
Иrlформаttия о результатах контрольной лея,гельности комитета по финансам, налоговой и

крс,:lи гttой поли,гике администрации'Гретьяковского района Алтайского краяза2022 год

Коми,t,gl'lto (lинаltсам, ttаttrговtlй и крс;lитной поли,1,1lке администрации Третьяковского района
Ал,гайскоl,о края (даJlес - Коми,l,ет) осуtllес,гвляеl,полномочия органа вну,греннего государственного
(МУНиципального) финансового контроля а части соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, реryлирующих бюддетные
правоотношения! предусмотренные статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том
числе контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок юваров, работl услуг для

обеспечения муниципальных ну)t<'д, предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.20]3 .I'li 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, ус,туг для обеспечения
государственных и муниципмьных нужд),

Штатная численность Комитеr,а ь 2022 году составляла 15 единиц, из них численность

ревизоров по штатному расписанию комитета утверждена в количестве l единицы.
объем бtоlu<етных средств, затраченные на заработнуlо плаry и страховые взносы ревизора в

2022 гоllу, сOставил 45б,5 тыс. рублей, В 2022 году проводились мероприятия по повышению
ква.:tификаtlии.,tоJl)кнос,гt]ых J]иц орга}|а контроля. принимаюlцих участие в осуществлении контроля
в сфере закчпок.

В ПРОцессе осущес]'вления Комитетом полномочий в сфере внутренIlего государственного
(муниципмьного) финансового контроля к проведению контрольных мероприятий независимые
эксперты (специализированные экспертные органпзации) не привлекаJlись, экспертизы не
назначались, в связи с чем, расходы бюдкетных средств на данные услуги не проводились.

В 2022 году количество получателей бюддетных средств в муниципальном обрщовании
Третьяковский райов Алтайского края составило 30, из них:

- администрации сельских (поселковых) Советов - 9
- главные распорялители средств местного бюджета, - 6
- муниципальные казе}iные учреждения - ll
- мулlиципаJlьные бюдкетные учреждения - З
- муниципальные автономные учрех(дения - l

(]огласttо Ilлану llpoBepoK lra 2022 r,olt, утверждеllноl,о приказом исполняющего обязанности
llредсела,I,еJL Коми,I,еrа 24.12.202l l,ола, |] рамкаХ осуществлениЯ внутреннего государственного
(муниципального) финансовоl'о конl'р()Jrя запланироваltо проведение 9 контрольных мероприятий, в
том числе 2 лроверки в сфере закуtlок.

В аПРеЛе 2022 rОДа в соответствии с пунктом 5 Постановления Правrгельства Российской
ФелераuиИ от 14.04,2022 Nэ б65 коб особенностях осуществления в 2О22 rоlу государственного
(муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядrгелей (распорядителей)
бюджетных средств, получателей бюджетных средств), приостановлены проверки в отношении
глаsных распорядителей (распорядителей) бюджgгных средств, получателей бюдrttегных средств, в
'гом числе являк)щихся государственными (муниципальными) заказчиками.

ФактическИ в 2022 годУ проведенО 5 провероК (ревизий) в отношении муниципмьных
учреждений. Из них в муниципirльных бюджетных учреждениях - 3, в администации сельскш(
Советов - 2.

объём проsеренных средств, при осуществлении внутреннего государственного
(мунициt,tмьного) с!инансовогrr контроJIя составил I68 l71.2 тыс. руб,lеii,

()бrttая cyMbta вьiяl}Jlе}lllых (lиtiаtlсовых нарушеrtий за 2022 год составиJlа 1 173,4 тыс, рублей, в
],ом числе:

- ll3li,5 тыс. рублей - llезаконнос ( необоснован ное) расходование средств бюджета вgего, из
них:



- 614,9 тыс. рублей - списание средств местного бюджsта по недостоверным документам и
(или) без документов, подтверя(дающих произведенные расходы,

, 22З,6 Tblc, рублей * списание материаJlьных запасов и объектов основных средств, свыше

установленных норм и (или) без наличия докуменюв;
- l81,6 тыс. рублей - неэффективное использование средств местного бюджета, из них:
- l81,6 тыс. рублей _ оплата штрафных санкций;
- 15З,3 тыс. рублей - прочие финансовые нарушения.

11рОвелена l внегtлановая проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013
Na ,14-ФЗ <() коltr,ракгной сис,Iеме в c(lepe закупок товаров! работ, услуг дlя обеспечения
государс-|,вен}lых и мун иципал ьllых llyжlp),

Объём ltpoBepertllыx cpellc гв. Ilри осуtllсст8.flеljии кон,гроJlя в сфере закупок составил 9 700,00
тыс. рублей.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 0,00 тыс. рублей.
по результатам проведенных контрольных мероприятий Комитетом по финансам, налоговой и

КРеДИТНОЙ Политике администрации Третьяковского раЙона Алтайского края б ыло направлено
объектам контроля 2 представления с требованием, устранить выявленные нарушения, а также
принять меры по устранению их причин и условий.

по результатам l проверки материаJIы переданы в органы прокураryры для рассмотр€ния
и принятие необходимых мер реагирования.

ИсполняtоLций обязан l tос,l,и председаl,с"lя

ко\,lитеI,а по финаttсам, наJIоlов()й и

кредитной fl олитике администрации
Третьяковского района Алтайского края
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