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Муниципальная газета

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА
№ 28 от 30 декабря 2020 года
бесплатно

Читайте в номере:
№

2

от

18.04.2014

1. Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области
№ 329-па от 18.12.2020;
2. Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области
№ 334-па от 23.12.2020;
3. Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области
№ 337-па от 25.12.2020;
4. Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области
№ 347-па от 29.12.2020.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2020 № 329-па

О внесении изменений в постановление администрации
Здвинского района Новосибирской области от 01.03.2016 № 43-па

В соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами, регулирующими оказание
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
самозанятым гражданам на территории Новосибирской
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Здвинского района Новосибирской области от
01.03.2016 № 43-па «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Здвинского района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
заменить по тексту слова «субъекты малого и среднего предпринимательства» на «субъекты
малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане».

2. Управлению делами администрации Здвинского района Новосибирской области
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Здвинского района» и организовать размещение постановления на официальном сайте
администрации Здвинского района Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района – начальника управления экономического развития, труда,
промышленности, торговли и транспорта администрации Здвинского района Новосибирской
области Шпеку Б.Н.

Глава Здвинского района
Новосибирской области
Мелюх Г.В.
383 63 21-285

М.И. Колотов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 № 334-па

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных казенных
образовательных учреждениях Здвинского района Новосибирской области в 2021 году

В соответствии с пунктом 11 части 1, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 05.07.2013 №
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории
Новосибирской области», и на основании предложений комиссии по установке размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные
программы дошкольного образования в муниципальных казенных образовательных
учреждениях Здвинского района Новосибирской области
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход на одного ребенка в
муниципальных казенных образовательных учреждениях Здвинского района Новосибирской
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 01.02.2021 в
следующих размерах:
Наименование учреждения

Плата в
месяц

Плата в
месяц для
детей с ОВЗ

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Здвинский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида,
с. Здвинск
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида,
с. Здвинск
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Цветниковский детский сад «Березка», с. Цветники

1700,0

391,0

1700,0

391,0

1345,0

291,8

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Верх-Каргатский детский сад «Колосок», с. Верх-Каргат

1290,0

278,6
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муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Верх-Урюмский детский сад «Одуванчик», с. Верх-Урюм
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Лянинский детский сад «Зоренька», с. Лянино

1290,0

278,6

1290,0

278,6

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Нижнечулымский детский сад «Ромашка», с. Нижний Чулым

1270,0

274,3

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Сарыбалыкский детский сад «Ручеек», с. Сарыбалык

1240,0

268,7

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Чулымский детский сад «Тополек», с. Чулым

1240,0

268,7

муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Алексеевская средняя общеобразовательная школа, д. Алексеевка

1000,0

230,0

муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
Старогорносталевская средняя общеобразовательная школа,
с. Старогорносталево
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Маландинская основная общеобразовательная школа, д. Маландино

1300,0

282,0

900,0

207,0

муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Петраковская средняя общеобразовательная школа, с. Петраки
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Новороссийская средняя общеобразовательная школа,
с. Новороссийское

1345,0

291,8

1300,0

280,8

2. Установить, что в расчет родительской платы в 2021 году не входит комплекс мер по
хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и
режима дня.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский труженик», в
муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района».
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения возникшие
с 01.02.2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
администрации Здвинского района Новосибирской области Егорову О.П.

Глава Здвинского района
Новосибирской области
Данилко Е.Ю.
21-345

М.И. Колотов

заместителя

главы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020 № 337-па
Об утверждении Порядка предоставления Субсидий юридическим лицам –организациям
коммунального комплекса Здвинского района Новосибирской области из бюджета Здвинского
района Новосибирской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области от
24.11.2014 №484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Новосибирской области», руководствуясь Уставом Здвинского района Новосибирской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам –организациям
коммунального комплекса Здвинского района Новосибирской области из бюджета Здвинского
района Новосибирской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Здвинского района Новосибирской области «Информационный
вестник Здвинского района» и разместить на официальном сайте администрации Здвинского
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Здвинского района
Новосибирской области

М.И. Колотов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Здвинского района
Новосибирской области
от 25.12.2020 № 337-па

