
Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной 

деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации 

Шенкурского муниципального района за 2022 год. 
 

Контрольно-ревизионный отдел создан для осуществления на 

территории Шенкурского муниципального района внутреннего финансового 

контроля за соблюдением администрацией Шенкурского муниципального 

района, муниципальными образованиями, предприятиями и учреждениями 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 

числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Штат отдела состоит из одной штатной единицы – главного 

специалиста контрольно-ревизионного отдела. 

Финансовое обеспечение расходов на содержание и материально-

техническое обеспечение деятельности отдела осуществляется в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными бюджетом 

Шенкурского района. 

Расходы на содержание и материально-техническое обеспечение 

деятельности отдела 2022 году составили  

Согласно плану контрольных мероприятий  контрольно-ревизионного 

отдела на 2022 год было запланировано 5 контрольных мероприятий. В план 

контрольных мероприятий вносились изменения в течение года 1 раз, на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 

14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств», запланировано 4 контрольных мероприятия. План на 

2022 год выполнен в полном объеме – все запланированные мероприятия 

проведены. 

На основании плана проверок при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля проведено 4 контрольных 

мероприятия, проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений и администраций Шенкурского муниципального района: 

 

1. МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 

«Ваганочка» за 2021 год. 

2.  Администрация МО «Ровдинское» за 2021 год. 

3. Администрация МО «Федорогорское» за 2021 год. 

4. Администрация МО «Верхоледское» за 2021 год. 

 



В отчетном периоде проведено 2 внеплановых проверки: 

 

1. Администрация МО «Усть-Паденьгское» (по обращению Вельского 

межрайонного следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу – «Проверка соблюдения целей 

использования бюджетных средств выделенных на обустройство пожарного 

водоема. Расположенного рядом с домом № 29 по ул. Центральная в д. Усть-

Паденьга МО «Усть-Паденьгское» в 2020 году, а так же использование 

бюджетных средств на закупку и установку дорожных знаков в 2020 году). 

2. Администрация МО «Усть-Паденьгское» (по обращению 

Следственного управления Следственного комитета России по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу – «Проверка 

финансово – хозяйственной деятельности администрации муниципального 

образования «Усть-Паденьгское» за 2006-2010 года). 

 

Общая сумма проверенных средств составила 29945005,79 рублей. В 

результате проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения 

законодательства в финансово бюджетной сфере 14701,89 руб., а так же  

- нарушения при формировании Учетной политики, 

- нарушение ведения регистров бухгалтерского учета – журналов 

операций, 

- нарушения по начислению оплаты труда, 

- нарушения структуры ФОТ, 

- нарушения по списанию материальных запасов, 

- нарушения в оформлении расчетов с организациями по выполненным 

работам, поставкам товаров, услуг, 

- нарушения по ведению бюджетного учета в части подотчетных сумм, 

первичных документов, 

- нарушения по ведению реестров муниципального имущества, 

- нарушения при формировании главной книги,  

- неэффективное использование денежных средств на оплату пеней, 

судебных издержек, госпошлин, 

- нецелевое использование бюджетных средств. 

 

В соответствии с федеральными стандартами внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденными постановлением 

правительства, в адрес МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного 

вида № 1 «Ваганочка»  и администрации МО «Ровдинское» выставлены 

представления об устранении установленных нарушений и принятию мер в 

дальнейшем по их недопущению.  

Протокола об административных правонарушениях не составлялись. 

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц органа контроля и 

исковые заявления на решения органа контроля в отчетном периоде не 

поступали. 



Акты результатов контрольных мероприятий передавались  

правоохранительным органам и органам прокуратуры. 

Всеми субъектами контроля представлены отчеты об устранении 

выявленных нарушений. 

 

 

 

 
 


