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годовая

наименование показателя

наименование

органа контроля

Периодичность:

поо Еи

объем проверенных средств при осуществлении

внутреннего государс;венного !YI:"ч"пuпьного)
6"nunaouoro контроля, тыс, рублей

010

0l0/l

Значение
показателя

l50790,3

l 50790.3

l 0707, l

4934.6

из них:

nb .p.o.ruuM фелерального бюджета, бюджета

.yOo.nru Российской Федерации (местного

бюджета) и средствам, предоставленным

". Б.о.о"""нЪго бюджета, бюджета субъекта

РоссиЙской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных

,,r.Ооо*.rных фондов Российской Федерации

(территориальных государствен н ыХ

внебюджетных фонлов)

объем проверенных средств при осущес,твлении

*o"rpon" в сфере закупок, предусмотренного

,uпопооur.п"Ъ,"о" Российской Федераци и

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

р.Ь"r, у.rг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд (из строки 0l0)

Выявлено нарушений при осуществлении

внутреннего rо,уоuр"uЪн ного (муни шипал ьного)

финансового контроля на сумму, тыс, РУбЛеЙ

0l0/2

01l

0



подготовлево с зованием системы Консуль гrнтП,пюс

Значение
показателя

49з4,6

ышева И.В.
я. имя. о,гчgс,l в0

из ни)(:

no .p.o.rruМ федерального бюджета, бюджета

субъекта Российской Федерации (местного

бЬджета) и средствам, предоставленным

". Б.о.о-"пЬrо бюджета, бюджет9 СУбЪеКТа

Российской Федерации (местного бюджета)

по средствам бюджетов государственных

,".боо*.rных фондов Российской Федерации

(территориальн ых государствен ных

внебюджетных фондов)

Выявлено нарушений при осуществлении

no"rpon" в сфере закупок, преду_смотренного

.u*onoour.nbcTBoM Российской Федераuии

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

puoor,'yanyl. для обеспечения государственных

и муниципаJIьных нужд (из строки 020)

Количество проведенных ревизий и проверок

при осуществлении внутреннего государственного

il;Й;;-ьного) 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

."arо"о.r*нного 1муниципального) финансового контроля,

единиЦ

в том числе при осуществлении контроля

в сфере закупок, предусмотр'l::'о
законодательством Российской Федераuии

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципаJIьных нужд (из строки 040)

количество проведенных камеральньж проверок

ппи осчшествлении внутреннего государственного

i,IЙ"пuпьного) финансового контроля, единиц

в том числе при осуществлении контроля

в сфере закупок, предусмотр,п.п:,о

законодательством Российской Федераци и

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципаJIьных нужд (из строки 050)

Количество проведенных обследований

при осуществлении внутреннего государственного

Ё;Й""."ьного) финансового контроля, единиц

в том числе в соответствии с планом контрольных

мероприятий

наи менование показателя

внеплановые обследования

l5

13

15

Руководитель органа контроля

(уполномоченное лицо органа контроля)
(полпись)

lри ltа.ilичии)

2

0

0



пояснительная :}аписка

к годовому отчету органа внутреIIнего муницип

контроля МКУ (УФ ПМI' КБР)

1. объеМ обеспечеНностИ оргаЕа контроля труlIовыми

штатная численность органа внутреннего муниципального

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

шт,ед.- главный специzlлист, оплата труда начальника Кро

местного бюджета Прохладненского муниципального района,

кро за счет трансфертов, перечисляемых сельскими

муниципаJIьного района в бюджет Прохладненского lиуFIици пulJIь

закJIюченными Qоглашениями о передаче сельскими посе

полномочий по осуществлению внутреннего м)/ниtlипuul

Прохладненскому муницип{rльному району,

внутреннего муниципального финансового контроля )/компле

В апреле 202l года специалисТы органа ВНУТрlЭннего

программу повышения квалификации кГосуларст,венный

контроль: управление бюджетными ресурсами субъектов РФ>

организации дополнительного профессионаJIьного образо

кФинкорт>.

