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Пояснительная записка к отчету
за 2020 год

Уважаемый Андрей Владиславович

!

Контрольно-ревизионный отдел администрации Пушкинского городского округа
предоставJUIет отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
муниципального финансового контроля (далее соответственно - отчет, орган контроля) за
период с 01 января по 31 декабря 2020 rода, сформированный в соответствии с Федеральньпл
стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового KoHTpoJuI <Правила
составления отчетности о результатах контрольной деятельности)) (далее Правила),
утвержденным постановJIением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 r.
J,,lb1478.

В соответствии с п. 8 Правил, пояснительнаjI записка включает следующ}.ю
информацию (сведения)

:

а) Контрольно-ревизионньтй отдел администрации Пушкинского городского округа
Московской области (далее - Отдел) явJuIется. струкгурным подразделением администрации
Пушкинского городского округа Московсiой области, наделенным полномочиями органа
внугреннего мунициrтального финансового KoHTpoJuI и контроля за соблюдением
законодательства Российской

в

Федерации и иных нормативньIх правовых актов о контрактной

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципzrльньIх нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной
системе

системе).

Отдел подчиняется непосредственно Главе Пушкинского городского округа Московской

области.
Финансирование Отдела осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского городского
округа Московской области.
Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным
распоряжением администрации Пушкинского городского округа Московской области.
Контрольные мероприятия в отношении объектов контроля осуществляются на основании
распоряжения администрации Пушйинского городского округа Московской области.

Сферой контрольной деятельности Отдела является бюджет Пушкинского городского
округа, а также муниципальная собственность бюджетньrх учреждений и организаций. Кроме

того, объектами контролrI является муницишarльная собственность, переданнffI администрацией
Пушкинского городского округа иным организациям на правах хозяйственного ведения.
Штатная численность Отдела в 2020 году составляла 4 единицы. Фактически с января по
апрель 2020 в осуществлении контрольных мероприятий принимЕrли участие 3 сотрулника, с
апреля по декабрь 2020 r - 4 сотрулника. На конец 2020 года вакансии в Отделе отсутствовали.
В рамках повышения квалификации в 2020 году прошла обучение начальник контрольноревизионного отдела по двум направлениям:
профессионаJIьного
государственного
Институт
по
программе
управления
<Предупреждение и противодействие коррупции, антикоррупционные действия>;
- Частное учреждение дополнительного профессионi}льного образования <,Щеловой Щентр
Развития>> по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
кСпециалист по управлению государственными и муницип€tльными зак).lrками);
б) Объем бюджетных средств, затраченньIх на содержание Отдела за 2020 год составил
5 479,0 тыс. руб. (с учетом начислений на заработную плату и материчrльньIх затрат на
содержание Отдела);
в) Объем бюджетных средств, затраченных при назначении (организации) экспертиз,
необходимых дJuI проведения контрольньIх мероприятий, и tIривлечении независимых
экспертов (специализированньIх экспертньIх организаций) за 2020 год составил 0,00 руб.;
г) В рамках проведенньж контрольньIх мероприятий в 2020 году выявлено 347 нарушений,
установленных в ходе формирования и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, соблюдение
Федерального закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м}ъиципаJIьных нужд) и иных нормативных правовьIх актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
д) В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 03
апреJuI 2020 r. ]ф438 <Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля
(надзора), муЕиципального KoHTpoJuI и о внесении изменения в гryнкт 7 правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муЕиципЕIльного контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальньIх
предпринимателей> (далее * Постановление J\Ъ438), на 2020 год установлены ограничения
проведения органами государственного (муниципа;lьного) KoHTpoJuI (надзора) контрольных
мероприятий, в том числе исключение из ежегодных планов проведения плановых проверок в
течение 7 рабочих дней после вступления в силу Постановления Ns4З8 и проведение только
внеплановых проверок на основании поручёний Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, требованиям прокурора (письмо Минфина от 29.04.2020
J\b02-09-08/35083). Отделом бьши внесены изменения п)"тем исключения объектов KoHTpoJuI с
апреJuI 2020 года из плана проверок.
По результатам контрольньD( мероприятий:
- направлено объектаtrл KoHTpoJuI б предписаний, 2 представления по контрольным
мероприятиям, проведенным до вступления в действие Постановления J',lЪ438;
- информация правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным государственным
(муниципальньгм) органам в2020 г., не направJuIлась;
- исковых заявлений в суды о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного
соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальньгх) нужд недействительными в2020 году, не направлялось;
- по результатам проведения контрольньж мероприятий, информация обо всех случаlIх
вьuIвленньIх нарушений, которые привели (могли привести) к нарушениям законодательства в
сфере бюджетньrх правоотношений, законодательства Российской Федерации и иньIх
нормативньD( правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственных и муниципальных нужд направляется в Главное контрольное
управление Московской области (Соглашение об информационном взаимодействии между
Главньпл контрольным управлением МО и Пушкинским городским округом МО),
В 2020 году возбуждено 4 дела об административньD( правонарушениях в сфере закупок по
ч.2 ст.7.31 КоАП РФ на сумму 60,0 тыс. руб.:
- МБДОУ детский сад ]ф17 кТополек> - административный штраф в размере 20,0 тыс. руб.;
- МБУ ПМР МО кФОК> - административный штраф в размере 20,0 тыс. руб.;
- МБОУ <Щаревская ООШ) - административный штраф в размере 20,0 тыс. руб.;
-МКУ (УКС) - прекращено в связи с малозначительностью административного
правоЕарушения;
- уведомления о применении бюджетньD( мер принуждения Отделом в финансовые органы
(органы управления государственными внебюджетными фондами) в2020 г., не направлялись;
е) жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении полномочий по
внутреннему государственному (муниципальному) контролю в2020 году не поступали.
,Щополнительнzш информация.

