
Приложение № 7

к Порядку осуществления  контрольно-ревизионным 

отделом Администрации городского округа 

Сызрань полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю,

утвержденному Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области

Форма по ОКУД

на 31  г. Дата

Наименование органа контроля

Контрольно-ревизионный отдел Администрации городского округа Сызрань
Периодичность: годовая

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях

Количество проведенных встречных проверок, единиц 070 2

ОТЧЕТ

Количество проведенных обследований, единиц 060 -

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий, единиц 040 6

Количество проведенных камеральных проверок, единиц

в том числе:

плановые  контрольных мероприятий 031 4

внеплановые  контрольных мероприятий 032 2

о результатах проведения контрольно-ревизионным отделом 

контрольных мероприятий

1

Объем проверенных средств, тыс. руб.

32

010 710 850,50

Значение показателя

52 807,90

Наименование показателя

КОДЫ

0507072

Код строки

декабря 20 19

6

6

0

-

-

Количество предписаний, направленных объектам контроля, единиц

Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, единиц 100

050 -

-120

110

от 09.03.2016 г. № 551.

Количество проведенных плановых и внеплановых контрольных мероприятий, единиц

Возмещение средств, использованных с  нарушениями, сумма, тыс.руб.

Возмещение средств, использованных с  нарушениями,количество, единиц

020

080

090

030

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму, тыс. руб.

Количество представлений, направленных объектам контроля, единиц



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

МКУ городского округа Сызрань "Сызранское городское 

хозяйство" (встречная проверка)

24 49,30

МБУ городского округа Сызрань "Благоустройство" 

(встречная проверка) - -

КЖКХ городского округа Сызрань 45 219,00

905,30

МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» 11 6 634,30

МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 14 -

ВСЕГО 52 807,90

-

Объекты контроля

1

МКУ гоодского округа Сызрань "СызраньСтройЗаказчик"

МКУ "ЕДДС" городского округа Сызрань

МКУ городского округа Сызрань "Сызранское городское 

хозяйство" 6

17

3

Сумма нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля, тыс. руб.

Количество нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля

2

9 -

-



количество

6

4. Сведения о ходе реализации материалов, направленных контрольно-ревизионным отделом в органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды

Вид контроля

Передано информации и 

материалов ревизий и 

проверок органам 

прокуратуры и иным 

правоохранительным 

органам

Возбуждено уголовных 

дел, возбужденные 

правоохранительными 

органами

Отказано в возбуждении 

уголовных дел 

правоохранительными 

органами

Протесты, 

представления, 

постановления, 

предостережения, 

вынесенные органами 

прокуратуры и 

правоохранительными 

органами за нарушения, 

выявленные ревизиями и 

проверками

Иски органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов на возмещение 

сумм выявленных нарушений

передано в суды 

по результатам 

следственных 

мероприятий, 

проведенных 

правоохранительными 

органами

по которым осуждены 

виновные лица
предъявлено в суды

- - - -

рассмотрено объектами 

контроля

количество

Представления

количество

2

направлено объектам 

контроля

4 5

сумма, 

тыс. руб.

3

количество
сумма, 

тыс. руб.
количество

сумма, 

тыс. руб.
количество

6- -

удовлетворено 

судами

сумма, 

тыс. руб.

- -

количество
сумма, 

тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.
количествоколичество

сумма, 

тыс. руб.

исполнено объектами 

контроля

количество

Предписания

сумма, 

тыс. руб.
количество

сумма, 

тыс. руб.

6 7

количество

Уголовные дела

11 121 2 3 4 5 6 14 157

направленные 

финансовым органам

количество

8 9

8 9 10 16

Уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения

17

- -

по которым приняты 

решения

количество

13

10 11

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль, всего - - - - -

количество

Возмещение средств, 

использованных с 

нарушениями, по 

предписаниям и 

представлениям контрольно-

ревизионным отделом 

Администрации г.о.Сызрань в 

добровольном порядке

12 13

- - - - - -

сумма, 

тыс. руб.

14 15

- -

- - - - -

сумма, 

тыс. руб.

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль

Вид контроля

1

направлено объектам 

контроля

3. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий 

сумма, 

тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.



5. Сведения об административном производстве по результатам исполнения полномочий контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа Сызрань

Начальник контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа Сызрань                        О. В. Кошмина                                                                                                                                                                 

26.02.2020

Правовые основания (статья, 

часть, пункт, подпункт, абзац) 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях

Составлено протоколов Сумма административных штрафов в бюджеты 

бюджетной системы, тыс. руб.

Количество 

дисквалифика-ций, 

единиц

количество, штук сумма нарушений,

тыс. руб.

начислено поступило

1 2 3 4 5 6