Порядок
Предоставления Субсидий юридическим лицам –организациям коммунального комплекса
Здвинского района Новосибирской области из бюджета
Здвинского района Новосибирской области
(далее – Порядок)
1. Общие положения о предоставлении Субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и определяет цели, условия, порядок предоставления из бюджета Здвинского района
Новосибирской области (далее - бюджет района) муниципальной поддержки в виде Субсидии,
юридическим лицам - организациям коммунального комплекса Здвинского района
осуществляющим полномочия
Здвинского района Новосибирской области по решению
вопросов местного значения и условия предоставления Субсидий юридическим лицаморганизациям коммунального комплекса Здвинского района Новосибирской области из бюджета
Здвинского района Новосибирской области.
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам- организациям коммунального
комплекса (далее – организация коммунального комплекса) в целях:
- возмещения недополученных доходов;
- финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг по организации тепло- водоснабжения и водоотведения,
снабжения населения топливом.
1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующим кодам классификации
расходов бюджета решением Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области о
бюджете Здвинского района Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый
период, и в соответствии со сводной бюджетной росписью Здвинского района Новосибирской
области.
1.4. Главным распорядителем средств Субсидий является администрация Здвинского
района Новосибирской области.
1.5. Размер Субсидии определяется исходя из суммы фактических затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по организации
тепло - водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом.
1.6. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
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субсидии - средства бюджета Здвинского района Новосибирской области, предоставляемые
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения затрат на
выполнение мероприятий по организации тепло- водоснабжения и водоотведения, снабжения
населения топливом.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий
из районного бюджета являются:
1) юридические лица- организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность на
территории Здвинского района, использующие для производства товаров, работ и услуг
муниципальное имущество;
2) соответствие сферы деятельности организации коммунального комплекса, определенным
решением о бюджете Здвинского района на очередной финансовый год и плановый период;
3) субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном порядке на цели, указанные п. 1.2. настоящего
Порядка;
4) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке
реструктуризации, приостановленной к взысканию, и по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Новосибирской области;
5) выполнение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской
области в части сохранения заработной платы работников предприятия не ниже установленного
уровня;
2.2. Для получения Субсидии получатели предоставляют в администрацию Здвинского
района Новосибирской области следующие документы:
заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению №1 к Порядку;
обоснование размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
план-график работ по текущему и (или) капитальному ремонту, реконструкции,
техническому переоснащению или перевооружению с указанием объектов жилищнокоммунального хозяйства, видов производимых (приобретаемых) товаров, работ, услуг, сроков
их выполнения, другие документы, подтверждающие расходы.

Информационный вестник Здвинского района № 28 от 30.12.2020 г.
8

2.3. Управление архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства
администрации Здвинского района Новосибирской области (далее – Управление АСиЖКХ) в
течение 10 дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2.2, осуществляет их
рассмотрение, проверку соблюдения условий предоставления субсидии.
2.4. Управление АСиЖКХ, в случае соответствия предоставленных документов
требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего Порядка, не позднее двух рабочих дней с
момента проверки, направляет для подписания предприятию Соглашение. Подписанное со своей
стороны соглашение организация коммунального комплекса возвращает в управление АСиЖКХ
не позднее двух рабочих дней со дня получения, Соглашения направляется Главе Здвинского
района Новосибирской области для подписания.
2.5. Управление АСиЖКХ в случае несоответствия предоставленных документов
требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего Порядка, не позднее двух рабочих дней с
момента истечения срока, установленного для рассмотрения документов, направляет
Предприятию мотивированный отказ в заключении соглашения.
Решение об отказе в заключении соглашения и предоставлении Субсидии может быть принято в
случаях:
несоответствия Предприятия критериям, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего
Порядка;
наличия просроченной задолженности по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том
числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию;
наличия просроченной задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Новосибирской области.
2.6. Субсидии организациям коммунального комплекса предоставляются в размере
произведенных затрат, определяемых на основании предоставленных документов. За счет
предоставленной субсидии организации коммунального комплекса вправе осуществлять
следующие экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы на цели,
предусмотренные п. 1.2. настоящего Порядка, в соответствии с договором и действующим
законодательством:
Оплата сырья, материалов, товаров, и иных материально-производственных запасов, работ,
услуг, необходимых для осуществления деятельности, по предоставлению коммунальных услуг;
расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материальнопроизводственных запасов для целей оказания услуг;
содержание и эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного
имущества, а также поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
прочие расходы, связанные с деятельностью организации коммунального комплекса в
сфере тепло, водоснабжения и водоотведения.
Субсидии перечисляются при условии представления организацией коммунального
комплекса правовых оснований, подтверждающих возникновение или необходимость данных
расходов (заключенных договоров, соглашений), а также путем возмещения фактически
осуществленных организацией коммунального комплекса расходов, в течение 10 дней с момента
заключения соглашения.

