
Акт проверки/ревизии
Админисцrация Новленского сельского поселения

(полное наименование объекта контроля)

г. Вологда <<24>> февраля 202| года
(место составления)

тема проверки/ревизии: Внешняя проверка бюджетной отчетности главных

администраторов средств бюджета Новленского сельского поселения за 2020 год

оснбвание для проведения внешней проверки годового отчета: fI. 3.1.3 плана

работы Контрольной комиссии Вологодского муниципzLльного района на 2021 год,
статьИ 264.4,26в.l БюджетНого кодеКса Российской Федерации, ст. 9 федерального
закона от 07.02,20|l года J\ъ 6-Фз (об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципсLльных образований>, п.3 раздела б Положения о бюджетноМ ПРОцеССе В

новленском сельском поселении, утвержденного решением Совета Новленского
сельского поселения от 22.04.20|4 Nь 38 (с изменениями и доlrолнениями), п. 11

статьи 8 Положения о Контрольной комиссии Вологодского муниципального

района, утвержденного решением Представительного Собрания ВОЛОГОДСКОГО

муниципzLльного района от 13.09.2011 JS 303, р.вдел 1 Соглашения МеЖДУ

администрацией Новленского сельского fIоселения и КонтрольноЙ КОМиССИеЙ

Вологодского муниципaLпьного района о передаче полномочий по осуЩесТвлениЮ

внешнего муниципаJIьного финансового контроля в tIоселении.

Лица, проводившие проверку/ревизию: председатель Контрольной КОМИССИИ

Вологодского мунициrrrtпьного района Кокина М.В., аудитор КонтрольноЙ комиССИИ

Вологодского муниципаJIьного района Якунина С.М.

Привлечённые эксперты: нет.

IIроверяемый период деятельности: 2020 год.

Сроки проведения п роверки/р евизии : с 0 1.02.2021,-20 .02.2021,.

Юридический адрес проверяемого объекта: |60542 Вологодская ОбЛ.,

Вологодскийрайон, с. Новленское, ул. Советская, д.24

Сведения о замещении должностей руководителя и главного бухгаЛТеРа За

проверяемый период: глава поселения Черепанова С.В.

Сведения о проверках, проведенных контролирующими органами за послеДниЙ
год, и краткое изложение их результатов, если они относятся к теме настоящей
проверки/ревизии: нет.

Нормативные документы, использованные в работе:
Кодексы:

r Бюджетный кодекс Российской Федерации:"

Федеральные законы:
о от 07.02.20|1 года Ns 6-ФЗ (об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РоссийсКОй

Федерации и муниципilJIьных образований>$
о от 05.04.2013 лЬ 44-ФЗ <о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужД>.
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Постановления Правительства Российской Федерации:

о от 0б.08.2020 Ns 1193 (о порядке осуществлениlI конц)оля,

IIредусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 ФедераJIьного закона <<о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
-' 

обa"r"чa""я государственных и муниципальных нужд), и об изменении

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации);
о от 01 .|о.2020 Nь 1576 <об утверждении Правил осуществления контролЯ

в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков,

,.o"rpu|rr"r*' служб, контрактных у''равляюЩИХ, комиссий по

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов,

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений,

специализированных организаций, операторов электронных площадок,

операТороВспецичlJIиЗироВанныхэЛектронныхПлоЩаДокиоВнесении

".r"r"r"й 
в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых

проверок, IIринятых по ним решений и выдаЕных предписаний,

представлений>>.

ПриказЫ МинистеРства финансов РосСийскоЙ Федерации (Минфин РФ):

. от 28.12.20|0 ]ф 191н (Об утверждении Инструкuии О ПОРЯДКе

составления и представлениrI годовой, квартальной и месячной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации>.

