
ДУМАГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от 4901. 44044 № / 1

Об отчете о деятельности
контрольно - счетной палаты
города Покачиза 2020 год

Рассмотрев отчет о деятельности контрольно - счетной палаты города
Покачи за 2020 год, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», частью 2 статьи 15 Положения о контрольно-счетной палате города Покачи, утвержденного решением Думы города
Покачиот 20.02.2019 №4, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольно - счетной палаты города
Покачиза 2020 год согласно приложениюк настоящему решению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Покачевский вестник» и
разместить на официальном сайте Думыгорода Покачи.

3. Контроль за выполнением решения возложитьна председателя Думы
города Покачи А.С. Руденко.а мЗАаСое.
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Принято Думой города Покачи
23.03.2021 года



Отчето деятельно
контрольно- счетной палаты

за 2020 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее Федеральный
закон 6-ФЗ) - «Контрольно-счетные органы ежегодно подготавливают отчеты о своей

деятельности, которые направляются на рассмотрение в—законодательные
(представительные) органы». Указанные отчеты  контрольно-счетных органов
опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет
только после их рассмотрения законодательными (представительными) органами.
Требования к форме и содержанию отчета установлены Стандартом организации
деятельности контрольно - счетной палаты города Покачи (далее - СП) «Порядок
подготовки отчета о работе контрольно - счетной палаты города Покачи», утвержденным
приказом председателя контрольно- счетной палатыот 23.11.2015 №33.

Т. Основные положения

1. Планирование деятельности.
СП как орган финансового контроля осуществляет свою деятельность на основе

планов, которые утверждаются ею самостоятельно. Планирование исходит из полномочий
СП и форм ее деятельности и осуществляется в соответствии с требованиями статьи 12

Федерального закона №6-ФЗ, статьи 10 Положения о контрольно-счетной палате города
Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 20.02.2019 №4, статьи 10

Регламента СП, утвержденного приказом председателя СП от 05.09.2016 №10, и

Стандартом организации деятельности «Порядок планирования работы контрольно-
счетной палаты города Покачи», утвержденным приказом председателя СП от 23.11.2015
№34.

При планировании деятельности учитываются предложения главы города, Думы

города и прокурора Нижневартовского района. На 2020 год предложений в план работы
СП от лиц, уполномоченных их вносить, не поступало.

План работы СП на 2020 год утвержден приказом председателя СП от 28.11.2019
№11.

За отчетный период, в ходе его исполнения в план шесть раз вносились изменения,
в результате которых в план работы СП на 2020 год вошли девять контрольных
мероприятий. Периодичность проведения контрольных мероприятий законодательно не
установлена. В план включены экспертно-аналитические мероприятия, которые
проводятся СП на постоянной основе при наличии оснований для их проведения:

1) экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Думы города Покачи
«О внесении измененийи дополнений в решение Думы города Покачи «О бюджете города
Покачи на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»;



2) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая финансово-экономические обоснования) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования;

3) экспертиза муниципальных программ;
4) обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным

требованиям составления и представления отчетов об исполнении бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года.

Контрольные мероприятия планировались, исходя из принципов:
1) непрерывности планирования, которую обеспечивало годовое планирование, не

предусматривающее перерывыв работе;
2) комплексности планирования, т.е. охвата планированием всех законодательно

установленных задач, видов и направлений деятельности СП, в том числе,
информационную и организационную деятельность СП, взаимодействие с другими
органами, реализующими полномочия сходные по целям деятельности;

3) равномерности распределения контрольных мероприятий по главным

распорядителям, распорядителям и получателям средств местного бюджета;
4) системной периодичности проведения мероприятий на объектах контроля.
Равномерность и системная периодичность проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий достигались путем учета результатов ранее проведенных
проверок и мероприятий, проводимых органами внутреннего финансового контроля
администрации города Покачи. Для организации такого учета комплексные контрольные
мероприятия планировались с периодичностью их проведения на объекте не реже одного
раза в три года и возможной величиной системной ошибки при осуществлении
хозяйственных операций, а также с разбивкой мероприятий по объектам контроля,
муниципальным программам и тематике проверок.

