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наименование покilзателя

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

из них:
по средствам федера;rьного бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предоставJIенным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственньIх
внебюджетньrх фондов Российской Федерации
(территориаJIьных государственных
внебюджетных фондов)

Объем проверенньгх средств при осуществлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере зrжупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньIх
и муниципальных нужд (из строки 010)

Вьrявлено нарушений при осуществлении
внуIреннего государственного (муниципального)

финансового контроля на сумму) тыс, рублей
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наименование показателя

из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средстваIчI, предостaвленным
из федера-пьного бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)
по средстваiv бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
внебюджетньIх фондов)

Выявлено нарушений при осуществлении
KoHTpoJuI в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закуrrок товаров,

работ, усJIуг для об еспечения го сударственньIх
и муниципальньIх нужд (из строки 020)

Количество проведенньIх ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципа_пьного) финансового контроля, единиц

в том числе:

в соответствии с планом контрольньIх
мероприятий

внеплановые ревизии и проверки

Количество проведенньIх выездных проверок
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля,
единиц

в том числе при осуществлении KoHTpoJUI

в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньIх
и муниципilльных нужд (из строки 040)

Количество проведенньж каN{еральньIх проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципа,rьн ого) финансового контро JuI, единиц

в том числе при осуществлении KoHTpoJUI

в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньD(
и муниципаJIьньIх нужд (из строки 050)

Количество проведенньтх обследований
при осуществлsнии внугреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц

в том числе в соответствии с планом контрольньж
мероприятий
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ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету о результатах контрольной деятельности

органа внутреЕнего муниципальцого финансового контроля
администрации Суровикинского муниципального района

Волгоградской области за 2020 год

В СООТВеТствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
ФеДерации полномочиями по внутреннему муниципaльному финансовому
контролю администрации Суровикинского муниципaльного района
Волгоградской областИ наделеН Финансовый отдел администрации
Суровикинского муницип€tльного района В олгоградской области.

На Содержание и функционирование деятельности органа контроля (1
должностное лицо - ревизор) в 2020 гоДу затрачено 422,6 тыс. рублей средств
бюджета Суровикинского муниципыIъного района Волгоградской области,
ИЗ НИХ 324,6 тыс. рублей - заработная плата (с НЩФЛ) должностного лица
органа KoHTpoJUI и 98,0 тыс. рублей - начисления на выплаты по оплате
тРуда.

В СООТВеТсТВии с ГIланом проведения Финансовым отделом
администрации Суровикинского муницип€UIьного района Волгоградской
ОбЛаСТИ проВерок соблюдения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
муницип€tлъных Iryжд на 2020 год, утверж!енным прикЕlзом Финансового
отдела администрации Суровикинского муницип€UIьного района
Волгоградской области от 27.|2.2019 г. J\Ъ 33-ОЩ:

В ПеРИОД С |8.02.2020г. по 28.02.2020г. проведена планов€uI выездная
проверка по вопросу соблюдения Муниципzшьным бюджетным }л{реждением
культуры <щентр культурного рщвития <<юность>> администр ации
СУРовикинского мунициш€Llrьного района Волгоградской области (ИНН
3430008529) (адрес субъекта контроля: 404415, Волго|радск€ш область, г.
СУРОВИКино, Ул. Ленина, д. 78), законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€tльных нужд за период с
01.01 .20|9 г. по З|.I2.2019г.

по результатам проверки установлены признаки административного
ПРаВонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.З1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Материалы проверки
переданы уполномоченным должностным лицам комитета финансов
волгоградской области для возбуждения дела об административном
правонарушении В отношении должностных лиц Муницип€UIъного
бЮДЖетноГо rIреждения культуры <L{eHTp культурного рЕtзвития <<Юность)
админисТрациИ Суровикинского муницип.tльного района Волгоградской
области.

комитетом финансов Волго|радской области вынесено Постановление
О н€Вначении административного наказания от 25.06.2020 г. J\Гs 06_06-0З-
30/10-20 в отношении должностного лица Муницип€lJIьного бюджетного
у{реждения культуры <Щентр кулътурного р€lзвития <<Юность>>



администрации
области.

Предписание по
выдав€Lлось.

резулътатам

Суровикинского муницип€IJIьного района Волгоградской

проведенной плановой проверки не

период с 01.01 .20|9 г. по 3I.12.20|9г.)