Решения Представительного Собрания Вологодского муниципального района:

о от 13.09.201l J\ъ 303 (об утверждении Положения о КонтРОЛЬНОй

коМИссииВологодскоГоМУнициПапЬногорайона);
о от 24.04.20t8 ]ф 95 <Об определении органа местного самоуправлени,I

'Rологодского муниципального района, осуществляющего контроль в

сфере закупою);
о от 18.12.2018 J\ъ 171 (об осуIцествлеЕии переданньтх поJIноМОЧИИ ПО

BHyTpeHHeIvry МУНИципitльному финансовому коI[гроJIю, коIilролю в сфере

закупок, по исполнению бюджетов сельских поселеrпай в части обеспечения

информационного взаимодействрUI с Государстветшой шrформационной

системой о государственных и муниIц{tIальньIх платежах, пО ведениЮ

бюджgгного (бlхгаiперского) учета, составлению бюджетной

(бlхтаlrгерской), налоговой отчетности, отчетности в государственные

внебюджgтrrые фонды>.
Поотановления администр ации В ологодско го муниципального р аЙона :

о от 05,06.2018 J\ъ 562 (об утверждении Порядка осуществЛеНИrI

вIIутреннего муниципаJIьного финансового контроля в сфере бюджетных

.rрuuъоr"ошений, Порядка осуществления контроля в сфере закупок,

порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона

от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в офере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну}кд)

органом внутреннего муниципального финансового контроля)) (с

изменениями);
о от 2б.12.2018 N9 t364 (об опредолении структурного подраЗДелеНИЯ

администрации Вологодского муниципального района, уполномоченного
на осуществление переданных полномочий по внутреннему

муниципilJIьному финансовому коцтролю и контролю в сфере закупок));
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о от 25,02.2019 J\b 218 (об утверждении Положения о контрольно -
ревизионном отделе финансового управления администрации
Вологодского муниципального района> (с изменениями);

о от 17.||.2020 Jф 292t (о признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов)).

решения Совета Новленского сельского поселения:
о от 25.|2.20|9 J\b 145 <о бюджете Новленского сельского поселениlI на

2020 rоди lrлановый период 202| и2022 годов) (с изменениями);

t о от 22.04.20t4 г. N9 38 (об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Новленском сельском поселении)) (с изменениями И

дополнениями);
о от 20.1,2.2018 Jф 91 <об осуществлении пер9данных полномочий по

внутреннему мунициrritльному финансовому контролю, контролю В

сфере закупок, по исполнению бюджета Новленского сельского
rrоселения в части обеспечения информационного взаимодействия с

Государственной информационной системой о государственных И

муниципчlJIьных платежах, по ведению бюджетного (бухгалтерского)

учета, составлению бюджетной (бухгалтерской), налоговой отчетности,
отчетности в государственные внебюджетные фонды>.

Перечень неполученных документов из числа затребованных с указанием
причип и номеров актов в случае отказа в предоставлении документов или
иных фактов, препятствующих в работе: нет.

Подробное изложенпе результатов проверки/ревизии:

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджета Новленского сельского поселения проведена Контрольной комиссией
Вологодского муниципального района камеральным методом в рамках требований
стандарта внешнего муниципilJIьного финансового контроля <<Организация и
проведение внешней проверки годового отчета об исfIолнении бюджета
В ологодского муниципztJIьного района, бюджетов сельских поселенил"I В ологодского
муниципального района>, утвержденного распоряжением Контрольной комиссии
Вологодского муниципыIьного района Jф 75 от 1 1 . 1 1 .2019 года и стандарта <Обцие
правила проведения контрольного мероприятия>), утвержденного распоряжением
Контрольной комиссии Вологодского муницип.tJIьного района JtlЪ б от 07.07.20Т5
года (в ред. распоряжения Jt 2 от 18.01.20Т7 года, распоряжения J\b 2 от 21.01.2020
года).

Проверка полноты бюджетной отчетности гIроводилась в соответствии с
требованиями инструкции о порядке составлениrI и rrредставлениll годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.|2.20|0 JФ 19lH <Об утверждении
Инструкции о rrорядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации> (далее - Инструкция Ns 191н). Оценка достоверности бюджетной
отчетности во всех существенных отношениях проводилась на выборочной основе.

Бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе в установленные
Положением о бюджетном процессе в Новленском сельском поселении,

утвержденного решением Совета Новленского сельского поселения от 22.04.2014 J\Ъ

38 (с изменениlIми и дополнениями) сроки, в сброшюрованном и пронумерованном
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-

виде с оглавлением и сопроводительным письмом в соответствии с требованиями
rlункта 4 Инструкции Jtlb 191н.

В соответствии с Инструкцией j\b 191н была проведена проверка н€tЛичиll и

сопоставимости представленных форпл бюджетной отчетности :

о баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администраторa администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администраТора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

о справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного- 
финансового года(ф. 0503110);

. отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503 121);

о отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
о справка по консолидируемым расчетам (ф, 050З125);
о отчет о бюджетных обязательствах (0503128);
о пояснительная записка (ф. 0503160), включающая:
- таблицы:
. сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

(таблица Jф 3);

о сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица j\ъ 4);

- формы:
. сведения об исполнении бюджета (ф. 0503lбQ;
о сведениlI о движении нефинансовых активов (ф. 05031б8);
. сведениrI по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
о сведениJI о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора источников финансированIбI дефицита бюдЖета (ф.

0503171);
о сведения о принrIтых и неисполненных обязательствах получателя

бюджетных средств (ф. 0503 |75);
о сведениlI об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам бюджета (ф. 0503296);
. отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципаЛЬНЫМИ

образованиями и территориальным государственным внебюджеТнЫМ

фондом (ф. 0503324).
Состав и формы бюджетной отчетности соответствуют составу и фоРМаМ

отчетов, утвержденных Инструкцией ]ф 191н. Бюджетная отчетность
ддминистрации Новленского сельского поселения подписана главой сельского
поселения, что соответствует пункту б Инструкции Ns 191н.

В результате проверки вышеукtванных форм бюджетной отчетносТи За 2020
год установлено:

Состав бюджетной отчетности соответствует утвержденному пунктоМ 1l
Инструкции Ns 191н перечню фор, отчетности. В нарушение требованиЙ П. 8
Инструкции Ns 191н, в текстовой части Пояснительной записки (ф.М 0503160)

отсутствует информация о формах бюджетной отчетности, покttзатели которых не

имеют числовые значения.
Содержание форм бюджетной отчетности в целом соответствует требованияМ,

предусмотренным Инструкцией Jф 191н. Текстовая часть Пояснительной запИСКИ (ф.

0503160) не соответствует требованиям федерального стандарта Ns 260н и ш. 11 И П.

151 Инструкции Ns 19lH.
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показатели бюджетной отчетности составлены на основе данных Главной
книги, в соответствии с пунктом 7 Инструкции Jф 191н и свидетельствуеТ О

достоверности бюджетной отчетности.
В соответствии со статьей 1 1 Федерального закона от 06.12.20111 Jф 402-ФЗ (О

бухгалтерском учете> и пунктом 7 Инструкции Jф 191н, в целях составлениlI

годовой бюджетной отчетности гIроводится инвентаризация активов и обязательств.

в соответствии с представленной отчетностью, информация об инвентаризации

активов И обязательств администрации Новленского сельского посоления

отсутствует.
При проВедении внешней проверки была проведена rrроверка соблюдения

главным администратором бюджетных средств контрольных соотноШеНИй фОРМ

бюджетной отчетности, установленных Федеральным казначействод. Выборочная
проверка соблюдеНия контрольных соотношений между покЕ}зателями рa}зличных

форм бюджетной отчетности и пояснительной записки нарушений не выявила.

Ор z ан uз ацао нн ая сmру кmур а су бъ екmа б ю d мс еmн о й оmч е mН о с m u

ддминистрация Новленского сельского поселения осушествляет полномочия

в соответствии с Уставом Новленского сельского rrоселения.
основной задачей Администрации является решение вопросов местного

значения и осуществление отдельных государственных полномочий.
В соответствии с текстовой частью пояснrгельной записки (ф 0503160)

АдминистрацшI имеет 3 подведомственных учреждения: МКУ <<НовлеНСКОе>, МБУК
<Новленский Дом культурьD), МБУС . <Березниковский культурно-спортивНЫЙ
комплекс)).