Во исполнение пункта 5 Перечня поручений Губернатора Московской области по итогам
рабочей встречи с членами Правительства Московской области 31 января 2020 года разработан
<Регламент информационного взаимодействия и ре€rлизации отдельных полномочий
регионаJIьного и муниципtlJIьного L{eHTpoB управления регионом в части осуществления
функции KoHTpoJu{ исполнения контрактов) (далее - Регламент) на Портале исполнениJI
контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
(далее МЦУР, ПИК ЕАСУЗ соответственно).
Осуществление KoHTpoJuI за соблюдением законодательства Российской Федерации и иньD(
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальньIх нужд направлено в соответствии с Регламентом, как на
своевременное вьuIвление нарушений и принятие мер реагирования, так и на предупреждение
нарушений.
В рамках порядка действия осуществления функции контроля исполнения конц)актов в
МЦУР, контрольно-ревизионным отделом администрации Пушкинского городского округа,
осуществлялся ежедневный мониторинг и контроль информации в ПИК ЕАСУЗ при проверке
нарушений обязательств по поставке документов, приемке документов, оплате док}ментов на
этапе исполнения контрактов, чем обеспечено нахождение Пушкинского городского округа по
работе в данном нzшравлении (п. 1 5 Рейтинг-50) в течение 2020 rода в зеленой зоне.
По подведенным итогztм работы контрольньж органов городских округов Московской
области в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере за 9 мес. 2020 года контрольноревизионный отдел администрации Пlшкинского городского округа по Рейтингу контрольньIх
органов в бюджетно-финансовой сфере отмечен в десятке лучших.
Приложение: Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
государственного (муниципального) финансового контролянаI января 202|г.на2л. в 1экз.
Начальник контрольно-ревизионного отдела
администрации Пlтпкинского городского
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8 (496) 532'74 74 (вн. 165)
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округа '{L'afr {/Ц')

И.М. Ставская

отчЕт

о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 января 202lr.

коды

наименование
органа контроля: Контрольно-ревизионньй отдел администрации
'
ЛаТа
Пушкинского городского округа Московской области
Периодичность

:

годоваlI

окпо
октмо

наименование показателя
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового KoHTpoJuI, тыс.
рублей
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из
федеральноrо бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета)
по средствал,t бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (территориальных государственньж

внебюджетных фондов)
Объем проверенньн средств при осуществлении контроля в сфере
закупок, rrредусмотренного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и м}.ниципальньж нужд (из

строки 010)
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля на
сумму, тьтс. рублей
из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета)
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (территориальных государственных

внебюджетных фондов)
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок,
предусмотренного законодательЬтвом Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальных нужд (из строки
020)

по
по

окЕи

з84

Код
стDоки
010

Значение
показателя
5l4 бз6,5

010/1

496 з86,2

0|0/2

18 250,3

011

59 5з4,5

020

276 987,6

02011

275 54з,4

02012

I444,2

02I

448,5

Количество проведенньж ревизий и проверок при осуществлении
вну{реннего государственного (муниципального) финансового
контроля, единиц
в том числе:

030

10

031

8

0з2

2

040

7

041

5

050

a
J

051

J

060

0

061

0

062

0

в соответствии с rrланом контрольньIх мероприятий

внеплановые ревизии и проверки
Количество проведенных выездньтх 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 муниципальных нужд (из строки

0ш)

Количество проведенньж к;}мерЕIльньIх проверок при осуществлении
внуIреннего государственного (муниципального) финансового
KoHTpoJUI, единиц
в том числе при осуществлении KoHTpoJuI в сфере закупок,
предусмотренного закоЕодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI
обеспечения государственньIх и муниципальных нужд (из строки
050)
Количество проведенньгх обследований при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, единиц
в том число в соответствии с планом контрольньж мероприятий
внеплановые обследования

Нача.пьник контрольно-ревизионного отдела

администрации Пушкинского городского округа

8 (496) 5З2-74-'74 (вн.

l65)

{.,@Цеk^.м.ставская
(подпись)

