Подготовлено с использованием системы К о и су л ь т а ;п П лю с

О I ЧЕТ
о результатах контрольной деятельн ости органа внутреннего
государственного (м ун и ци п ального) финансового контроля
на 1

января

20 21

г.
КО ДЫ

Наим енование

Дата

25.02.2021г.

Адм инистрация К атав-И вановского
органа контроля
м униципальнгого района
П ер и од и ч н о с ть: год о вая

по OKI 10

0 1695659

по О КТ МО

75629000

по OKI И

Н аименование показателя
Объем проверенных средств при осущ ествлении

384

Код

Значение

строки

показателя

010

58665,32

010/1

58665,32

010/2

0

01 1

38322,32

020

34822,33

внутреннего государственного (м униципального)
ф инансового контроля, тыс. рублей
из них:
по средствам ф едерального бюджета, бю дж ета
субъекта Российской Федерации (местного
бю дж ета) и средствам, предоставленным
из ф едерального бюджета, бю дж ета субъекта
Российской Федерации (местного бю джета)
по средствам бю дж етов государственных
внебю дж етны х фондов Российской Ф едерации
(территориальны х государственных
внебю дж етны х фондов)
О бъем проверенных средств при осущ ествлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Ф едерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и м униципальны х нужд (из строки 010)
Вы явлено нарушений при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)
ф инансового контроля на сумму, тыс. рублей
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Наименование показателя
из них:

Код

Значение

строки

показателя

020/1

34822,33

020/2

0

021

34822,33

030

5

031

1

032

4

040

0

041

0

050

5

051

4

060

0

по средствам ф едерального бю джета, бю дж ета
субъекта Российской Федерации (местного
бю дж ета) и средствам, предоставленным
из ф едерального бюджета, бю джета субъекта
Российской Ф едерации (местного бю джета)
по средствам бюджетов государственных
внебю дж етны х фондов Российской Ф едерации
(территориальны х государственных
внеб ю д ж етны х фондов)
Выявлено наруш ений при осуществлении
контроля в сфере за к у п ок,п ред усм отрен н ого
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и м униципальны х нужд (из строки 020)
К оличество проведенных ревизий и проверок
при осущ ествлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, ед иниц
в том числе:
в соответствии с планом контрольных
мероприятий
внеплановы е ревизии и проверки
К оличество проведенных выездных проверок
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) ф инансового контроля,
единиц
в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Ф едерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и м униципальны х нужд (из строки 040)
Количество проведенных камеральных проверок
при осущ ествлении внутреннего государственного
(м униципального) финансового контроля, ед иниц
в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Ф едерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 050)
К оличество проведенных обследований
при осущ ествлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц
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Наим енование показателя
внеплановы е обследования

Код
строки

Значение
показателя

062

0

Руководитель органа контроля
(уполном оченное лицо органа контроля)

Кузнецова О.В.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной деятельности
внутреннего муниципального финансового контроля на 01.01.2021г.
Отдела внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского
муниципального района.

Общая штатная численность отдела

ед.

2

Должностные лица, принимающие участие в
осуществлении контрольных мероприятий

ед.

1

Наличие
вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
(муниципальной службы),
, в должностные обязанности лиц, которые их
замещают, входит участие в осуществлении
контрольных мероприятий, о мероприятиях по
повышению квалификации должностных лиц
органа контроля, принимающих участие в
осуществлении контрольных мероприятий

ед.

0

Объем бюджетных средств, затраченных на
содержание органа контроля

тыс.руб.

576,3

объем бюджетных средств, затраченных при
назначении
(организации)
экспертиз,
необходимых для проведения контрольных
мероприятий, и привлечении независимых
экспертов (специализированных экспертных
организаций);

тыс.руб.

0

*

Проведено проверок
Плановая проверка:

Нарушение:

Управление
коммунального
хозяйства
транспорта и связи Катав
Ивановского муниципального района.
Предмет
проверки:
законность,
результативность
(эффективность
и
экономность) использования
бюджетных
средств,
направленных
на
исполнение
муниципальной
программы
«Оказание
молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий» на
территории
Катав-Ивановского
муниципального района.

Внеплановая проверка:

Управление
городской
инженерной
инфраструктуры Администрации Катав Ивановского городского поселения.

Нарушение

Выявленные нарушения: статей 6, 7; части
7 ст. 94 Закона о контрактной системе
информация; п.6.4. Контракта, нарушения
срока приемки выполненных работ или
выдача замечаний о несоответствии работ
техническому заданию
В сумме 34583,00 тыс.руб.

Внеплановая проверка:

Управление
городской
инженерной
инфраструктуры Администрации Катав Ивановского городского поселения.

Нарушение

Не выявлены

Внеплановая проверка:

Управление образования
Катав-Ивановского.

Нарушение

Выявленные нарушения: части 3,5 статьи
22 Закона о контрактной системе, Приказа
Минэкономразвития РФ от 2 октября 2013 г.
№567 «Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) ».

Администрации

В сумме 107,49тыс.руб.
Внеплановая проверка:

Управление образования
Катав-Ивановского.

Нарушение

Выявленные нарушения: части 1 статьи 96,
статьи 94 Закона о контрактной системе,
п.6.3,6.4 раздела 6. «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН» Контракта. В сумме 131,83тыс.руб.

Реализация
результатов
мероприятий в части:

контрольных

Администрации

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
28.1
Кодекса
об
административных
правонарушениях Российской Федерации
материалы проверок преданы должностному
лицу Главного контрольного управления
Челябинской области для рассмотрения
вопроса
о
возбуждении
дела
об
административном правонарушении.

Жалобы и исковые заявлениях на решения отсутствуют
органа контроля, а также жалобах на действия
(бездействие) должностных лиц органа
контроля при осуществлении ими полномочий
по
внутреннему
государственному
(муниципальному) финансовому контролю.

