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1. Общие сведенпя об органе контроля

к отчоту о рOзультатах контрольной доятельности органа
внутреннего муниIIипшIьного финансOвого контроля

Орган контроля - контрольно- ревизионный отдел управления финансами
администрации муниципального района Борский Самарской области.

Контрольно-ревизионный отдел управления финансами администрации
муницип€lпьного района Борский Самарской области, создан в структуре
Управления финансами администрации муницип€lJIьного района Борский
Самарской области. Прик€tз от 10 ноября2а14 года Ns 50 ( О введение в

штатное расписание должности начаJIьника контрольно-ревизионного
отделa)>. В соответствии с Положением о контрольно-ревизионном отделе

управления финансами администрации муницип€tльного района Борский
Самарской области, Административного регламента контрольно

ревизионного отдела управления финансами администрации муниципаJIьного

раЙона Борский Самарской области по исхIолнению функции по контролю в

финансово-бrоджетной сфере утверх{денного приказом руководитеJuI
управления финансами администрации муниципшIьного раЙона БорскиЙ
Самарской области от 10.11.2аА года }& 51 , руководствуясь Порядком
осуIцествления внутреннего муниципаJIьного финансового контроля,
Порядком осуществления органом муницишального финансового контроля за
соблюдением Федерального закона < О контрактной системе в сфере закупок
ТоВароВ, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных
нужд>),утвержденный прик€}зом по управлению финансами администрации
муниципаJIьного района Борский Самарской области от 20,06.2018 года }lb

З4I, контролъно-ревизионный отдел осуществляет полномочия,
предусмотренные статъей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьей 99 ФедераJIьного закона от 05.04.2013г J\b 44-ФЗ << О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, уолуг для обеспечения
государственных и муницип€uIьных нужд) на уровне муниципЕuIьного района
Борский Самарской области.

Также Управление финансами администрации муницип€шьного района
Борский осуществляет вышеук€ванные полномочиrI в отношении бюджетов
1З сельских поселений, вхOдяIцих в состав муниципаJIьного района Борский
Самарской облаоти, на основании соглашений о передаче администрации
муниципаJIьного района Борский Самарской области администрациями
сельских поселений полномочий по осушествлениtrо tsнутреннего
муниципапьного финансового контроля и контроля в сфере закупок.
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,, Информация об обеспеченности органа контроля трудовыми

ресурсами
Общая штатная численность управления финансами администрации

финансового

муницип€lльного района Борский Самарокой области составляет 11 единиц.
В структуре управления финансами администрации муниципапьного района
Борский Самарской области создан контрольно-ревизионный отдел.
Штатная численность контрольно-ревизионного
осуществление вЕутреннего муницип€LгIьного

отдела, ответственных за

управлении финансами составляет 1 единицу ( начальник

средств, затраченных на

ревизионного отдела).

3. Информация об объеме бюджетных
содерж(ание органа контроля

Для осуществления полномочий по внутреннему муницип€шIьному

финансовому контролю контрольно-ревизионный от4ел обеспечен
необходимыми матери€шьными и техническими ресурсами.
Объем финансовых средств, 

""rдЬ'п."ных 
в отчетном периоде на содержание

органа KoHTpoJuI в части oayi!i..r"r, ения вIIутренЕего муниципЕtJIьного

финансового контроля, составил бО9012,4 руб. В состав затрат входит
заработная плата с начисленияМи, расходы на матери€rпьно-техническое
обеспечение контрольной деятельности.

4. Сведения об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении
(организации) экспертиз, необходимых для проведения контрольных
мероприятий, и привлечении независимых экспертов

l i,

( специализированных экспертных организаций)
i
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За отчетный период экспертизы, riеобходимые для проведения контрольных
мероприятиЙ, не назначаJIись, нёзависимые эксперты ( специапизированные
экспертные организации) *.rро"фам не привлек€шись. '

5. Информация ( сведения) о проведенных контрольных мероприятиях
За отчетный период с 01.01 .ZOZI года гlо 3 |.|2.2021 года включительно

контрольно-ревизионным отделом управления финансами администрации
муниципального района Борский Самарской области проведено 7

контроля в

контрольно_

проведения контрольных мероприятий по
контроля в

бюджетным
i1
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контрольных мероприятий :

в соответствии с планом
осуществлению внутреннего

сфере,

муницип€Llrьного финансового
финансово- бюджетной предусмотренного



законодательством, на 202| год - 4 камеральных проверки, 1 внеплановая

проверка;
_ в соответствии с планом цроведения проверок по внутреннему
муниципалъному финансовому контролю в сфере закупок,
предусмотренному законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ':'.']ё

государственных и муниципаJIьных Еужд, в соответствии с Федерапьным ].Ж

законом Ng 44-ФЗ, на2020 год - 3 контрольных мероприятия.
Выездные проверки, ревизии, обследования за отчетный период не

проводились.

6. Информация о количестве нарушенийо выявленных органом
контроля
По результатам 7 rrроведенных контрольных мероприятий нарушения

выявлены по 7 проверкам.

Общее количество нарушений составило -З2, из них :

- в соответствии с частью В стать 99 ФедераJIьного закона J\b 44-ФЗ - 15 :

- в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации - |1 .

7. Информация о реализации результатов контрольных мероприятий в
части:
- направленных объектам ксiiiтроля представлений и предписаний
органа контроля

В адрес объектов контроJIя направлено З представления, содержащее
требование по принятию в конкретные сроки мер по устранению

Информация об устранении вьuIвленных в ходе контрольного мероприятия
нарушений представлена в установленный срок.

-информации, направленной органом контроля правоохранительным
органам, органам прокураryры, и иным государственным
( муниципальным) органам 

' l

Информация в правоохранительные органы по результатам контрольных
мероприятий не направлялась. В органы прокуратуры информация по

результатам контрольных меропри ятий не направлялась.
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администрации муниципальнOг0
В проверяемом 2021 году органом,аном контроля Управления финансаrrли

райOна Борский Самарской области

уведомленшI о применении бюджетных мер принуждения не направлялась.

- По результатам контрольных мероприятий в 202I году нарушений
образующих признаки административных правонарушений не выявлено.

- Жалобы и исковые заявлениянарешения органа контроля управления

финансами администрации муницип€tльного района Борский Самарской
области в рамках осуществления контрольной деятельности по внутреннему
муницип€lпьному финансовому контролю за 202I год не поступ€tли.
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Нача-пьник контрольно-ревизионного отдела

управления финанс€lми администрации
муниципального района Борский
Самарской области Л.З.Горбанюк
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