2. Основные направления деятельности.
Деятельность СП осуществлялась с учетом основных направлений, определяемых

Счетной палатой Российской Федерации, и результатов проверок, проведенных на
объектах контроля в предшествующие годы.

2.1. В целях проверки законности и результативности использования средств
местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы
«Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного
оборудования автомобильных дорог города Покачи» проведена проверка муниципальной

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Покачи на
2017-2027 годы»в 2018- 2020 годах.

2.2 Был проведен контроль за законностью (эффективностью и экономностью)

расходования средств бюджета города Покачи на официальные мероприятия,
осуществляемые в рамках календарных планов администрацией города Покачи и

муниципальными учреждениями города Покачиза 2018-2019 годы.
2.3. На постоянном контроле СП (в частности, при проверках, проводимых в

автономных учреждениях) находятся вопросы, связанные с формированием, выполнением
и финансовым обеспечением исполнения муниципального задания.

2.4. В 2020 году продолжилась практика проведения мероприятий по проверке
достоверности бюджетной отчетности и соблюдения законодательства при
осуществлении и учете фактов хозяйственной жизни.
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2.5. В рамках контроля в сфере имущественных отношений осуществляются
мероприятия по учету и использованию имущества, закрепленного за муниципальными
учреждениями, которые также включаются в программы контрольных мероприятий.

2.6 5 В соответствии с Законом «О контрактной системе в сферс закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводился
аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг.

В отчетном периоде контрольные мероприятия осуществлялись в администрации
города и ее структурных подразделениях, а также в учреждениях и организациях,
получивших средства местного бюджета или использующих имущество, находящееся в

муниципальной собственности.

п. Правовой статус контрольно- счетной палаты,
численность и профессиональная подготовка сотрудников

СП создана для выполнения функций контрольно - счетного органа
муниципального образования город Покачи и является органом местного самоуправления,

не обладая при этом правами юридического лица.
Работники СП замещают должности муниципальной службы. Структура, штатная

численность и перечень должностей муниципальной службы СП утверждены решением
Думы города Покачи №92 от 28.11.2019, исходя из полномочий, возложенных на СП.

Штатная численность сотрудников СП составляет 5 единиц, на конец отчетного
периода замещено- 4.

Все сотрудники СП имеют высшее профессиональное образование. В течение 2020

года все сотрудники прошли повышение квалификации по теме «Профилактика
коррупционных правонарушений и иных правонарушений в органах местного
самоуправления», один сотрудник прошел обучение по программе повышения
квалификации «Государственный (муниципальный) финансовый контроль в субъектах
федерации» в Новосибирском государственном университете экономики и управления
«НИНХ».

В настоящее время в целях повышения качества проводимых контрольных
мероприятий требуется повышение квалификации для работников СП по следующим
темам и направлениям:

1) аудитв сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд;
2) государственный и муниципальный финансовый контроль в субъектах

федерации.

Ш.

—
Контрольная деятельность

В соответствии с утвержденным планом работы СП на 2020 год запланировано
девять контрольных мероприятий, проведено - восемь. Одно начатое в 2020 году
контрольное мероприятие, окончено в январе2021 года.

В рамках проведенных контрольных мероприятий по различным вопросам
проверено шесть объектов, в том числе четыре структурных подразделения
администрации города Покачи и пять муниципальных учреждений.



Общий объем средств, охваченный контрольными мероприятиями в 2020 году
составил 557 542,7 тыс. рублей, что составляет 31,8% от объема расходных обязательств,
утвержденных в бюджете муниципального образования на 2020 год (1 754 460,7 тыс.
рублей).