Информационный вестник Здвинского района № 28 от 30.12.2020 г.
9

2.7. Получатель Субсидии ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках целевого финансирования.
2.8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных в счет
Субсидии, осуществляется администрацией Здвинского района Новосибирской области.
3.

Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней после получения субсидии предоставляет в
администрацию Здвинского района Новосибирской области отчет о расходовании Субсидии по
форме согласно приложению № 3 к Порядку.

4.
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Субсидии, полученные получателями, подлежат возврату в бюджет Здвинского
района Новосибирской области в следующих случаях:
4.1.1.представления Предприятиями недостоверных сведений в документах,
4.1.2.предусмотренных пунктом 2.2;
4.1.3нецелевое использования Субсидий;
4.1.4.неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
4.1.5. расторжения соглашения;
4.1.6.в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1, получатель субсидии
возвращает субсидию в бюджет Здвинского района Новосибирской области. Получатель
субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии
обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в требовании. Вся сумма субсидии,
использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в районный бюджет по коду
доходов в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления и акта проверки. В случае
если получатели субсидий не возвратили субсидию в установленный срок или возвратили её не в
полном объеме, администрация Здвинского района обращается в суд с заявлением о возврате
ранее перечисленных сумм субсидий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Контроль за целевым использованием денежных средств и учет предоставленных
субсидий осуществляет управление АСиЖКХ администрации Здвинского района Новосибирской
области в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами
Здвинского района Новосибирской области и соглашением.
4.4. В случае неиспользования в отчетном финансовом году предоставленной Субсидии,
получатель Субсидии перечисляет остатки Субсидии в бюджет Ордынского района
Новосибирской области до 25 декабря текущего финансового года.
_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицаморганизациям коммунального комплекса
Здвинского района Новосибирской области
из бюджета Здвинского района Новосибирской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение муниципальной поддержки юридического лица-организации коммунального
комплекса Здвинского района Новосибирской области

«_____»__________ 202__год
1. Полное наименование получателя Субсидии:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Наименование деятельности:
_____________________________________________________________________
3. Сумма запрашиваемой Субсидии:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Сумма Субсидии за период с "__" ______ 201_ г. по "__" _______ 201_ г.
5. Юридический адрес получателя:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты получателя для зачисления средств Субсидии:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель _____________________ (ФИО)
Главный бухгалтер _____________________(ФИО)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицаморганизациям коммунального комплекса
Здвинского района Новосибирской области
из бюджета Здвинского района Новосибирской области

Обоснование
на получение муниципальной поддержки юридическому лицу- организации коммунального
комплекса Здвинского района Новосибирской области
из бюджета Здвинского района Новосибирской области

за __________ 202__ год
Наименование работ, услуг, Сумма
оборудования
затрат,
рублей

Реквизиты
документов

Приложение:____________________

Руководитель
_____________________(ФИО)
Главный бухгалтер _____________________(ФИО)
М.П.

платежных Сумма
субсидии,
рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицаморганизациям коммунального комплекса
Здвинского района Новосибирской области
из бюджета Здвинского района Новосибирской области

Отчёт
о расходовании Субсидии на выполнение мероприятий юридическим лицом- организацией
коммунального комплекса Здвинского района
Новосибирской области из бюджета Здвинского района Новосибирской области

(полное наименование организации с указанием ИНН/КПП)
1. Получение Субсидии
Получена субсидия в размере ___________________________________________
(сумма прописью, руб.коп)
____________________________________________________________________
Основание: ____________________________________________________________
(дата, номер соглашения)
Дата зачисления субсидии на расчетный счет ____________________________
______________________________________________________________________
(дата и номер банковской выписки по расчетному счету)
2. Использование субсидии
N
п/п

Наименование расходов

ИТОГО:
Руководитель
_____________________(ФИО)
Главный бухгалтер _____________________(ФИО)
М.П.

Объем затраченных
средств, (руб. коп.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 347-па
Об утверждении ведомственного стандарта осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля
«Планирование проверок, ревизий и обследований»
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района».

