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Hall менование показателя

Объем проверенных средств при осуществлении
внутрен него государственного (мун и ци пал ьного)

финансового контроля, тыс. рублей
из них:

по средствам федерального бюджета, бюджета

субъек,га Российской Федерации (местного

бюджета) и средствам, предоставленным

из федерального бюджета, бюджета субъекта

Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российскоir Фелерации
(территориальных государствен н ых

внебюлжетных фондов)

Объем провереl{ных средств при осуществлении

контроля в сфере закупок, предусмотренного

законодательством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из сr,роки 0l0)

Выявлено нарушенlл й при осуществ,пени 1,1

внутрен него государствен ного (мун и ци пал ь ного)

финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020

с использованием системы Конс5rльтантПлюс

0



наи менование показателя

из них:

по средствам федерального бюджетq бюджета

субъекта Российской Федерации (местного

бюджета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бюджета субъект,а

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

законодательством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципirльных нужд (из строки 020)

Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, единиц

в том чисJlе:

в соответствии с планом контрольных
мероприятий

внеплановые ревизии и проверки

Количество проведенных выездных проверок

и (или) ревизий при осуществлении внутреннего

государствен ного (муници пального) фи нансового контроля,

единиц

в том числе при осуществлении контроля

в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 040)

Количество проведенных камеральн ых проверок

при осуществлении внутреннего государственного

(муниципального) финансового контроля, единиц

в том числе при осуществлении контроля

в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 050)

Количество проведенных обследований

при осуществлении внутреннего государственного

(муни ципального) финансового. контрQля, един иц

в том числе в соответствии с планом.контрольных

мероприятий

внеплановые обследования

Руководитель органа контроля

(уполномоченное лицо органа контроля)

с использованием системы Консу:tьтантПлюс

Значение
показателя
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пояснительная записка

к годовому отчец,органа внутреннего муницип

контроля МКУ (УФ ПМР КБР>> за

1. Обьем обеспеченности органа контроля трудовыми

штатная числ9нность органа внутреннего муниципального

составляет 2 штатные единицы., из них : 1 шт,ед, начальник

шт.ед.- главный специаJIист. оплата труда начальника КРо

местногО бюджета Прохладненского муниципального района, оl

кро за счет трансфертов, перечисляемых сельскими

муниципчUIьного района в бюджет Прохладненского муниципал

ЗакJIюЧенныМисоГЛашенияМиопереДаЧеселЬскими
полномочий по осуществлению внутреннего муниципал

Прохладненскому муниципальному району, По состоянию на 0 1,0 1

муниципаJIьного финансового контроля укомплектован на 100%,

2. Объем бюджетных средств на содержание органа контроля

объем бюджетных средств, затраченных на содержание

финансового контроля составил |4оз,2 тыс,руб, , из них:

-Ъsо,S тыс.руб. бюджетные средства местного бюджета

( ФоТ нач,lльника КРО, канцелярские и хозяйственные товары );

-554,7тыс.руб. трансферты перечисленные сельскими посел

прохладненского муниципzlльного района, в соответствии с

передаче сельскими поселениlIми района бюджетньгх

вrtугреннего муниципzUIьного финансового контроля Про,

(ФОТ главного специаJIиста КРО),

,щля проведения контрольных мероприятий в отчетном п

привлекаJIись.

3. Количество нарушений, выявленных органом контроля

Приказом МКУ кУФ ПМР КБР> от 06,|2,202l Ns107 l

контрольных мероприятий контрольно-ревизионным отделом М

flпаном предусмотрено проведение l3 контрольных мероприя,

сфере закупок.
Во исполнение пункта 5 Постановления Пра

постановления местной администрации Прохладненского

|5.06.ZOZ2Ns 358 в период с 0|,0'l ,2022 ло 3|,|2,2022 rода

финансового контроля не проводились проверки главных рас1

поrryrчr"п"й бюддетных средств, в том числе являющихся муни

с чом, из Плана на2О22 год искJIючено 7 контрольных мероп

С yteToM вышеизложенного необходимо указать, что в

муниципального финансового контроля проведено всего 7 ко

внеплановое контрольное мероприятие, проведено в соот

Прохладненского района от з|,05,2о22 ]Ф 16-90 l 8,78-22,

ьного финансового
22 год

рсами

МКУ КУФ ПМР КБР)
ьно-ревизионного отдела; 1

,ествляется за счет средств

труда главного специалиста

ниJIми Прохладненского

района, в соответствии с

иями района бюджетньгх

го финансового контроля

202З штж органа внутреннего

вц/треннего муниципального

кого муниципttльного района

ми района в бюджgг

ми соглашениями о

ий по осуществлению

муниципальному району

независимые эксперты не

утвержден flлан
(УФ ПМР кБР)
в том числе: 2

гОДУ

ьных

проведения

на2022 rод.

проверки в

РФ от |4.О4,2022 N9665,

ципЕlJIьного района КБР от

внутреннего мун иципального

щителей бюджетных средств,

пzшьными закzвчиками, в связи

и.

органом внутреннего

мероприятий, из них: l

письмом Прокураryрыиис



в результате контрольных мероприятий проведенных

внутреннего муниципЕlJIьного финансового контроля 

^",::::::,",Ж;;;;;;r.; "op"ur"unu,x 
документов в сфере бюддетного

выявленных Е"нансо"ых нарушений составила 2118,7 тыс,руб,

4. Реализация результатов контрольных мероприятий

в целях устранения нарушений, выявленных в резул

мероприJIтий, 3 главам сельских поселений Прохладненского

).

устранить выявленные нарушения и недостатки,

Ъ u.no" за 2022 год объектами контроля устранено

зч 
"чруrlraние 

бюддетного законодательства и прочих

должностньш лица местных администраций сельских

дисциплинарной ответственности,

количество жалоб и псковых заявлений на решения орган

действия (бездействие) должностных лиц органа контроля,

В 2022 году в МКУ кУФ ПМР КБР> не поступ,ши

решения органа внутреннего муниципzLльного контроля,

iбездейсrвие) должностных лиц органа контроля,

финансового контроля )

НачальникМкУ (УФ ПМР кБР)

( началь"и* органа внуФеннего муниципальног0

в отчетном году органом

1 нарушение бюджетного

учета и отчетности, Сумма

проведения контрольных

ципального района и З

предписания) с требованием

й на общую сумму 1882,6

документов 2

привлечены к
вных

й района

контроля, а также хсалоб на

и исковые заявления на

жалобы на действия

С,В. Галачиева

также


