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Приложение
к федеральному стандарту внутреннего 

государственного (муниципального) 
финансового контроля "Правила 

составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности"

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля

на 1 января 20 22 г.

Наименование
Администрация Боготольского района 

органа контроля Красноярского края_________________
Периодичность: годовая

Наименование показателя
Код 

строки
Значение 

показателя

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

010 14869,35

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

010/1 14869,35

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

010/2

Объем 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)

ОН 5904,17

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

020 2698,02
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Н.В. Бакуневич 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Наименование показателя
Код 

строки
Значение 

показателя

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

020/1 2698,02

по средствам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(территориальных государственных 
внебюджетных фондов)

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 2566,62

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

030 6

в том числе:
в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031 6

внеплановые ревизии и проверки 032
Количество проведенных выездных проверок 
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
единиц

040

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)

041

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

050 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)

051 2

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

060

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061

внеплановые обследования 062

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля)



Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля

на 1 января 2022 года

Наименование органа 
контроля Администрация Боготольского района

Красноярского края

Периодичность: годовая

Количество должностных лиц органа контроля, принимающих участие 
в осуществлении контрольных мероприятий - 1 человек.

В 2021 году должностным лицом органа внутреннего муниципального 
финансового контроля были проведены плановые камеральные проверки в 
отношении:

- Администрации Критовского сельсовета Боготольского района 
Красноярского края, темы контрольного мероприятия: расходование средств 
на оплату труда, расходование средств на содержание автомобильных дорог 
местного значения, расходование средств на горюче-смазочные материалы;

- Администрации Краснозаводского сельсовета Боготольского района 
Красноярского края, тема контрольного мероприятия: контроль в сфере 
закупок, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

Администрации Вагинского сельсовета Боготольского района 
Красноярского края, тема контрольного мероприятия: контроль в сфере 
закупок, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

- Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Краснозаводская средняя общеобразовательная школа, тема контрольного 
мероприятия: расходование средств на организацию питания детей, 
расходование средств на оплату труда;

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Б-Косульский детский сад, тема контрольного мероприятия: 
расходование средств на организацию питания детей;



- Администрации Юрьевского сельсовета Боготольского района 
Красноярского края, темы контрольного мероприятия: расходование средств 
на оплату труда, расходование средств на содержание автомобильных дорог 
местного значения, расходование средств на горюче-смазочные материалы.

В ходе контрольных мероприятий органом контроля за 2021 год 
выявлено 22 нарушения, в том числе статьи 7.32.5 КоАП РФ, части 10 статьи 
7.32 КоАП РФ, части 4 статьи 7.32 КоАП РФ, части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, 
части 4 статьи 5.27 КоАП РФ, части 2 статьи 7.31 КоАП РФ, части 4 статьи 
7.29.3 КоАП РФ.

В ходе контрольных мероприятий органом контроля направлено 
объектам контроля шесть представлений.

По контрольным мероприятиям органа контроля направлены в 
Боготольскую межрайонную прокуратуру материалы по трем плановым 
камеральным проверкам, в Службу финансово-экономического контроля и 
контроля в сфере закупок Красноярского края материалы по одной плановой 
камеральной проверке.

Должностное лицо 
органа контроля М.Х. Винтер