Глава Здвинского района
Новосибирской области

М.И. Колотов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Здвинского района
Новосибирской области
от 29.12.2020 № 347-па

Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля
«Планирование проверок, ревизий и обследований»
I. Общие положения
1. Настоящий ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» (далее - Стандарт) разработан в
целях установления требований к планированию проверок, ревизий и обследований,
осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, органом внутреннего
муниципального финансового контроля (далее - контрольные мероприятия, орган контроля).
2. Понятия, используемые в настоящем Стандарте, применяются в значениях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным стандартом
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование
проверок, ревизий и обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.02.2020 № 208 (далее – Федеральный стандарт «Планирование»).
3. Орган контроля формирует и утверждает План контрольных мероприятий органа
муниципального финансового контроля района (далее – План контрольных мероприятий, ),
устанавливающий перечень и сроки выполнения органом контроля контрольных мероприятий на
очередной финансовый год, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Стандарту.
План контрольных мероприятий содержит следующую информацию:
1) темы контрольных мероприятий;
2) наименования объектов контроля либо групп объектов контроля по каждому
контрольному мероприятию;
3) проверяемый период;
4) период начала проведения контрольных мероприятий.
II. Планирование контрольных мероприятий
4. Планирование контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с разделом II
Федерального стандарта «Планирование контрольных мероприятий».
5. При определении значения критерия «вероятность допущения нарушения» (далее –
критерий «вероятность») используется следующая информация:
а) значения показателей качества финансового менеджмента объекта контроля,
определяемые с учетом результатов проведения мониторинга качества финансового
менеджмента в порядке, принятом в целях реализации положений статьи 160.2-1Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
б) значения показателей качества управления финансами в публично-правовых
образованиях, получающих целевые межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты;
в)наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности
объекта контроля, в том числе в его организационной структуре (изменение типа учреждения,
реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), создание (ликвидация) обособленных структурных подразделений, изменение
состава видов деятельности (полномочий), в том числе закрепление новых видов оказываемых
услуг и выполняемых работ);
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г) наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных
органом контроля и иными уполномоченными органами контрольных мероприятий в отношении
объекта контроля1;
д) наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных
органом контроля и иными уполномоченными органами контрольных мероприятий в сфере
закупок в отношении объекта контроля;
е) полнота исполнения объектом контроля представлений, предписаний об устранении
объектом контроля нарушений и недостатков, выявленных по результатам ранее проведенных
контрольных мероприятий;
ж) наличие (отсутствие) в отношении объекта контроля обращений (жалоб) граждан,
объединений граждан, юридических лиц, поступивших в органы контроля.
6. При определении значения критерия «существенность последствий нарушения» (далее
- критерий «существенность») используется следующая информация:
а) объемы финансового обеспечения деятельности объекта контроля или выполнения
мероприятий (мер муниципальной поддержки) за счет средств бюджета и (или) средств,
предоставленных из бюджета, в проверяемые отчетные периоды (в целом и (или)
дифференцированно) по видам расходов, источников финансирования дефицита бюджета;
б) значимость мероприятий (мер муниципальной поддержки), в отношении которых возможно
проведение контрольного мероприятия;

в) величина объема принятых обязательств объекта контроля2;
г) величина объема принятых обязательств объекта контроля для осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44ФЗ)3;
д) осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, соответствующих следующим параметрам:
- осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у
единственного поставщика по причине несостоявшейся конкурентной процедуры или на
основании пунктов 2 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
- наличие условия об исполнении контракта по этапам;
- наличие условия о выплате аванса;
- заключение контракта по результатам повторной закупки при условии расторжения
первоначального контракта по соглашению сторон;
е) наличие (отсутствие) в плане работ ревизионной комиссии(далее – ревизионной
комиссия) аналогичного контрольного мероприятия;
ж) Наличие контрольных мероприятий в отношении заказчика, проведенных органом
контроля.
7. Определение значения критерия «вероятность» и значения критерия «существенность»
осуществляется в соответствии с приложением № 2 и приложением № 3 к Стандарту
соответственно.
8. На основании анализа рисков – сочетания критерия «вероятность» и критерия
1

