АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН О ВЛЕН И Е
17.07.2020

№ 590

О внесении изменений в постановление администрации района от
11.10.2018 №1111 «Об утверждении
Стандарта осуществления контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации
контрольного мероприятия»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании Устава
Гусь-Хрустального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации района от 11.10.2018 №1111
«Об утверждении Стандарта осуществления контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия» следующие изменения:
1.1. Пункт 9.1 раздела 9 приложения изложить в следующей редакции:
«9.1.Отчет КРО формируется по форме согласно приложению 10 к настоящему Стандарту, подписывается заведующим КРО и направляется главе администрации района до 1 февраля года, следующего за отчетным.»
1.2. Дополнить приложением 10 (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение
к постановлению администрации района
от 17.07.2020 № 590
Приложение 10 к Стандарту

ОТЧЕТ
о результатах проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации
Гусь-Хрустального района контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
на 01 ___________. 20 ____ г.
1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях
Наименование показателя

Код стро- Значение
ки
показателя

Объем проверенных средств, тыс. руб.

010

В том числе по видам контрольных мероприятий:
полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы

011

соблюдение требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му- 012
ниципальных нужд.
соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования межбюджетных 013
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а так
же соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров,
соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования)
которых являются указанные
межбюджетные трансферты.
ревизия финансово-хозяйственной деятельности

014

Выявлено нарушений на сумму, тыс. руб.

020

В том числе по видам контрольных мероприятий:
полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы

021

соблюдение требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му- 022
ниципальных нужд.

соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования межбюджетных 023
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а так
же соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров,
соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования)
которых являются указанные
межбюджетные трансферты
ревизия финансово-хозяйственной деятельности

024

Количество проведенных ревизий и проверок, единиц

030

В том числе:плановые

031

Внеплановые

032

в том числе :по распоряжению главы администрации района

0321

по обращению прокуратуры и иных правоохранительных органов

0322

Количество выездных проверок, ревизий, единиц

040

Количество камеральных проверок, единиц

050

Количество обследований, единиц

060

2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового
контроля, тыс. руб.
Объекты контроля

Нецелевое использо- Неправомерное ис- Нарушения процедур
вание бюджетных
пользование бюджет- составления и исполсредств
ных средств ( кроме
нения бюджета по
нецелевого использо- расходам, установвания)
ленным бюджетным
законодательством

Нарушения правил
ведения бухгалтерского (бюджетного)
учета и представления бухгалтерской
(бюджетной ) отчетности

Несоблюдение порядка целей и условий предоставления
средств из бюджета
района, субсидий,
кредитов

Нарушения порядка
администрирования
доходов бюджета

Нарушения в сфере
закупок

всего

всего

всего

всего

всего

из них
в отчетном
году

ВСЕГО

в году
предш.отчетному

всего

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

всего

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

Прочие нарушения

всего

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

3.Сведения о количестве нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового
контроля, единиц (количество фактов)
Объекты контроля

Нецелевое использование бюджетных
средств

Неправомерное использование бюджетных средств
( кроме нецелевого
использования)

Нарушения процедур
составления и исполнения бюджета по
расходам, установленным бюджетным
законодательством

Нарушения правил
ведения бухгалтерского (бюджетного)
учета и представления бухгалтерской
(бюджетной ) отчетности

Несоблюдение порядка целей и условий предоставления
средств из бюджета
района, субсидий,
кредитов

Нарушения порядка
администрирования
доходов бюджета

Нарушения в сфере
закупок

всего

всег
о

всего

всего

всего

всего

всего

из них
в отчетном
году

ВСЕГО

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

Прочие нарушения

всего

из них
в отчетном
году

в году
предш.отчетному

4. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий
Тема контрольно мероприятия/ наименование
объекта контроля

Представления

направлены объектам
контроля
количество

ИТОГО

сумму,
тыс.руб.

Предписания

рассмотрены объектами
контроля
количество

сумму,
тыс.руб.

направлены объектам
контроля
количество

сумму,
тыс.руб.

Уведомления о применении бюджетных меро приВозмещение средств,
нуждения
использованных с нарушениями, по представлениям и предписаниям
рассмотрены объектами
направлены объектам
рассмотрены объектами в досудебном порядке,
контроля
контроля
контроля
добровольном порядке

количество

сумму,
тыс.руб.

количество

сумму,
тыс.руб.

количество

сумму,
тыс.руб.

количество

сумму,
тыс.руб.

5. Сведения о ходе реализации материалов, направленных КРО администрации Гусь-хрустально района в органы
прокуратуры, правоохранительные органы, суды
Тема контрольно мероприятия/ наименование
объекта контроля

Передано информации и материалов ревизий и
проверок органам
прокуратуры и
иным правоохранительным органам

количество

ИТОГО

Возбуждено уго- Отказано в возбу- Протесты, представУголовные дела
Иски органов прокуратуры и иных
ловных дел пра- ждении уголовных ления, постановлеправоохранительных органов на
воохранительны- дел правоохрани- ния, предостережевозмещение сумм выявленных нами органами
тельными органа- ния, вынесенные оррушений
ми
ганами прокуратуры
Удовлетворены
и правоохранитель- Передано в суды по По которым осу- Предъявлено в
результатам след- ждены виновные
суды
судами
ными органами за
лица
нарушения, выявлен- ственных мероприятий, проведенных
ные ревизиями и
правоохранительпроверками
ными органами

сумма, колитыс.руб. чество

сумма,
тыс.руб.

количе- сумма,
ство
тыс.руб.

количество

сумма,
тыс.руб.

количество

сумма, коли- сумма,
тыс.руб. чество тыс.руб.

коли- сумма, коли- сумма,
чество тыс.руб. чество тыс.руб.

6. Сведения об административном производстве по результатам исполнения полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере
Правовые основания (статья, часть, пункт,
подпункт, абзац) Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях

Составлено протоколов
Количество, штук

Сумма нарушений, тыс.руб.

Сумма административных штрафов, тыс. руб.
начислено

поступило

Количество дисквалификаций,
единиц

7.Сведения о жалобах на решения органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также на его
действия (бездействия) в рамках осуществления им контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере.
Тема контрольно мероприятия/
наименование объекта контроля

Жалобы на решения должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также на их действия (бездействия) в рамках осуществления им
контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере
подано
количество

Заведующий КРО

удовлетворено
сумма, тыс.руб.

____________
(подпись)

Исполнитель _____________
(должность)

«___» _______________ 20____г.

количество

сумма, тыс.руб.

________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

______________
(телефон)

