
 
Об основных нарушениях,  

выявляемых в ходе контрольных 

мероприятий  Контрольно-счетной 

палаты Чунского района 



Контрольно-счетной палатой Чунского районного 

муниципального образования в 2021 году в 

соответствии с Планом проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.  

 

Проведено 19 контрольных мероприятий. 

Объем проверенных средств составил 1 941 812,40 тыс. рублей. 

Выявлено 266 нарушений на сумму 136 107,1 тыс. руб. 





Национальный проект «Демография» 

 
 

 Реализация национального проекта 
«Демография» осуществлялась в рамках 
муниципальной программы «Развитие 

системы образования» мероприятие 
«осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим 
семьям» 22 образовательными 

учреждениями по заключены и оплачены 
197 договоров на приобретение продуктов 

питания в общей сумме 13 054,531 тыс. 
рублей. Бесплатное питание 

предоставлялось 1237 учащимся. 
 

 



Национальный проект «Культура» 

 
 Реализация национального проекта «Культура» в 2020 году осуществлялась в 

рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики». Детской музыкальной школой заключено и исполнено 9 

договоров (контрактов) на поставку музыкальных инструментов на сумму 5 552,2 

тыс. рублей.  

 



Национальный проект «Жилье и городская среда» 

 

На территории 4 муниципальных образований благоустроено: 

 6 общественных территорий; 

 4 дворовых территории; 

А также реализовывается мероприятие «Строительство водозаборных 

сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан 

для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский. 

 

 



Мероприятие по благоустройству общественной 

территории - создание сквера «Молодежный» 



Стоимость реализованного проекта   10 690 656,00 рублей.  



Строительство водозаборных сооружений для 

питьевого водоснабжения 





В 2021 году проведено 5 контрольных мероприятий 

по проверке использования бюджетных средств 

выделенных на реализацию национальных 

проектов в 2020 году и в 1 полугодии 2021 года  
 

 Проверено бюджетных средств в сумме 187 222,9 

тыс. рублей 

 

 Выявлено 68 нарушений на общую сумму 32 335,3 

тыс. рублей. 
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СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ  ПО 44-ФЗ 



По результатам контрольных 

мероприятий: 

 Объектам проверки направлено 8 представлений о 

выявленных нарушениях; 

 Возмещено средств в бюджет в сумме 27,2 тыс.руб;  

 Привлечено к дисциплинарной ответственности – 4 

работника; 

 Возбуждено 1 дело об административных правонарушениях, 

по которому назначено административное наказание. 

 



Заключения и отчеты по всем мероприятиям 

размещены на сайте администрации Чунского района в 

разделе Контрольно-счетная палата для ознакомления. 

 
 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