За исключением нарушений, выявленных в сфере закупок.
Показатель применяется для определения значения критерия «существенность»при планировании контрольных
мероприятий, за исключением контрольных мероприятий, предметом которых является «Контроль в сфере закупок,
предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3
Показатель применяется для определения значения критерия «существенность» только при планировании
контрольных мероприятий, предметом которых является «Контроль в сфере закупок, предусмотренный
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2
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«существенность» и определения их значения по шкале оценок каждому предмету контроля и
объекту контроля присваивается соответствующая категория риска.
9. В случае, если объекты контроля имеют одинаковые значения категории риска,
приоритетным к включению в план контрольных мероприятий является объект контроля, в
отношении которого было проведено идентичное контрольное мероприятие, то есть контрольное
мероприятие в отношении того же объекта контроля и темы контрольного мероприятия, с
большей длительностью периода между проведением такого контрольного мероприятия и
составлением проекта плана контрольных мероприятий (для определения приоритетных для
включения в План контрольных мероприятий объекта контроля и темы контрольного
мероприятия используется таблица по форме согласно приложению № 4 к Стандарту).
10. К типовым темам плановых контрольных мероприятий относятся:
а) проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения
(государственного органа, органа местного самоуправления) и их отражения в бюджетном учете и отчетности;
б) проверка осуществления расходов бюджета публично-правового образования на реализацию мероприятий
государственной (муниципальной) программы (подпрограммы, целевой программы);
в) проверка предоставления и (или) использования субсидий, предоставленных из бюджета публичноправового образования бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
г) проверка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг и (или) соблюдения условий соглашений (договоров) об их
предоставлении;
д) проверка осуществления бюджетных инвестиций;
е) проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или субвенции
либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;
ж) проверка предоставления и использования средств, предоставленных в виде взноса в уставный капитал
юридических лиц;
з) проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетных кредитов;
и) проверка использования средств государственного внебюджетного фонда;
к) проверка использования средств, предоставленных юридическим лицам из бюджета государственного
внебюджетного фонда по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
л) проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд);
м) проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
н) проверка достоверности отчета о реализации государственной (муниципальной) программы, отчета об
исполнении государственного (муниципального) задания или отчета о достижении показателей результативности;
о) проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников
финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и
бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации);
п) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля;
р) проверка соблюдения условий договоров (соглашений) с кредитными организациями, осуществляющими
отдельные операции с бюджетными средствами;
с) проверка использования средств кредита (займа), обеспеченного государственной (муниципальной)
гарантией.

11. Перечень оснований для внесения изменений в План контрольных мероприятий в
случаях невозможности проведения плановых контрольных мероприятий установлен
Федеральным стандартом «Планирование».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
ведомственному
стандарту
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
«Планирование
проверок,
ревизий
и
обследований»

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации Здвинского района Новосибирской области
на 20___ год
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Тема контрольного мероприятия
2

Наименование объекта контроля/
групп объектов контроля,
3

Проверяемый
период
4

Период начала проведения
контрольного мероприятия
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
ведомственному
стандарту
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
«Планирование проверок, ревизий и обследований»
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДОПУЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ»
Номер
показа
теля,
(n)
1

1

2

3

Наименование показателя

Вес
показателя(
D), %

2

3

Значения
показателей
качества
финансового менеджмента объекта
контроля, определяемые с учетом
результатов проведения мониторинга
качества финансового менеджмента в
порядке, принятом в целях реализации
положений статьи 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ

Значение
показателей
качества
управления финансами в публичноправовых образованиях, получающих
целевые межбюджетные трансферты и
бюджетные кредиты

Наличие (отсутствие) в проверяемом
периоде значительных изменений в

15

15

10

Расчет показателя
Порядок расчета показателя
4
Значение
итоговой
оценки
качества
финансового
менеджмента не превышает 2
баллов
Значение
итоговой
оценки
качества
финансового
менеджмента превышает 2 балла
и не превышает 4 баллов
Значение
итоговой
оценки
качества
финансового
менеджмента превышает 4 балла
Значение
итоговой
оценки
качества
финансового
менеджмента не превышает 2
баллов
Значение
итоговой
оценки
качества
финансового
менеджмента превышает 2 балла
и не превышает 4 баллов
Значение
итоговой
оценки
качества
финансового
менеджмента превышает 4 балла
Наличие в проверяемом периоде
изменений типа учреждения,

Комментарии
Значение
показателя,
баллы (Рвер)
5
10

5

0

10

5

0

10

6
Значения итоговой оценки качества финансового
менеджмента главных администраторов средств
бюджета Здвинского районаопределяется на
основании результатов мониторинга качества
финансового
менеджмента,
проведенного
органом муниципального финансового контроля
администрации
Здвинского
района
Новосибирской области,предшествующий году, в
котором
осуществляется
планирование
контрольных мероприятий
Значения итоговой оценки качества финансового
менеджмента
муниципальных
образований,
входящих в состав территории муниципального
образования Здвинский район определяется на
основании результатов мониторинга качества
финансового менеджмента, проведенного органа
муниципального
финансового
контроля
администрации
Здвинского
района
Новосибирской области в установленном им
порядке за год, предшествующий году, в котором
осуществляется
планирование
контрольных
мероприятий
Значение показателя определяется на основании
информации о деятельности объекта контроля,
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Номер
показа
теля,
(n)
1