Установлено семьдесят семь нарушений норм действующего законодательства.
Объем выявленных финансовых нарушений составил 14 387,9 тыс. рублей (или 4,4 % от
общего объема проверенных средств), в том числе:

2,7 тыс. рублей — нарушения при формировании и исполнении бюджета;
47,2 тыс. рублей - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной

собственностью (0,3% от общей суммы выявленных нарушений);
10 127,8 тыс. рублей - нарушения при осуществлении государственных

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (70,4% от
общей суммы выявленных нарушений);

4 086,4 тыс. рублей — нецелевое использование бюджетных средств (28,4% от
общей суммы выявленных нарушений), в части направление бюджетных средств на
оплату работ по содержанию внутриквартальных проездов 1,2,3. микрорайонов города
Покачи, включающие дополнительные работы по дорогам, площадям и тропинкам,
которые не относятся к внутриквартальным проездам, согласно выпискам из ЕГРН, а
также использование бюджетных средств дорожного фонда на оплату работ по

контрактам, которые должны быть использованы в рамках благоустройства города,
необоснованное завышение объемов работ (отличие от ведомости объемов работ) при
разработке локальных сметных расчетов, приводящее к необоснованному завышению
ценыконтракта;

123,8 тыс. рублей - иные нарушения (0,9% от общей суммы выявленных
нарушений) основную часть которых составляют факты необоснованного перечисления
заработной платы на общую сумму 108,3 тыс. рублей за счет бюджетных средств,
выделенных муниципальному учреждениюна выполнение муниципального задания.

Кроме вышеперечисленных групп нарушений, установлено неэффективное
использование бюджетных средств в сумме 71,9 тыс. рублей — выразившееся в нанесение
дорожной разметки 3-го и 4-го раза по одним и тем же территориям.

Информация о суммах установленных нарушенийв разрезе каждого контрольного
мероприятия приведена в приложении1 к настоящему отчету.

Основными нарушениями при формировании и исполнении бюджета,

отмеченными СП по результатам проверок, явились:
- несвоевременное размещение на официальном сайте муниципальных заданий,

отчетов о выполнении муниципальных заданий.
Основными нарушениями в сфере управления и распоряжения муниципальной

собственностью являлись:
-отсутствие (несоответствие) инвентарных номеров, присвоенных каждому

инвентарному объекту.
Основными нарушениями при осуществлении государственных (муниципальных)

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц явились:
- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных

управляющих);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору);
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- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика,
исполнителя));

В отчетном периоде руководителям объектов проверок направлено два
представления и тридцать информационных писем, по результатам рассмотрения которых
приняты меры по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, четыре
должностных лица привлеченык дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий в отчетном

периоде устранено финансовых нарушений на сумму 15,5 тыс. рублей (что составляет
0,1% от общей суммы выявленных нарушений), в том числе обеспечен возврат
бюджетных средств в бюджет города Покачи.

В течение отчетного года объектами проверок по инициативе СП устранялись
нарушения и недостатки, не имеющие стоимостной оценки, установленные в рамках
контрольных мероприятий при изучении нормативных правовых актов города Покачи,

регламентирующих деятельность органов местного самоуправления и учреждений.
В целом предложения СП по результатам контрольных мероприятий учтены и

принятыв работу.

ТУ. Экспертно- аналитическая деятельность

Экспертно-аналитическая деятельность СП осуществлялась в соответствии с

полномочиями, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований» и была направлена на проведение финансово-

экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих

вопросы формирования и исполнения местного бюджета, вопросы управления и

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования

город Покачи, а также на проведение экспертиз муниципальных программ, годовой и

квартальной отчетности об исполнении бюджета города Покачи.
В отчетном периоде проведено сто шестьдесят экспертиз:
1) двадцать пять экспертиз на проекты решений Думы города Покачи, в том числе

шесть экспертиз на проекты решенийо внесении измененийв решениео бюджете на 2020

год, одна экспертиза на проект решения о бюджете города на 2021 год и на плановый

период 2022-2023 годов и три заключения на отчеты по исполнению бюджета города
Покачи за три, шесть и девять месяцев 2020 года;

2) сто тридцать пять экспертиз на проекты постановлений администрации города
Покачи, в том числе сто пять на муниципальные программы.

