
отчЕт
о резул ьтатах коltтролыIQй деятел bl lости оргаIlа Bl tyтpellI lего

государствеllIlого (м),llиципалыIого) фиttаtlсового коllтроля

tla l яIIваря 2022г,
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ичипапыtого) финансового коlrтроля, тыс, рублей

по средствам фелералыtогt,l бюдrкета. бкrджета субъекта Рt,tссийской Фелераl-tии

(местttогt,l бюджета) и средстваN,t. предостав.lе|Iltы!l и:] фелrермьtlогtl бкlджета, бкrджета

су,бъекта Российской Фелерачии (местltогtl бюджета)

по средствам бюджетов государственных вlIебюджетIlых фондов Российской Фелерачии

(территориальн ых государствеl l tIых вIiебюджетrl ых фоrrлов)
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BHyтpetI него государствеtI ного

на сумму, тыс. рублей

* .p*.rru" фелералыtого бюджета, бюджета субъекта Российской Фелерачии

(местttого бюлжета) и средствам, пре,lоставлеIIllым из фелерального бюджета, бюджета
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выявлеtlо rlарушеttий при ос),шествлеIlии коllтроля в сфере закупок. предусмотреlllIого

закоlIодательством Российской Фелерачии о коllтрактtlой системе в сфере закупок
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lодательством Российской Фелера,чии о коIIтрактной системе в сфере закупок

, работ, услуг длЯ обеспечениЯ государственtlых и муlIиципальных rrужл (из строки
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BIleплаltовы€ эбследоваttия 62 0
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исполнение функч:ий органа внутреннего муниципального фин кOнтрOля

Администрации Лебяжькlвского района в финансовом отделе инистрации

Лебяжьевского района до з1.07. 2021 голу было возложено на контрол визионный
человек. Сотдел. Штатная численность отдела составляла 2 единицы, фактическая -

01.08.202l года полномочИя пО проведениЮ контрольных мероприятий

пояснительная записка

к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего мун

финансового контроля
за 2021 год

главного специаJIис,га финансового отдела. объем бюджетных средств,

содержание органа контро.пя 525,9 тыс.рублеЙ.

внутреннего государстве]нного (муничипального) финансового контроля

проверок, ревизий и обследований" и постановлением Ддминистрации
муниципального округа rэт 20,12.2021 года Jф 518 ( Об утверждении
стандарта внутреннего муниципального финансового контроля кплани

ревизий и обследований>

подготовлено l2 приказов о проведении контрольного мероприятия, l2 про
Контрольные мероприятия проводились в виде камеральных проверок.

Контрольные 1lриятия проведены у следуюtцих объектов контроля;

Обций объем проверенных средств составил 238888,7 тыс. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений при исполнении бюджета - 1587

Из общей суммы выявленных нарушений 66,7О/о или 1058,7 тыс. руб.
расходы. Нарушения уста,новлены при проведении контрольньtх мероприяти
контроля. По результа:гам проведенных контрольных мероприятий н
представлений, даны предложения об устранении нарушений, а также l

недопущении аналогичныtх выявленным нарушении в дальнеишем.
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Работа КРо в 2021 году осуществлялась по 2 ым нап

. конт
регчлирчющих бю,цжетные правоотнОшениЯ
2. Контроль в сфеr)е закупок

1, Полномочия по осуществлению контроля, за соблюдением

законодательства и иных нпд, регулируюцих бюджетные правоотношен

полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственньж (

ПроГраММ,УсТаНоВЛеныстатьей269.2.Бю.llжетногокоДексаРоссийск
Реализация данных поJIномочий осуществлялась в соответствии с

Правительства РФ от ?_7.02.2020 "I\9 208 "Об утверждении фелераrr го стандарта

В 2021 голу было проведено 12 плановых контрольных мероприяти в целях чего

Объекты контроля Количество, ед,

Муниuипа-пьные казенные учреждения
Муниципальные бюджетные учреждения
Органы местного самоупрlавления

муниципальные учрежден ия

И toto:

за выполнением предложении, данных по результатам контрольных проверок.

ялся контроль



2. Полномочия по к(снтролю в сфере закупок установлены частью

Федерального закона от 05.04.20lзг. Ns44-ФЗ <О контрактной системе в cl

товаров, работ, услуг для обеспечения гOсударственных и муниципал

осуществлялись ежедневнс) по мере поступления документации на контроль,

полномочия по контролю в сфере закупок установлены частью

Фелерального закона от ()5.04.2013г. N944-ФЗ <О контрактной системе в с

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJ

осушествлялись в соответ()твии с постановлением Ддминистрации Лебяжьевск

l9 июня 20l8 года N9 207 "Об утверждении Порялка осушествления финанс(

ДдминисТрациИ ЛебяжьевСкого райоНа контродЯ за соблюдением фелера,пьно

контрактной системе в сфере закупок товаров' работ' услуг Для

государственных и муницIIп€IJIьных нужд),

в рамках контроля за соблюдением законодательства о контрактной си

закупок товаров, работ, },слуг в части вопросов, отнесенньж к компетенциI

ревизионного отлела, было проведено 2 контрольньн мероприятия, Все

контрольные мероприятиjя являлись плановыми и были проведены в виде

проверок.
Контрольные мероrIриятия IIроведены у слецующих объектов контроля:

2

по результатам проведенной работы материалы

направлены в правоохранительные органы,

контрольньж ияти
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Объекты контроля Количество, €д.

Органы местного самоуправления 2

Итого: 2

обциЙ объем проверенных средств составил 4097,6 тыс. рублей.
Нарушения не выявлены.
по результатам проведенных контрольньtх мероприятий в подконтро.

направлены информации о результатах проверок.
По результатам проведенной работы материалы контрольных

направлены в правоохранительные органы.

Первый заместитель Главы Лебяжьевского
муниципального округа, начальник финансового отдела еrаr4*И.В.Фl

главный специалист

Исп. Феоктистова Р.А.
(823 7)90695
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