
и I{ФорNlдtll{я о ttон,гроJIьlrой {ЕятЕJIIrtIос1и
зА 2020 год

исполненtrе функчигr по муниц!rпальному ко}tтролю в сфере закупок товаров,

работ, услуг, а также в флrнансово-бюд)ltетной сфере в мунрlцllпальном районе

кЧернышевский раr{он) осуществляется KoMlrTeToM по финансам админис,граlllllI

му}{иц}Iпального раЙона <Чергtыtuевский par::ioH> (далее - Комитет) в соответствLlи с:

Ко гtс,тttт,у t Itl еГ,t Росс I t й с: t<tl й cDe;lgp11 t 1tt t l,

-(rедера;lьныпл зак()IlоN{ t),I 0б. l0.200-] ,|tгg l 3 l-ФЗ коб обLцltх прljнltllпах

орган изаЦи}t местнОго caмoyIlpa вJIен I,{Я в РоссийсКо Гr Фелерац,l tt)),

_Федеральным законом от 26.12.2008 }Гlr 294-ФЗ <О зашlltте праВ ЮРИЛttЧеСКI{Х ,Пllt(

tl инllt,IвtlДуальныХ предпрil}{Ilма,геJlей Ilptj осуш\ес],вленлtt{ государс,гвеIJl{ого K()l|,I,1)()j],l

( налзора) и N,IyHици пальног,с) к()l {троля) ;

*ФедеральныМ зако1]оМ оТ 02.о5 2006 }Г,l 59_ФЗ (О порядке paccМoТpelll]я

обращен rrti грarкдан Pocclt йской Фелерачи и> ;

* Бюдхсетным кодексом РоссиГlсксlir Фелераuиlr ОТ З l .07,1998Г. Ns l45-ФЗ;

-_ ФедеральныМ законоМ от 5 апреля 2ОlЗ гола Jф 44-ФЗ кО контрак,гноГt сl{сТегчtе I]

сфере закупок товаров' работ, услуГ для обеспеLlеI{}{Я государстВенных Lr муницIjПffЛtrtlЫХ

нуяtд);

-Кодексом Poccl,tlicKoit ФедераЦII}] об адмtlLlt{стративных правонарушениях,

,.Прltttазtэм N4tlt,tllс.гt-llс,lва (lltlt;rltc(lB PocclrйcKtlii Феilераulttr о,г 07 09 20lбг, ,Y935б

кОб \/'1-Ijep)Iijlet{иtl ]vle,г()lllltlccKllx peK()N4elIjlillllIii IlO осуt,ltес,гвлен}ltо внутpеll}Iего

cPtt нансового ко нтроля)) ;

-Уста воМ мун t{ цllпаJl ьно г,О райtо на <<Черн ыrшевскlr й райо н) ;

_ пос'ановленt{ем аilpl}lнl.{с-грацl]и м},}lIItlигIаJIьttого раГrОна <ЧеРНЫШtеВСКltii Pttiitltl>'

ol. 29.08.20l2г. Ng l l23 ((Об у"гвер)tllеt{tt}i ГIсiло;кенлrя О порядке осущес1,I]ле}JI1,1

фtlнаttсовОго контроЛя в MyIllltttltlitJlblloM pal*lolje кЧернышlевскltЁt pal'{otl);

.*ПостаноВЛеtlлlеМаДМllнtlсТрацl1}{МУНI,Il.iIlПаЛЬi{оГорайоНакЧернышевскиi]tраitоrt>>

от lI.09.2019г Ng 477 <об yTBepжiдeНlllt гlоряltка осуществления KoMl,tTeToM по фttttаtlсам

алмt.llltlстраци}l мунI{ципаllьllого раГtона <ЧepHl,tLrleBcKl,til pal"roH) полномоLtII!"l II()

внутреннему муницttпальному финансовому контролю в муницl{пальном районс

<Чернышевский район);

-ПостаноВленлlеМ адмlJнl..lстРаци1.I мунl.{Ll}lпальнОго района <ЧернышевскиЙ раЙон)

от.02 10 20i8г ЛЬ 522.(об \rIlrcp)I(JlcItrttl ГIоря.,1ка 0счlIlестI}Jlегl1.Iя KoMtlTeT,obt по фltнансам

aлNllItlllclpailtll1 ]\4\,IilIt{IlliaJI},it()t-() 1laiitlrrat ,.,Llepttt,ttLtetlcKttii 1laiiclrl> tlо,ltttомочий llt)

вну'реннему My}t1.1цtlIlaJltlItOI\4} dlitttattct,lBoMy KoHтpoJllO за соблкl"]t-tlttспl

ФедеральНого законао,r 5 агtреЛя 20i3 I"ода Jrгg 44-ФЗ <О кон,грактнсll,i сIlс,геме в c(ltlllc

закугlоК товаров' работ' услуГ для обесItечеIl}tЯ государстВенныХ ti муницtlПалыtых liV)I(j,{))

в мунI{Lll,{ПальноМ райоrrе кLIернышеtзскltГl раГrон> (в лейrствУющеi.{ релакчrIrr),

-ФедералЬНыN4ltСl"tllt;IlfrР.Iillи1,I,ч].Вер)(llеl{НыМИПраВl,IТеJlЬс].ВоМРоссtriiскtlй
(rgдердL1lllt.

ts cooTBeTcTBI]lt с [lланом проIзсдеI{|rя плановых проверок в paN4Kilx

Федеllа"ltьногозаконаот 5 аttре-lrя 20lЗ l,ода Л9 44-ФЗ <О контрактноit c}lcTeмe в сфсрс

