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Комиссия по внутреннему контролю созданная на основанииПостановлением администрации муниципального образования Караванныйсельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 19.10.2017№ 123—п " Обутверждения Положения о внутреннем финансовом контроле в муниципальномобразовании Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской областивключает 4 человека: Председатель комиссии —— Главный специалист Уразова О.Е.,Члены комиссии: Перевязкин В.В. — специалист 1 категории, Сотникова Т.Ю.—специалист 1 категории; секретарь комиссии _Куткужина Э.Р. специалист 1
категории. Наделённые полномочиями по осуществлению внутреннего финансовогоконтроля на основании распоряжения администрации МО Караванный сельсовет от25.12.2020№ 24-р.

Сообщает, что за период 2020—2021 г. комиссия по внутреннему контролюмероприятий по повышению квалификации не проводили.
Объем бюджетных средств, затраченных на содержание комиссии по внутреннемуконтролю - осуществляется на добровольной безвозмездной основе.
Объем бюджетных средств, затраченных при назначении (организации) экспертиз,необходимых для проведения контрольных мероприятий, и привлечениинезависимых экспертов (специализированных экспертных организаций) — непроизводились.

Нарушений, выявленных комиссией по внутреннему контролю- - нарушение ч. 2 ст.34 Федерального закона № 44—ФЗ заказчик заключил договор № 000029 от12.02.2020 ШТ Приземная Т.П.; договор № 68/20ПО от 21.03.2020 ООО ПС«Адонис», договор № 031-П от 23.04.2020 года ООО «Константа», договор № 4241от 15.09.2020 г с ООО «Промресурс»;

Направленных объектам контроля представлений И предписаний комиссией —нет;

Информации, направленной комиссией по внутреннему контролюправоохранительным органам, органам прокуратуры и иным государственным(муниципальным) органам- нет

Направленных комиссией по внутреннему контролю в финанСовые органы (органыуправления государственными внебюджетными фондами) уведомлениях оприменении бюджетНыхмер принуждения — нет.
&



Жалобы И исковые заявлениях на решения комиссии, а также жалобах на Действия
(бездействие) должностных лиц комиссии при осуществлении ими полномочий по
внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю -нет.
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