По сравнению с 01.01.2020 года колиtIество гIодведомственных )п{реЖДениЙ Не

изменилось.
ПолномочиЯ пО ведениЮ бухгалтеРскогО учета в Администрации сельского

lrоселенIбI tIереданы МКУ (РЩ ВМЬ.

Р езул ь mаmьt d еяmель н о сmu су бъ екm а б ю d ж еmн о й оmче mН О Сm u

Штатная численность администраrц4и гIоселенIбI rrо состоянию на 01.01.2021 ГОДа

по сравнению с 01.01.2020 года не изменилась и составила 5 единиц, вакантньж

долrкностей нgг.
Оценlrгь результаты деятельности Администрации Новленского селЬСКОГО

поселенLuI не представJUIется возможным, поскольку в текстовой части пояснителЬНОй

записки отсуtствует информацIб{ характеризующая результаты деятельности поселенIб{

за 2020 год, в том числе о мерах по повышению эффективности расхоДоВаНИrI
бюджgгных средств; о мерах по повышению квалификации и rrереrrодготовке

специrLтистов; о рес}рсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные

расходы, объемы закупок и т.д.); о техIlическом состоянии, эффектиВносТи
использования, обеспеченности субъекга бюджsтной отчетности и его структурных
rrодразделений основными фондами (cooTBeTcTBIбI величины, состава и техциIIескоГо

уровIIя фондов реальной потребности в них), ocHoBHbIx мерогIриJIтII;ж по ул},чшениЮ
состоянIбI и сохранности основных средств; характеристика комI1IIектности, а ТакЖе

сведен}ш о своевременности поступлениJI материальньж заIIасов.

Анаlлuз оmчеmа об tлсполненuu бюdеrcеmа субъекmом бюdмсеmной
оmчеmносmа

Финансирование расходов на содержание Администрации поселения
осуществляется за счёт средств, предусмотренных в бюджете поселения по рztзДеЛУ
<Общегосударственные вопросы). Вопросы финансирования регламентироВаны
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решениеМ Совета Новленского сельского поселениlI от 25.12.2019 м 145 ..обЮДЖеТе НОВЛеНСКОГО СеЛЬСКОго поселения на 2020год и плановый период 2021 и2022 ГОДОВ)), В ВеДОМСТВеННОЙ СТруктуре расходов бюджета поселения на 2020 годутверждены ассигнования в сумме з2 804,7 тыс. руб. Фактическое исполнениесоставило з\ 596,1 тыс, рубл ей или 96,3Vо. остаток неисполъзованных лимитов наконеЦ 2020 года сложилсЯ В оплатой работ (по факту> на основании актоввыполненных работ и сезонностью осуществления расходов.исполнение текстовых статей закона (решения) о бюджете представлено вТабЛИЦе М 3 ПОЯСНИТеЛЬНОй ЗаПИски (ф. 050il60). в р.uп".uч"".о.уоuр.rвенныхпрограмý4 в отчетном году Лдминистрация .,оселения не участвовала.В представленЕых В составе пояснительной записки Сведениях обисполнеЕии бюджета (ф,0503164) в графе 9 даются подробные пояснения причиЕотклонений от планового процеЕта исполнения по расходам, при этом пояснениепричин отклоЕения от планового процента исполнения по доходам не указаны.проверка покitзiLта' что Администр ация имеет утвержденную вустановленном порядке бюджетную смету за 2020 год по "рй.r"u, бюджетапоселениl{ в соответствии со статьей 22l Бюджетного кодекса РФ. {ля разработкисмет доводились основные параметры, бюджетIIые росп иси и изменения к ним,лимиты бюджетных обязателъств.
обработка учетной информации осуществляется с использованиемпрограммного обеспечения. Хtурналы операций ведутся по установленной форме.