3) экспертиза «Оценка объемов финансового обеспечения, необходимого

организациям, предоставляющим услуги по организации питания в общеобразовательных

учреждениях города Покачи, в целях их устойчивости функционирования на рынке города
Покачи;

4) по требованию прокуратуры проведено экспертно-аналитическое мероприятие
«Проверка исполнения антикоррупционного законодательства муниципальными

служащими, работниками муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими

муниципальные должности на территории города Покачи».
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По итогам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2020 году,
объектам проверок и субъектам правотворческой инициативы, направлены заключения,
содержащие не только замечания по рассмотренным документам, но и конкретные
предложения, направленные на совершенствование муниципальных правовых актов,
формируемой бюджетной отчетности, бюджетного процесса.

При проведении экспертных мероприятий болышое внимание уделялось
взаимодействию с инициаторами проектов правовых актов и проектов муниципальных
программ. Таким образом, многие представленные на экспертизу материалы проектов
нормативных правовых актов города Покачи  дорабатывались субъектами
нормотворческой инициативына стадии подготовки заключения, с учетом замечаний и

предложений контрольно-счетной палаты.
Основными выявленными нарушениями и недостатками явились технические и

расчетные ошибки, нарушения срока, установленного для приведения муниципальной

программыв соответствии с решением о бюджете.
Аудит закупок проводился в одном учреждении МУ «Управление капитального

строительство», объем осуществленных и проверенных закупок составил 19 574,4 тыс.
рублей. По результатам проведенного мероприятия было выявлено шесть нарушений:

отсутствует контрактная служба или контрактный управляющий; реестр закупок,
осуществляется без заключения государственных  контрактов‚ без указания
местонахождения поставщиков, подрядчиков и исполнителей (следует отметить, что

аналогичное нарушение указывалось в заключении контрольно-счетной палаты города
Покачи от 08.04.2019 №2); нарушение сроков при направлении информации о

расторжении контракта и при размещении информации на официальном сайте.

у. Организация деятельности контрольно-счетной палаты

В 2020 году работа СП строилась в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и

муниципальными правовыми актами города Покачи.
СП осуществляет свою деятельность на основе принципов законности,

независимости, объективности, гласности, ответственности, соблюдения

профессиональной этики.
Приоритетным направлением в деятельности СП являлось осуществление

комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, сосредоточенных на

проверке законности, обоснованности, эффективности и результативности расходования
средств бюджета и использования муниципального имущества.

В 2020 году председатель и заместитель председателя СП приняли участие в

восьми заседаниях постоянных депутатских комиссийи десяти заседаниях Думы города,

сотрудники СП принимали участие в проводимых органами местного самоуправления
публичных слушаниях по различным вопросам деятельности муниципального
образования.

В рамках организации методического обеспечения деятельности органа внешнего

муниципального финансового контроля подготовлены и утверждены приказами
председателя СП и в настоящее время применяются следующие стандарты:

1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита
в сфере закупок»;



2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта
бюджета города Покачи на очередной финансовый год и плановый период»;

3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза

проектов муниципальных правовых актов города Покачи»;
4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Методические

рекомендации по проведению контрольных проверок строительно-монтажных и

ремонтных работ на объектах, частично или полностью финансируемых за счет
бюджетных средств»;

5. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза

проектов муниципальных программ города Покачи»;
6. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок

подготовки отчета о работе контрольно-счетной палатыгорода Покачи»;
7. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок

планирования работы контрольно-счетной палаты города Покачи»;
8. Стандарт организации деятельности «Экспертиза проекта бюджета города

Покачина очередной финансовый год и плановый период».
9. Стандарт организации деятельности «Проведение совместных контрольных

мероприятий».
10. Стандарт организации деятельности «Внешняя проверка отчета об исполнении

бюджета города Покачи, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств, и подготовка заключения на отчет об исполнении
бюджета».