(выборочная) проверка по
Муниципалъным казенным общеобразовательным учреждением

<<Качалинская СОШ>), ИНН З4З003 |920, юридический адрес 404440,
Волгоградская область, Суровикинский район, х. Качалин, ул.Садовая, д.3а,
Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муницип€Lпьных нужд за период с 01.01.2019г. по 31 .|2.20|9г.

За проверяемый период в действиях заказчика - МКОУ <<Качалинская
СОШ) признаки нарушения требований Федерального закона от 05.04.20\З
года J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд) не выявлены.

Предписание по результатам проведенной плановой проверки не
выдав€Lлось.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .2019 г. по 31.12.2019г.)
составил 76ЗI,8 тыс. рублей.

1З.04.2020г, по З0.04.2020г.
(выборочная) проверка по

Муниципальным казенным общеобр€}зовательным учреждением
<<Новомаксимовская среднrIя общеобразовательн€uI школа> (далее - МКОУ
<<Новомаксимовская СОШ>, ИНН 3430031775, юридический адрес - 404452,
Волгоградская область, Суровикинский район, х. Верхнечирский, ул.
Хtелезнодорожная, д. З1, законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€uIьных нужд за период с
01.01.2019 г. по ЗI.I2.20|9г.

За проверяемый период действиях зак€вчика
<<Новомаксимовская СОШ) признаки нарушения требований Федер€шьного
закона от 05.04.20lЗ года JYч 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
ТоВаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных
нужд) не выявлены.

Предписание по результатам проведенной плановой проверки не
выдавалось.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .2019 г. по 3 1.12.2019г.)
составил 7|4|,8 тыс. рублей.

Объем проверенных средств (за
составил 57IЗ,0 тыс. рублей.

в период
камер€lльная

с 17.03.2020 г. по з|.0З.2020 г. проведена планов€UI
вопросу соблюдения

в период
камер€Lльная

проведена плановая
вопросу соблюдения



в период с 08.06.2020
камеральная (выборочная)
IVIуниципальным казенным

г. по 26.06.2020
проверка по

г. проведена плановая
вопросу соблюдения

у{реждением
(далее МКОУ
адрес - 404446,

общеобразовательным
<<Нижнечирская средняя общеобразовательная школа))
<<Нижнечирская СОШ)), ИНН З430031824, юридический
Волгоградская область, Суровикинский район, станица Нижний Ч"р, ул.
Панчишкиной, д. |9, законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениrI муниципальных нужд за период с
01.01.2019 г. по З\.1,2.201,9г.

По результатам проверки установлены признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.З| Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Материztлы проверки
Переданы уполномоченным должностным лицам комитета финансов
Волгоградской области для возбуждения дела об административном
Правонарушении в отношении должностных лиц МКОУ <<Нижнечирск€uI
Сош).

Комитетом финансов Волгоградской области вынесено Постановление
о назначении административного наказаниrI от 09.09.2020 г. ЛГs 06-06-03_
з0l|9-20 в отношении должностного лица МкоУ <<НижнечирскЕuI Сош).

Предписание по результатам проведенной плановой проверки не
выдавалось.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .2019 г. по 31.12.2019г.)
составил 9892,8 тыс. рублей.

на основании Соглашения от З0.|2.2019 г. Ns
администрацией Нижнечирского сельского поселения

48 (О передаче
Суровикинского

муниципального района Волгоградской области администрации
Суровикинского муниципаJIьного района Волгоградской области
полномочиЙ в части осуществления внутреннего муницип€LIIьного

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципaльных нужд)) проведены :

- в период с 09.09.2020г. по 30.09.2020г. плановая камеральная
(выборочнм) проверка по вопросу соблюдения Администрацией
Нижнечирского сельского поселения Суровикинского муницип€uIъного
раЙона Волгоградской области (далее Администрация Нижнечирского
сельского поселения), ИНН 3430008134, юридическиЙ адрес 404446,
Волгоградская область, Суровикинский район, станица Нижний Ч"р, ул.
Карла Маркса, д. 9, законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениrI муниципaLльных }ryжд за период с
01.01.2019г. по 31 .|2.20|9г.

За проверяемый период в действиях зак€вчика Администрации
Нижнечирского сельского поселения, признаки нарушенLuI требований
Федерального закона от 05.04.20IЗ года J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) не выявлены.

Предпиоание по резулътатам проведенной плановой проверки не
выдавалось.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .2019 г. по 31.12.2019г.)
составил 1028З,2 тыс. рублей;

- в период с 2З.07.2020 г. по 20.08.2020 г. планов€uI камеральная

ревизия финансово-хозяйственной деятельности Администрации
Нижнечирского сельского поселения запериод с 0 1.0 1.2019г. по 3 1 .|2.2019г.