Анал uз пока3 аmеле й бухzалmерско й оmчеmносm а субъекmа бюdеrcеmно й

По состОяниЮ на 01 ,01,2020 года балансовая стоимость основных средствсоставляла \8 467,8 тыс, рублей. В течеЕие года поступило основных средств насумму 3 081,0 тыс. рублей, выбытие основных средств в 202О гоДу составило 243,2ТЫС' РУбЛеЙ, На 01,01 ,2021ГОДа баЛаНСОВая .rоЙо.rь основных средств составила2| З05,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01 ,01,2021_года амортизация основных средств составила12 527,2 тыс. рубл еЙ или 5В,8 оА от балансовой стоимости.
На 01 ,01,2020 года балансовая стоимость матери€lJIьных запасов составляла2 98],0 тыс, рублей, в течение года поступило материальных запасов на сумму4546,5 тыс, рублей, выбыло на сумму 4зgg,l,"r.. рубпей, в том числе передаIIобезвозмездно на 722,8 тыс. рублей. На оi.оl.эоz1 года балансовая стоимостьматери.JIьных запасов состави ла 2 987 ,0З 134,4 тыс. рублей (ф.0503 t бs).
ЩебИТОРСКаЯ ЗаДОJDкенность (ф.6503169) .rо .о.rо"нию на 01.01.202r года (сrIетом расчетов по доходаф составипа 57 868,i тыс. рублей, в том числе просроченнffIзадоJDкенность в сумме 178,0 тыс. рублей, пувелtгчлллась по сравнению с 01.01 .2020 годана7 В99,5 тыс. рублей 

u --- ^ "*' 
n

Щебrа-горскiш задол)кенностъ 
:шючаgг_в себя: расчеты по доходам - 57 765,3 тъlс.рублей и расчеты по ущербу - 102,8 тыс. рублеИffiсрочеЕн€ш задоJDкенность - УЩербимуществу - IФа;Ka имущества в 2008 году)

В нарушение п. 167 Инструкции в текстовой части Пояснительной записки ф.0503160 не указаны меры, принимаемые для урегулирования просроченнойдебиторской задолженности.
Кредrгорскzш задоJDкенность по состоянию на 01 .01.2о2|года состав ила - I0зg,2тыс. рублей, цросрочепнiш задолж:нлостъ отс}тствует. За 2020 год щредиторскаязадо'кенность }менъшилась на 1зl,З тыс. рублей или 17,2 %. КредrгорскаязадоJDкенность вкIIючает в себя расчеты по доходам - 909,5 тыс. рублей, расчеты поуслугаМ связИ - 6,2 тыс. рублей, расчетЫ по коммунrшъным услугам - 27,gтыс. рублей,

оmчеmносmu
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расчеты по содержанию имущества - 2"7 тыс. рублей, расчеты по приобретению
материrlJIьньгх запасов - 22,9 тыс, рублей, расчеты по социальному обеспеченrшо - 1,5

тыс. рублей и расчегы llо платежам в бюджет - 68,5 тыс. рублей.

IIр оч uе в о пр о clrt d еяmел ь н о сm u су бъ е кmа б ю d еrc е mно й оmчеmно сmu

Сведения об особенностях ведениlI бюджетного учета в администрации
Новленского сельского поселения представлены в таблице ЛЬ 4.

- Орzанuзацuя B+ympeHHezo ]иунuцl,tпально?о фuнансовоzо конmроля в сфере
закупок

В соответствии со ст.3, ст.99 Федерального закона от 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ (О
кошграюной системе в сфере заIýтIок товаров, рабоц услуг д'tя обеспечения
государственньD( и муниципilJIьных нужд) (даrrее Закон Nэ 44-ФЗ), решениеМ
Представи:гельного Собрания Вологодского мунициflrlльного района от 24.04.2018 Ns 95
(Об оцределении органа местного самоуправлен}лJI, Вологодского муниципilJIьного

района, осуществлrIющего контроль в сфере закуtrою), администрация Вологодского
муниципапьного района определена органом местного самоуправленIбI района,
уполномоченным на осуществление внуIреннего муницип€lJIьного финансового
коIrгроJuI в отношении зацпок дIя обеспечения муниципilJIьньж rтужд района и
кокгроJuI в сфере закуrrок товаров, работ, усJryг.

