
                       Информация о результатах  

плановых контрольных мероприятий - ревизии финансово-

хозяйственной деятельности и соблюдения требований в сфере закупок, 

предусмотренных  ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

Администрации Крутологского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области 

 

В соответствии с утвержденным графиком проведения ревизий и 

проверок на 1-е полугодие 2020 года, отделом контрольной работы и 

информационного обеспечения бюджетного процесса управления 

казначейского исполнения бюджета и контрольной работы комитета 

финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района, 

проведены плановые контрольные мероприятия - ревизия финансово-

хозяйственной деятельности и соблюдение требований в сфере закупок, 

предусмотренных  ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года    

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в Администрации 

Крутологского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район»  Белгородской области за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2019 года.  

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  начата 05 июня 2020 

года, окончено 22 июня 2020 года. Общий объем проверенных средств 

составил в сумме 13 382,9 тыс. руб. (бюджетные средства). 

Контрольным мероприятием установлены нарушения финансовой 

дисциплины с использованием бюджетных средств в общей сумме 101,4 тыс. 

руб., в т. ч.: допущено использование средств бюджета на цели 

несоответствующие их назначению и при начислении и выплате заработной 

платы. А также нарушения и недостатки по ведению бюджетного учета и в 

предоставлении отчетности на сумму 1 132,7 тыс. руб. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес Главы  

администрации Крутологского  сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородская область» направлено представление о 

допущенных нарушениях в использовании средств бюджета с предложением 

об их устранении и  представлением информации об исполнении, в срок до 

31.07.2020 года. 

Также проведена проверка соблюдения требований в сфере закупок, 

предусмотренных  ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года        



№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Проверка начата 23 июня 2020 года, окончена 30 июня 2020 года.      

Контрольным мероприятием установлены нарушения в части 

своевременного размещения информации о заключении, внесение изменений 

в условия контрактов, исполнении и расторжении контрактов, приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.  

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес Главы  

администрации Крутологского  сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородская область» направлено представление о 

допущенных нарушениях с предложением об их устранении и  

представлением информации об исполнении, в срок до 07.08.2020 года. 

 

08.07.2020 года 