11. Стандарт организации деятельности «Порядок организации и проведение
совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палаты города Покачи и Счетной палаты Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры».
12. Стандарт организации деятельности «Общие правила проведения контрольного

мероприятия».
13. Стандарт организации деятельности «Оценка эффективности предоставления

налоговых и иных льгот и преимуществ за счет средств местного бюджета».
14. (Стандарт организации деятельности «Порядок планирования работы

Контрольно-счетной палатыгорода Покачи».

у. Взаимодействие с другими органами

В рамках взаимодействия СП с государственными и правоохранительными
органами города Покачи были направлены сообщения:

1) в прокуратуру Нижневартовского района о выявленных нарушениях для

принятия мер по существу, а также акты по результатам контрольных мероприятий;
2) в Счетную палату Ханты-Мансийского автономного округа-Югрыдва отчета по

запросам.

УП. Информационная деятельность

В отчетном году информационная деятельность контрольно-счетной палаты

осуществлялась посредством направления в Думу города Покачи и главе города Покачи



результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, регулярного
размещения информациио своей деятельности в средствах массовой информации,а также
представления Думе города Покачи ежегодного отчета о деятельности контрольно-
счетной палаты, подлежащего обязательному опубликованию.

В целях обеспечения доступа к своей информации, в отчетном году на
официальном сайте Думы города Покачи в разделе «Контрольная деятельность»
размещены ежеквартальная информация о работе СП в 2020 году, нормативные
документы, план работы, заключенныев рамках взаимодействия соглашения, информация
об антикоррупционной деятельности и прочая информация о деятельности контрольно-
счетной палаты. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за 2019 год
опубликован такжев газете «Покачевский вестник».

Председатель контрольно-счетной палаты, иные должностные лица контрольно-
счетной палаты принимали участие в заседаниях Думы города Покачи и ее постоянных
комиссий.

Также в Думу города Покачи для обсуждения и учета предложений был направлен
проект плана работы СП на 2021 год, который утвержден приказом председателя СП от
30.11.2020 №10 и размещенна сайте Думыгорода Покачи.

Также на официальном сайте размещались план работы и все нормативные
документы и вносимые в них изменения, на основании которых осуществляет свою
работу СП.

В рамках взаимодействия СП с правоохранительными органами в целях
проведения надзорной деятельности подготовленыи направленыв прокуратуру,а также в

Думу города Покачи и администрацию города Покачи для сведения и принятия
необходимых мер копии всех актов контрольных мероприятий проведенных в 2020 году.

УШ. Количественные показатели работы
контрольно- счетной палатыв 2020 году

В 2020 году проведено:
1) 8 контрольных мероприятий;
2) 161 экспертно — аналитическое мероприятие, из них:
а) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов:
25 — на проекты решений Думы города;
135- на проекты постановлений, из них 105 на муниципальные программы;
6) 1 аудит закупок;
в) внешняя проверка отчета об исполнении бюджетаза 2019 год;
Г) 3 экспертизы отчетов об исполнении бюджета (за первый квартал, полугодие и

девять месяцев);
д) экспертиза бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
е) 6 экспертиз проектово внесении изменений в бюджет;
3) объем проверенных средств составляет 557 542,7 тыс. руб.;
4) выявлено нарушений, подлежащих денежной оценке 14 387,9 тысяч рублей;
Количественные показатели, характеризующие деятельность СП за 2018 - 2020

годы, приведеныв таблице1.
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Таблица1
Показатель 2018 2019 2020