закупоК товаров, работ" услуГ дJIя обеспечеllllЯ государстВенныХ L{ муниц}lпальных itу)(д)

на [ полуг одие 2О2О года запланировано 4 плановых проверки, из которых проведено 2

плановых проверок в oTt1OmeHtl1,1 одного , образовательного учреждения" одной



адNI}tнllстрацltll сельскоt,о посеЛенI.{я в связl1 с тем, что постановлением правtlтельс,гl]а (),i,

0з.04.2020 года Jф438 коб особенностях осущестtsленt{я в 2020 голу государствеlltiоl"о

контроля (налзора), мун1.Iципального контроля 1.I о Bнeceн}lll l{зменения в пункт 7 прави"ll

подготовки органам}r государственного контроля (наазора) и органами муниципального

контроля ежегодных планов проведенI,{я плановых проверок юрt{дическ}lх лиl{ tI

lrнд1.Iвидуальных предприLlltмtателеii> t]ыt]есеLl загIрет t{a проведеll[lе проверок I]

о.г}lоlllсI1lllI l()pl1.IllIliecKllx jlllIl }l Ilti.,Itll]IIjlYiljltl}tl>l\ tlредпрllн}]ма,гелеi{.

[J сосl,гветствlltl с IIJIai{ON,l lIр()l]еl]еttllя IlJliIlIOIJыx гlроверок в рамках бюJt;ttет,нt,tх

правоотношенлtй на 2О20 гол запJIанttровано 7 плановых контрольных мерогlрtrя,гrtii,

проведено из которых б контрольных ме1.1опршятl,tй, в oTllomettltlt че,Iырсх

образовательных учреrк7lенttй, муItицIrгlаJ]ьl{оI,о уtлре}клеНttЯ КУЛЬТУРЫ, oi ttttlii

адN4llIlllс.грацtltl сельского посеJIенI{я t} связи с тем, LI,го поста}lовлениеN,{ правш,I,еJlьсllJtt (),I

03 04 2020 года лгlr438 коб особеItllос,I,ях осуlцес,I"IJJ]енltя в 2020 голу l,осударсl,RеItIl0I,()

контроJIя (налзора), мунLlцtIпальLlоI,о коI"lтроля 11 о внесениt{ }Iзмененtlя в пункт 7 правt,ll]

подготовкtr органами государствеr{ного контроля (налзора) ll органамlt муниципальttого

контроля е)ltегодных планов проведен}lя плановых проверок юридItческ]{х лиtl ll

Ill1дл1вI.Iдуальных предпрllн1,1мателей)) tsынесе}i запрет на проведение проверок t]

oTHolлeH и}t юр идических л!1 ц l{ }t ндll видуальн ых предпр t{H 14 мателе}'i,

Всего проверено средtств -2|1 401,9l,ыс,руб

Колtt,tество проl]ерок, I]() I1,I t)taN,I Ilp()lJtl/lettlIя l(оторых t]ыяt]ле}lы правонаруLtlеllllя,

10, rr:i ttttx c|)tttlatlCOt]tlIx (l tia tlOtttуttl c\,\l\l), ] l,+0",l ,l r,tс,руб,

Нарушrения, содер)liiltlll1е прllзltакl] zlllMll1tlllcl,pa,гLlt]t"loI,o правонарушеIltlя, t]O

которыМ вынесены решеFl11rl о i,lрllвлеttеt,lи}l к tl/дм1.I1,1исl,раl,ивноi:I отве,гOтвеtll,iос,гIl IJ

рамках коt{трольноit деятельt{осl,t{ в сфсре закуllок - 0,

LlapyrrreHltя, гlо котОРЫМ 5lс,lраitеttы фttнаllс:оRые нарушlениЯ - б на обшlуrtl сYl\,1l\,lу

l 245,5 тыс руб.
Коллlчес-гво гlроверОк, по t{,t,OI'aM проt]е/lенI{r,l которых выланы предписанltя -- 0, ltз

них со сроком устраненIlя до Змес. - 0.

в неплановые провер к l I собл юден tlя законода"гельства не проводил llcb,

Штатные единIlцы IioMltтeT,a гlриLlяl,ы по лол)ltностям, предусматрt{ваlоllllll\,l

вь]полненtlе функциrr ToJtbko по мунtrцл{пальному контролю, Осуществ"llеlltlе

мун}lц}rпального контроля обеспечивается кадровым составом koMltTeTa в рамках

выполненt{я основных дол}ltllос,гtlых обя:заtllttlс,геii зtt ctteT средств местного б}о.ц)liета.

liaпpat]JlcIl}{1,1\ tlil tJl)lIl()JlllcttlIc () t,,,\c.lltl}{I>l\ \1\,lllIlltllltl.]IllIlЫX II()Jl}t()]\4OЧlri'l ПО BHYTPCll}ieNl}/

Myl l l t t lI l IlaJl btlO мУ ф tt Hattctl Bt)i\l\l }(() l l г})оJl tO,

с[rуgцtlиl.t l]o осуtl{ес,гl]Jlе}I}lt() Mly}tl]tl}lIlaJ1 t,}tого кон'l'РОJlЯ ОСУЩеС'ГВЛЯtО'Г 2 lil'I&'I I{l;I\

едtI н tl цы, LПr,aT уком пл екто BAl1 гlоJl нос,г ью.

Стар ш и йr специалt{ст-ревизор Н.А L]rrbllHa