Нарушения в ходе проверки не выявлены, предписание по результатам
проведенной плановой ревизии не выдавалось.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .2019 г. по ЗI.I2.2019г.)
составил 14921,8 тыс. рублей;

В раМках ревизии финансово-хозяЙственноЙ деятелъности
Админиотрации Нижнечирского селъского поселения проведены встречные
камер€Lльные проверки полноты, своевременности правильности отражения
совершенных финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском
(бюджетном) 1^lете и бухг€tлтерской (бюджетной) отчетности, в том числе
путем сопоставления записей в rIетных регистрах с первичными учетными
документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с
данными ан€Lлитического учета:

- в период с 20.08 .2020 г. по 27.08.2020 г. в Муницип€шьном KzrзeHHoM

rIреждении культуры кЩом культуры Нижнечирского сельского поселения)
(ИНН 3430008688), юридический адрес - 404446, Волгоградская область,
Суровикинский район, станица Нижний Ч"р, ул. Карла MapKcd, д. 11, за
период с 01.01 .2019 г. по ЗI.12.20119 г.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .2019 г. по 31.12.2019г.)
составил 4408,4 тыс. рублей;

- в период с 24.08.2020 г. по 0З.09.2020г. в Муницип€tпьном к.}зенном

r{реждении кЭксплуатационн€ш хозяЙственная служба Нижнечирского
сельского поселения) (ИНН
Волгоградская область, Суровикинский район, станица Нижний Ч"р, ул.
Карла Маркса, д. 9, за период с 01 .01 .20|9 г. по Зl .I2.20l9 г.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .20|9 г. по 3l.|2.2019г.)
составил 27|6,2 тыс. рублей;

- в период с 2I.08.2020г. по 31.08.2020 г. в МуниципzLльном казенном
r{реждении культуры <<Библиотека Нижнечирского сельского поселения)
(ИНН З430008670) юридический адрес - 404446, Волгоградская областъ,
Суровикинский район, станица Нижний Ч"р, ул. Панчишкиной, д. 42, за
период с 01 .01 .201,9 года по 3 1 .|2.2019 года.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .20|9 г. по 31.12.2019г.)
составил 2041_,'l Tblc. рублей;

- в период с 25.08.2020 г. по 07.09.2020 г. в Совете депутатов
Нижнечирского селъского поселения Суровикинского муниципального
района Волгоградской области (ИНН 34З0008751), юридический адрес -



404446, Волгоградская область, Суровикинский район, станица Нижний Ч"р,
ул. Карла Маркса, д. 9, за период с 01.01 .2019 г. по ЗI.|2.2019 r.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .2OI9 г. по 31.12.2019г.)
составил 92,8 тыс. рублей;

в период с lЗ.10.2020г. по 23.10.2020г. проведена плановая выездная
(выборочная) проверка по вопросу соблюдения Отделом по образованию
админисТрациИ СуровиКинскогО мунициП€UIъногО района ВолгоIрадской
области (далее - Отдел по образованию), инН 3430031006, юридический
адрес _ 4044|5, Волго|радская область, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 68,
законодательства РоссийскоЙ Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муницип€tльных нужд за период с 01.01 .2019 г. по ЗI.12.2О19г.

за проверяемый период в действиях закuвчика Отдела по
образованию' признаки нарушениrI требований Федера_пьного закона от
05.04.2013 года J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€tльных нужд) не
выявлены.

Предписание по результатам
выдав€Lлось.

Объем проверенных средств (за
составил 803,1 тыс. рублей.

для обеспечения муниципальных
З|.I2.2019г.

За проверяемый период в

проведенной плановой проверки не

период с 01.01 .20|9 г. rrо З|.12.2019г.)

В ПеРИОД С 16.||.2020г. по 30.11.2020г. проведена плановая выездная
(выборочная) проверка по вопросу соблюдения Отделом жилищно-
коммун€шьного хозяйства администрации Суровикинского муницип€Lльного
района Волгоградской области (далее - отдел ЖкХ), ИНН 3430030620,
юридический адрес _ 404415, Волго|радская область, г. Суровикино, ул.
Ленина, д. 68, законодателъства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

признаки нарушения требований Федералъного закона от 05.04.20IЗ года J\Г9

44-ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕUIьных нужд) не выявлены.

ПРеДПИСание по результатам проведенной плановой проверки не
выдав€UIось.

Объем проверенных средств (за период с 01.01 .20119 г. по 31.12.2019г.)
составил 19550,7 тыс. рублей.