Z. Объем бюджетных средств на содержапие оргаt]а конт

объем бюджетных средств, затраченных на содержанис

финансового контроля составил 1,з49,,7 тыс,руб, , из них:

- 817,4 тыс.руб. бюджетные средства местного бюдкета П

района ( ФоТ нач.шьника КРО, канцелярские и хозяйотвенные

- 5з2,з тыс.руб. трансферты перечисленные селъ,скими п

Прохладненского муниципat,,lьного района , в соответствии с

передаче сельскими поселениями района бюджетных

внутреннего муницип,шьного финансового контроля П

(ФОТ главного специалиста КРО),

fuя проведения контрольньж мероприятий в oTI{eTHoM

привлекilJIись.

3. Количество нарушений, выявленIlых органом контроля

в результате контрольных мероприятий провед,енных в от

муниципаJlьного финансового контроля выявлено 125 нарушен

нормативных документов в офере бюджетного учета и

финансовых нарушений составила 49З4,З тыс,руб,

необходимо указать, что в 202l году проведено Два внепл

Первое контрольное мероприятие проведено в

Прохладненского района от |О,02,2021 N9 |6-28-202l|

Упраuлеrrя Федеральной антимонопольнойt службы

Республике от 24.|1.2021 }lb 05/5031, Нарушtения, выя]

пс сосl,ояtl

льноfо финансового
202l год

рсами

нтроля МКУ кУФ ПМР КБР))

но-ревизионного отдела; l

уществляется за счет средств

труда главного специzL,I иста

ниями Прохладненского

го района , в соответствии с

ниями района бюджетных

финансовоlо контроля

на 0l ,0l .2022 штат органа

н на l00%.
пчшьного контроля прошли

(муниципальный) финансовый

Автономной некоммерческои

Учебно-методический центр

на внутреннего

ненского

второе

по

муниципальноl\)

муниципiшьного

лениями района в бюджет

ключенными соглашениями о

ий по осуществленик)

скому муниципаJIьному району

оде независимые эксперты не

ом году органом вн),треннего

й бюджетного законодател ьства,

Сумма выявленных

ых контрольных мероприятия,

ии с письмом Прокуратуры
- согJIасно письма

Кабарлино-Балкарской
в ходе кон]pольныхные



мероприятий,
вышеуказанные

органом внутреннего

учреждения.

муниIIипаJIьIrо контроля направлены в

2.202l. года не наступил срок

вленных в 20l8-2020 годах, в

п€шьного района возмещено

на контроля, а также жалоб на

жалобы и исковые заявления на

а также жалобы на действия

И.В.Мормышева

4, Реализация результатов контрольных меропри,птий

в целях устранения нарушений, выявленных в резу "гате 
проведения контрольных

мероприятий, б главам сельских поселений Прохла,дненс униципального района и 3

я (предписания) с требованием
руководителям казенных учреждений направлены

устранить выявленные нарушения и недостатки,
ий на общую сумму |446,2

Низкий проttен], устранения
в целом за 2020 год объектами контроля устранено

тыс.руб., что составляет 29,з уо от общей суммы нарушеtl

нарушений произошел по следующим причинам:

- по l контрольному мероприятию по состоянию на з

устранения нарушений указанный в предписании ;

возможнос],ь устранения
плановые

- по 8 контрольным мероприятиям в 2021 го,lу
бюджетная смета

за нарушение бюджетного законодательств;а и проч нормативных документов 5

ий района и образовательных
должностных лиц местных администраций сельских посе,

учреждений района, привлечены к дисциплинарной ответст
I,o муниципrшьного финансового

отдельных нарушений за 2020 год ( годовая отч9тность ;

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов),

следует также указать, что в 202l году органом внутрен

контроля проводилась работа в части устранения нару,шений

результате чего, в местный бюджет Прохладненского

бюджетных средств в общей сумме 44,0 тыс,руб,

5. КоличествожалобиискоВыхзаявленийнаре,шенияор
действия (бездействие) доlrжностных лиц оргаltlа KoH,I

В 2021 году в МКУ кУФ ПМР КБР> не поступ

решения органа внутреннего муницип€шьного контрол

(бездействие) должностных лиц органа контроля"

Начал ьник контрол ьно-ревизионного отдела

МКУ КУФ ПМР КБР)

( пачальник органа внуrреннего муниципzлльного

финансового концоля )
''l|,r