На основании решениrI Представи:гельного Собрания Вологодского
муниципаJIьного района от 18.12.2018 J\b 171 (Об осуществлении переданных
полномочий по внутреннему муниципапьному финансовому коIffролю, контролю в
сфере зац,тоц по исfIоJшению бюджgгов сельских поселений в части обеспечения
информационного взаимодействиrI с Государственной информационной системой о
государственньIх и муIilщLшаJьных платежах, по ведению бюджетного (бlхгалтерского)

)л{ета, составленшо бюдкgгной (бlхгалтерской), налоговой отчетности, отчетности в
государственные внебюджgгные фондыD, постановлением администрации Вологодского
муниципа,тьного района от 26.1,2.2018 Ns 1364 (Об определении струкryрного
подразделенIбI администрации Вологодского муниципаJIьного района, уrrолномоченного
на осуществление переданньж полномочий по внутреннему муницигIalJIьному

финансовому коrrгролю и коЕцроJIю в сфере закупою)' финансовое угIравление
администрации Вологодского муниципального района оrrределено уполномоченным
струкryрным подразделением администрации Вологодского муниципального района в
сфере осущеатвJIени;I полномочий вну{реннего муниципального финансового KoHTpoJuI

и коrrгроля в сфере зачтIок за администрации сельскрж поселений, входящих в состав
Вологодского муниципаJIьного района, в соответствиис зак,Iюченными соглашениrIми.

Согласно постановпению администрации Вологодского муниципа,IIьного района
от 25.02.20l9 J\Ъ 2l8 (в редакции постановлений.от 2I.11.20119 Ns 1289, от 31.12.2019 Ns
1,511) контроль за собrподением законодательства Российской Федерацrм и иньIх
нормативных правовых актов о коЕграктной системе в сфере закупок товаров, работ,
усJryг дJuI обеспечения государственных и муниципztпьньIх нужд осуществJuIет
структ}рное подрilзделением финансового управлениJI администрации Вологодского
муниципzLчьного района - Коrrгрольно - ревизионный отдел финансового управленIбI
администрации Вологодского муниципального района.

Постановлением администраI\ии Вологодского мунициtIzlJIьного района от
05.06.2018 }lb562 (в редакции постановлений от 19.I2.20l8 Ns 1303, от t2,12.20l9 ЛЬ

1391), в соответствии с частями 3,8,11 ст.99 Закона J\Ь44-ФЗ },тверждены следующие

документы лIш осуществлениrI KoHTpoJuI в сфере закупок:
- Порядок осуществлениlI KoHTpoJuI в сфере закупок (ПршT ожение ЛЬ 2);
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- Порялок осуществленшI коЕцроJuI за соб.тподением федер€lJIьного закона от
05.04.2013 Jф 44-ФЗ <О коrrгракшой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дIя
обеспечения государственных и м}ниципальньж нужд) органом внугреннего
муницигIzlJIьного фиrrансового кокцроJuI (Приложеше J\b 3).

Согласно Федеральному закоЕу от 01.04.2019 Ns 50-ФЗ <О внесении изменений в
Федеральлшй закон <О колrгракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д'lя
обеспеченшI государственньtх и Nгу{иIцпапьньж нужд> (далее - Закон Ns 50-ФЗ)
ИЗМеНИЛИСЬ ПРаВИJIа КОНГРОJUI За IчГУНИЦИfIаЛЬНЫМИ ЗаКУIIКаМИ.

В соотвgгствии сч2 ст.99 Закона Ns 44-ФЗ (в редакции Закона }lb 50-ФЗ) контроль

в сфере закупок органами KoHTpoJuI осуществJuIется в соответствии с порядком,

установленным Правrа:гельством Российской Федераrцти.