Проведено контрольных и
экспертно-аналитических 144 130 169

мероприятий,в том числе:
° экспертно-аналитических 133 122 161
мероприятий

® контрольных мероприятий 11 8 8

Выявлено нарушений и недостатков
в  финансово-бюджетной сфере 213 243, 3 23 907, 5 14 387,9
(тыс. руб.)
Охвачено контрольными 8 12 6
мероприятиями объектов
Устранено и предотвращено
нарушений и недостатков (тыс. 210 393,0 3 740,4 15,6
руб.)
Штатная численность (факт) 5 5 (4)
Количество направленных 7 6 2
представлений и предписаний
Количество материалов,
направленных в органы 17 32 8
прокуратуры, иные
правоохранительные органы
Количество возбужденных 0 0 0
уголовных дел
Охвачено проверками средств (тыс.
руб.) 837 707,0 1144 424,1|557 542,7

Целии задачина2021 год

В 2020 году контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно-
аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая осуществление
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о контрольно-счетной палате и иными

нормативными правовыми актами, реализуя системный контроль за исполнением
бюджета города Покачи. Контролем охвачены все этапы бюджетного процесса: от
формирования бюджета до утверждения годового отчета о его исполнении.

На основе результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных в предыдущие годы, утвержден план работы контрольно-счетной палаты на
2021 год.

В течение 2021 года планируется проведение анализа исполнения бюджета города
и реализации муниципальных программ, обоснованности вносимых в них изменений,

реализации мероприятий в рамках национальных проектов и иных мероприятий в

соответствии с полномочиями контрольно-счетной палаты. Деятельность контрольно-
счетной палаты будет направлена на обеспечение контроля за соблюдением бюджетного

законодательства, достоверностью, полнотой бюджетной отчетности, экономностью,
эффективностью и результативностью расходования бюджетных средств.



Информация о выявленных нарушенияхв разрезе контрольных
мероприятий за 2020 год

Приложение №1
к отчету о деятельности

контрольно-счетной палаты
города Покачиза 2020 год

№ Контрольное мероприятие Объем
проверенн

ых средств
(тыс. руб.)

Выявлено
нарушений

Кол-во Сумма
(тыс. руб.)

Устранено|Направ
нарушений лено
(тыс. руб.)|предста

влений

Кол-во лиц,
привл.

к дисципл.
ответственное

ти
2 э 5

Проверка законности и результативности использования средств
местного бюджета направленных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Сохранность и приведение в нормативное состояние
дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог
города Покачи» муниципальной программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы» в
2018, 2019, 2020 годах.

66 919,8 26 14 214,3

Контроль за законностью (эффективностью и экономностью)
расходования средств бюджета города Покачи на официальные
мероприятия, осуществляемые в рамках календарных планов
администрацией города Покачи и муниципальными учреждениями
города Покачиза 2018-2019 годы.

20 120,8 и

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств местного бюджета за 2018-2019
годы в МАДОУ ДСКВ "Солнышко"

91 849,6 12 158,7

Контрольное мероприятие: «Контроль за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования

средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие жилищной сферыв городе Покачи

за 2019 год»

149 822,5

Проверка законности расходования органами местного самоуправления
г. Покачи бюджетных средств, выделенных в 2019.- | полугодие 2020г.
на цели исполнения полномочий в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в области охраны лесов и
населенных пунктов от пожаров»

6,5



Контрольное мероприятие «Контроль за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств местного бюджета за 2018-2019 годы в МАДОУ ДСКВ «Сказка»

108 643,7 19 12,2 10

Контрольное мероприятие «Контроль за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, за 2018-2019 годы в МАУ МФЦ «Мои
документы»

51 143,2 2,7

Контрольное мероприятие: «Контроль за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской
средыв муниципальном образовании города Покачи на2019 - 2025 годы
и на период до 2030 года"за 2020 год»

69 036,6

Итого по контрольным мероприятиям 557 542.7 77 14 387,9 и


