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Г лаве администрации Новотроицкого 
сельсовета Казачинского района 

Красноярского края

О направлении заключения Малыгину В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!

Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее -  
Управление) в соответствии с пунктом 3 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации проведен анализ исполнения бюджетных полномочий 
муниципального финансового контроля в отношении Администрации 
Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края.

По результатам анализа подготовлено заключение по исполнению бюджетных 
полномочий Администрацией Новотроицкого сельсовета Казачинского района 
Красноярского края.

Направляем Вам один экземпляр подписанного заключения.
Информацию о принятых мерах, в отношении отраженных в заключении 

предложениях и рекомендациях, направить в Управление не позднее 3 месяцев со 
дня направления заключения.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Красноярскому краю

Шаренкова Татьяна Владимировна 
(391) 263-65-09
0 9 4 9 7 3

mailto:ufkl9@roskazna.ru
http://www.krasnoyarsk.roskazna.ru


Приложение
к письму Управления Федерально 

казначейства по Красноярскому крг 
от «х'3» мая 2022 г. № 19-12-18/с?#,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа исполнения бюджетных полномочий 

Администрацией Новотроицкого сельсовета Казачинского района
Красноярского края

«13» мая 2022 i

Во исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 3 статьи 15' 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Управление 
Федерального казначейства по Красноярскому краю от «05» апреля 2022 г. № 16( 
проведен анализ исполнения бюджетных полномочий Администрацие! 
Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края (далее - 
Анализ, орган контроля соответственно).

Анализ проведен на основании информации, представленной органом 
контроля, за период с 01.01.2021 по 31.03.2022.

Сведения о непредставлении или несвоевременном представлении, либо 
представлении в неполном объеме или в искаженном виде документов и (или) 
информации органом контроля:

- информация и документы в соответствии с запросом Управления поступили 
в установленные сроки, в полном объеме и в неискаженном виде.

I. Информация о выявленных недостатках исполнения бюджетных 
полномочий органа контроля, а также причинах и условиях, им

способствовавших
Недостатки, выявленные в части организации (регламентации) исполнения 

бюджетных полномочий органа контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, в том числе:

Недостатки, выявленные в актах, регламентирующих деятельность органа 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю:

В нарушение требований, установленных статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановление Администрации Новотроицкого сельсовета 
Казачинского района Красноярского края «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
муниципальном образовании Новотроицкий сельсовет» от 27.04.2018 № 10а, 
постановление Администрации Новотроицкого сельсовета Казачинского района 
Красноярского края «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом 
внутреннего финансового контроля» от 30.09.2021 № 33-2 не соответствовали 
требованиям, установленным действующим законодательством.

В нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановление Администрации Новотроицкого
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сельсовета Казачинского района Красноярского края «Об утверждении стандарта 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» от 25.05.2021 
№ 18-1 не соответствовало требованиям, установленным действующим
законодательством.

Недостатки, выявленные в части информационного взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), контрольно-счетными 
органами субъекта Российской Федерации (муниципального образования):

недостатки не выявлены в связи с тем, что информационное взаимодействие с 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти, контрольно
счетными органами муниципального образования в анализируемом периоде на 
основе заключенных соглашений отсутствовало.

Недостатки, выявленные в части исполнения бюджетных полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, в том числе:

Неисполнение полномочий органа контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

В нарушение требований, установленных статьей 265, статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, органом контроля в анализируемом 
периоде не осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль:

- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету 
и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
государственных (муниципальных) учреждений;

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета, государственных (муниципальных) контрактов;

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) 
контрактов;

- в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Неисполнение принятых от иного муниципального образования полномочий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:

недостатки не выявлены в связи с тем, что соглашения о передаче полномочий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля не 
заключались.

Недостатки, выявленные в части планирования контрольных мероприятий: 
недостатков не выявлено.



Недостатки, выявленные в части назначения контрольных мероприятий и 
подготовки к их проведению:

В нарушение требований, установленных пунктом 12 постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов», в распоряжениях Администрации Новотроицкого 
сельсовета о проведении контрольных мероприятий от 12.04.2021 № 4-1а, от
49.07.2021 № 7-1а, от 22.10.2021 № 10-1а, от 11.01.2022 № 1-1 а не указывались 
реквизиты объекта контроля (в том числе основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН), метод контроля, состав проверочных групп, перечень основных вопросов, 
подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

Недостатки, выявленные в части проведения контрольных мероприятий:
недостатков не выявлено.
Недостатки, выявленные в части оформления результатов контрольных 

мероприятий:
В нарушение требований, установленных пунктом 55 постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов», акты проверок внутреннего муниципального
финансового контроля в Администрации Новотроицкого сельсовета от 12.04.2021, 
от 19.07.2021, от 22.10.2021 от 14.01.2022 составлялись в двух экземплярах.

В нарушение требований, установленных пунктом 56 постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего' государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов», форма актов проверок от 12.04.2021, от 19.07.2021, от
22.10.2021 от 14.01.2022 не соответствовала утвержденной форме.

Недостатки, выявленные в части реализации результатов контрольных 
мероприятий:

недостатков не выявлено.
Недостатки, выявленные в части составления и представления отчетности о 

результатах исполнения бюджетных полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю:

В нарушение требований, установленных пунктом 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной 
деятельности»» Отчет о результатах контрольной деятельности органа контроля на 
01 января 2022 года не соответствовал утвержденной форме.

Недостатки, выявленные в части размещения информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

✓
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недостатков не выявлено.
Недостатки, выявленные при ведении реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний при осуществлении 
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля по 
контролю в сфере закупок:

недостатков не выявлено.
Иные недостатки:
В нарушение требований, установленных пунктом 5 постановления 

♦ Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» принцип 
независимости не соблюдался, уполномоченные должностные лица являлись в 
проверяемом периоде в период проведения контрольного мероприятия 
должностными лицами объекта контроля.

II. Информация о реализации предложений и рекомендаций 
по совершенствованию деятельности органа контроля, данных по итогам

проведения предыдущего Анализа
Анализ исполнения бюджетных полномочий Администрацией Новотроицкого 

сельсовета Казачинского района Красноярского края, Управлением проводится 
впервые.

III. Информация о действиях и (или) решениях, принятых органом контроля в 
целях повышения качества осуществления бюджетных полномочий и не

отраженных в данных по итогам проведения предыдущего Анализа
Информация отсутствует, в связи с проведением анализа исполнения 

бюджетных полномочий Администрацией Новотроицкого сельсовета Казачинского 
района Красноярского края, Управлением впервые.

IV. Предложения и рекомендации по исполнению бюджетных 
полномочий органа контроля

Исполнять бюджетные полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность органа 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю привести в 
соответствие с требованиями, установленными статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Обеспечить соблюдение процедур подготовки и оформления контрольных 
мероприятий, составления и представления отчетности о результатах исполнения 
бюджетных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
в соответствии с требованиями действующего законодательства по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю.
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Провести работу по организации информационного взаимодействия с 
правоохранительными органами муниципального образования при проведении 
контрольных мероприятий и реализации материалов проверок.

И.о. руководителя Управления 
Федерального казначейства по 
Красноярскому краю_________

(наименование ТОФК)
Ф.Н. Жуков

(инициалы и фамилия)