В целrях реаJIизации ч.2 ст.99 Закона J\Ъ 44-ФЗ Постановлением Правrгельства
Российской Федераrии от 01.10.2020 J\Ъ 1576 угверждены Правила осуществленшI
коЕгроJuI в сфере закупок товаров, работ, усJtуг в отношении заказчиков, коIrц)актньIх

служб, коЕграктньIх управJuIющих, комиссий по осуществлению защупок товаров, работ,
усJryг и |м членов, уполномоченньD( органов, )цолномоченньD( уrреждеrий,
специализированньtх организацIй, операторов элекгронньIх площадоц операторов
специilJмзированньгх электронньrх площадок и о внесении изменешай в Правlша веденIбI

реестра жалоб, плановьtх и внеIIJIановых проверок, пршuIтьD( по ним решенlй и
выданньж предписаний, предстаьтенIй.

В связи с чем, согласно постановIIению администрацIе1 Вологодского
м}.ниципаJIьного района от \7.I|,2020 Ns 292l, постановленIбI администрации от
05.06.201S ЛЬ 562, от 19. |2.20Т8 JЪ 1303, от |2.|2.2019 }lb 1391 уграшли сиJry.

Согласно ч.6 сг.99 Закона JЮ 44-ФЗ порядок осуществленшI KoHTpoJuI

финансовыми органами муЕиIц4пальньIх образований, предусмоц)енного ч.5 настоящей
статъи, в том Iмсле порядок действий органов ко}rгроJuI при вьUIвлении HecooTBeTcTBIIrI

коЕцролируемой информации, устанавливается Правигельством Россрйской Федерации.

!анный lrорядок осущестыIенш{ коЕгроJuI угвержден Постановлением
Правlrгельсгва Российской Федерации от 0б.08.2020 М 1193.

На основании решенрuI Совgга Новленского сельского поселенIбI от 20.12.20l8 }lЪ

91, (Об осуществлении переданньж полномочlй по BITyTpeHHeNry муницишальному

финансовому кошцроJIю, кон:ц)оJIю в сфере зац.поц по исполнению бюджета
Новленского сельского гIоселенIбI в части обеспечения информаIцаонного
взаимодействIбI с Госуларственной информациоr*rой сиgгемой о государственньIх и
муниципальных платежах, по ведеЕию бюдкегного (бухгалтерского) учsта, составлению
бюлкgгной (бухrалтерокой), налоговой отчетности, отчетности в государственные
внебюджетные фонды> между администрацией Новленского сельского поселения и
администрацией Вологодского муниципального района закJIючено соглашение о
передаче полномочий по осуществлению вIIуцреннего муншIипального финансового
кошц)оJuI, кошгроJu{ в сфере закупок и по исполнению бюджетов сельскI,D( поселений в
части обеспечения информационного взаимодействIбI с Госуларственной
информациоrтной системой о государственньж и N,гуниципапьных платежах от 29.12.2018
с )пIетом дополнительного соглашенIIJI от 30.06.2020 J\b 1.

В 2020 году, Коrrгрольно - ревизионным отделом флпrансового управпеtмя
администраIrylи Вологодского муниципilJIьного района коЕгрольные меропрvlrIтvlя по
соблюденлшо админисIрациеiт Новленского сельского поселениrI Вологодского
муниципrlпьного района требований законодательства Российской Федерации и иньD(

нормативных правовых актов о кокграктной системе в сфере зач.пок товаров, работ,
усJryг для обеспеченIбI м}.ницип€IJIьньIх нужд, не проводились,

8



fIодписи лиц, проводивших проверку/ревизию

ПредсеJirте",tь
Контро,-tьной комиссии

(дол;кность)

Аlлитор
Контрольной комиссии

tИOs,/,d/l. (^ М.В. Кокина
(подпись) (инициалы, фамилия)

.а.0о"// _

(лата)

д
С.М. Якунина

(инIl цltа^,lы.,Parr rl.r rrяi(.лолжность)

Подпись руководителя проверяемого объекта с указанием на наличие пояснениЙ и
замечаний*:

глава поселения o.1 о,в еоё l, ц С.В. Черепанова

(должность) (лата) (инициалы, фамилия)

пояснения и замечанItя: на листах.

(дата) (;йй;\,
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