
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к федеральному стандарту! внутреннего 

государственного (муниципального) 
финансового контроля "Правила 

составления отчетности о (результатах 
контрольной деятельности"

(форма)

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

на 1 _января 2022г.

Наименование
органа контроля Администрация Кореневского
района__________________
Периодичность: годовая

Дата

по ОКНО 
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

384

Наименование показателя Код
строки II

Значение
оказателя

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

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

ОЮ ,14694 ,28

010/1
14694,28



Наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

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

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)

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

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)

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

в том числе:
в соответствии с планом контрольных мероприятий

010/2

011 105,

020

020/1

12,00

12,00

020/2

021

030

031

внеплановые ревизии и проверки 032



Наименование показателя Код | Значение
строки показателя

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)

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

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)

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

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий
внеплановые обследования

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля)

041

050

051

060

амилия, имя, отчество)



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности органа (должностного лица) внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации Кореневского района 
Курской области за 2021год

Реализация полномочий органа (должностного лица) внутреннего 
финансового контроля Администрации Кореневского района

муниципального

уполномоченным должностным лицом на проведение контрольных мер
осуществлялась

оприятии по
консультантом (по ревизионной работе)внутреннему финансовому контролю 

Администрации Кореневского района.
Деятельность органа (должностного лица) внутреннего муниципального 
контроля Администрации Кореневского района строилась на принципа: 
объективности, эффективности, профессиональной компетенции, 
результатов и гласности.

финансового 
законности, 

достоверности

Органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля 
Администрации Кореневского района Курской области при осуществлении 
контрольной деятельности осуществлялись полномочия по контролю, 
предусмотренные ст. 269.2, п. 4 ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ, ч,8 iji ч. 3 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Правовую основу реализации полномочий органа (должностного лица) внутреннего 
муниципального финансового контроля составляли:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Устав муниципального образования «Кореневский район» Курской облает^, 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ « Об общих принципах Организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

В 2021 году должностное лицо внутреннего муниципального финансового 
контроля Администрации Кореневского района принимало участие в конференциях, 
обучающих семинарах - совещаниях, проводимых Управлением Федерального 
Казначейства по Курской области, Комитетом финансово-бюджетного контроля 
Курской области.

С целью открытости и гласности осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля на официальном сайте муниципального образования 
«Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в 2021 году были размещены:
- информация о результатах проведенных плановых контрольных мероприятий;
- планы контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок;
- принятые нормативно-правовые акты.



Также, информация по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд была размещена в единой информационной 
системе (www. zakupki. go v . ru ).

Консультант (по ревизионной работе) Администрации 
Кореневского район Курской области Т.А. Черкасина


