприятий информация в 

правоохранительные органы, органы прокуратуры и иным государственным 

(муниципальным) органам в 2021 году контрольным органом не направлялась. 

Обращения со стороны контрольного органа с исковым заявлением в суды о 

возмещении объектом контроля ущерба, причинённого муниципальному 

образованию, о признании осуществлённых закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд недействительными, в 2021 году отсутствуют. 

Должностные лица объектов контроля в 2021 году к административной 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях не привлекались. 

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не применялись. 

Со стороны объектов контроля жалобы и исковые заявления на решения 

органа контроля, а также жалобы на действие (бездействие) должностных лип 

органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в 2021 году не поступали. 

 


