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Значение
показателя

68741,4

68,741,4

lз307,8

4803.5

наименование

Объем проверенных средств при ос

внутреннего государственного (мун и

финансового контроля, тыс, рублей

из них:

по средствам федерального бюджета

субъекта Российской Федерации ного

бюджета) и средствам, п енным

из федерального бюджета, ,а субъекта

Российской Федерашии (м бюджета)

по средствам бюджетов

внебюджетных фондов Федерации

(территориальных госу

внебюджетных фондов)

Объем проверенных средств при ос ществлении

контроля в сфере закупок, предусм

законодательством Росси йской

о контрактной системе в сфере за товаров,

работ, услуг для обеспечения госу х

и муниципальных нужд (из строки 10)

Выявлено нарушений при осу ии

внутрен него государственного (му ципального)
, рублейфинансового контроля на сумму,

020

по оКfiо
по оКтйо

"" 
оф"



наи менован ие показателя

из них:

по средствам федерального бюджета, бюдже,га

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

(территориал ьн ых государствен ных
внебюджетных фонлов)

Выявлено нарушений при осуществлении

контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерашии

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужл (из строки 020)

Количество проведенных ревизий и проверок

при осуществлении внутреннего государственного
(мунишипального) финансового контроля, единиц

в том числе:
в соответствии с планом контрольных
мероприятий

внеплановые ревизии и проверки

Количество проведенных выездных проверок

и (или) ревизий при осуществлении внутреннего

государствен ного (муници пального) 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 нужл (из строки 040)

Количество проведенных камеральных проверок

п ри осуществлен и и внутрен н его государствен но го

(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
(муниципального) финансового контроля, единиц

в том числе в соответствии с планом контрольных
мероприятий

внеплановые обследован ия

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля)

Подготовлено с

(фамилия,
(при

систечы КонсультантПлкtс

Значение
показател я

4803,5

82,5
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я, отчество
rичии)
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пояснительная записка к годо

1. объем обеспеченности органа контроля трудовыми р

lllтатнаяЧисЛеНностьорГанаВНуТренНеГоМУницИПаЛЬноГо

состаI]ляе], 2 штатные единицы,, из них : l шт,ед, начаJlьник кон

цl1,.ell.- главный специаJIист, оплата труда начальника КРо

местного бюджета Прохладненского муниципального раиOнi

специалиста Кро за Qчет трансфертов, перечисляемых сельскими

м),ниl(иIlаJlьного района в бюджет Прохладненского муниципал

заключеtlными соглашениями о передаче сельскими пос(

полttомочий по оауществJlеt{ию внутреннего муни

проюrадненскому муниципаJIьному рuйо'у: _лл"::,,::,:"J::
;;;;";; ;; ;; u""- ьного ф инансово го контроля бьш уком

в 2020 году начаЛьник КРо успешно прошел аттест

долх(ности. Мероприятия по повышению квалификаuии долж

,у"",л"п-ьного финансового контроля в отчетном году не осу

с)бъем бюджетных средств, затраченных на содержание ор

(lинаrtсового контроля составил l350,4 "т,,лlл, 1,,л11,]"., ,
:'"';;;;';""nrб. бюджетные средства местного бюджета

райсlна ( Фоl' начальника Кро, канцелярские и хозяйственные

:-";l;,; тыс,руб, трансферты перечисленные сельскими пс

[1рохltа/rненского муниципаJIьного рчйо:u 
]л " ":::::"::: "

передаче сельскими посел9ниями района бюджетных

вl]утрсннего муниципального _фияансового 
контроля Прохлi

(ФОТ главного специалиста КРО),

для проведения контрольных мероприятий в отчетном

2. Оilъем бrоджетных средств

приl]лекаJtись.

3. Количество нарушений, выявленныхорганом контроля

l} результате контроJlьных мероприятий проведенных в с

м\,ltиltиllаJll,нсrго финансового контроля выявлено 1 19 наруше
\/Uртя й

;;;;;r;;;r,- oony*"n,ou в сфере бюджетного учета и

финаltсовых нарушений составила 4803,5 тыс,руб,

4. l)са;lизация результаr,ов контрольных мероприятий

нарушений, выявленных в
В целях устранения

мероltриятий, 7 главам

муниl(иIlального района

нагlравлены представления

местных администраций сел

и 4 директорам средних

(предписания) с требованием

нед()с гат,ки.

В це.llом за 2020 год объектами контроля устранено н

тыс.руб., что составляет 43,5 о/о от общей суммы наруше

наруrtrений произошел по следующим причинам:

на

)ван

на

у отчету

рсами

Я МКУ КУФ ПМР КБР>

ьно-ревизионного отдела; 1

уществляется за счет средств

а оIIлата труда главного

иями Прохладненского

района, в соответствии с

ниями района бюджетных

финансового контроля

01 .01,202l штат органа

на 100%.

соответствие занимаемой

ых лиц органа внутреннего

ялись,

внутреннего муниципаJIьного

кого муниципального

);

ниями района в бюдrкет

ми соглашениями о

номочий по осуществлению

му муниципальному раЙОгry

независимые эксперты не

етном году органом внутреннего

ий бюркетного законодательства,

ности. Сумма выявленных

,льтате проведения контрольных

их поселений Прохладненского

щеобразовательных школ района

выявленные нарушения и

ий на общую сумму 2088,3

ий. низкий процент устранения



2 контрольным по состоянию на 01.01 .2021

utений указанный в пре исании (представлении);

7 контрольным отсутствует возможность

| {СВl)ЗN{о)l(llостьrо в 2020 внести изменения в годовую

1,Ie Jlимиты гlотреблс ия топл ивно-энергетических

За нарушение законодательства и проч

)l(llос1,1lых лиц местны администраций сельских

ий района, привл к дисциплинарной ответствен

KoJll1.1ccTBo жалоб и заявлений на решения орга

. lc ii с,гв 1,1 я (безлеriствлr е) ых лиц органа конт

В 2020 голу в ItY кУФ ПМР КБР) не поступrши

реl_ilения органа муниципального контроля,

(бездействие) должностн лиц органа контроля.

?lJ l 1,1 ] И li КО}l'l"РОЛ ЬНО-РеВ 1,1l]ого отдела

liУ кУФ lIMP КБР)

,lr/ L

не насryпил срок

ния части нарушен

на 2019 год.

района и

контроля, а

ыи исковые
жалобытакже

за 20l9 год,

й в связи

велиLtить

жа.поб на

вления на

действия

( начшlьник органа внутреннего муниципzulьного

фиttаttсtlвого оонrрол, )