4

Наименование показателя
2
деятельности объекта контроля, в том
числе
в
его
организационной
структуре
(изменение
типа
учреждения,
реорганизация
юридического
лица
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение, преобразование), создание
(ликвидация)
обособленных
структурных
подразделений,
изменение состава видов деятельности
(полномочий),
в
том
числе
закрепление новых видов оказываемых
услуг и выполняемых работ)

Наличие (отсутствие) нарушений,
выявленных по результатам ранее
проведенных органом контроля и
иными уполномоченными органами
контрольных
мероприятий
в
отношении объекта контроля

Вес
показателя(
D), %
3

20

Расчет показателя
Порядок расчета показателя
4
реорганизация
юридического
лица (слияние, присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование),
создание
(ликвидация)
обособленных
структурных
подразделений,
состава
видов
деятельности
(полномочий), в том числе,
закрепление
новых
видов
оказываемых
услуг
и
выполненных работ
Отсутствие
в
проверяемом
периоде
значительных
изменений
в
деятельности
объекта контроля
По результатам проведенных
органом контроля и ревизионной
комиссией Здвинского района
Новосибирской области
в
проверяемом
периоде
контрольных
мероприятий
выявлены
финансовые
нарушения, а также нарушения
при распоряжении (пользовании)
муниципальным имуществом
По результатам проведенных
органом контроля и ревизионной
комиссии в проверяемом периоде
контрольных
мероприятий
выявлены нарушения правовых
актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения (за
исключением
финансовых
нарушений, а также нарушений

Комментарии
Значение
показателя,
баллы (Рвер)
5

0

15

5

6
размещенной
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте для размещения информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях www.bus.gov.ru, официальном сайте
единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru. (далее – ЕИС),
официальном сайте Администрации Здвинского
района
Новосибирской
области
http://zdvinsk.nso.ru,официальных
сайтах
муниципальных
учреждений,
а
также
информации, представленной по запросам органа
контроля

Значение показателя определяется на основании
отчетности органа контроля, информации о
деятельности объекта контроля, размещенной в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
для
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru,
официальном сайте Администрации Здвинского
района
Новосибирской
области
http://zdvinsk.nso.ru
,
официальных
сайтах
муниципальных
учреждений,
а
также
информации,
представленной по запросам органа контроля.
Показатель не оценивается, если контрольные
мероприятия в отношении объекта контроля по
соответствующему
предмету
контроля
не
проводились
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Номер
показа
теля,
(n)
1

5

6

Наименование показателя

Вес
показателя(
D), %

2

3

Наличие (отсутствие) нарушений,
выявленных по результатам ранее
проведенных органом контроля и
иными уполномоченными органами
контрольных мероприятий в сфере
закупок в отношении объекта контроля

Полнота
исполнения
объектом
контроля представлений, предписаний
об устранении объектом контроля
нарушений и недостатков, выявленных

15

15

Расчет показателя
Порядок расчета показателя
4
при распоряжении (пользовании)
муниципальным имуществом)
По результатам проведенных
органом контроля и ревизионной
комиссии в проверяемом периоде
контрольных
мероприятий
нарушений не выявлено
По результатам проведенных в
проверяемом
периоде
контрольных
мероприятий
выявлены
нарушения
Федерального
закона
от
05.04.2013
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ),
имеющие
признаки
административных
правонарушений
По результатам в проверяемом
периоде
контрольных
мероприятий
выявлены
нарушения Федерального закона
№ 44-ФЗ (за исключением
нарушений, имеющих признаки
административных
правонарушений)
Отсутствие нарушений
Представления
и
(или)
предписания, по результатам
ранее проведенных контрольных
мероприятий не исполнены

Комментарии
Значение
показателя,
баллы (Рвер)
5

6

0

10

5

Значение показателя определяется на основании
отчетности органа контроля, информации о
деятельности объекта контроля, размещенной в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
для
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru,
ЕИС,
официальном сайте Администрации
Здвинского
района
http://zdvinsk.nso.ru,
официальных сайтах учреждений, а также
информации, представленной по запросам органа
контроля.
Показатель не оценивается, если контрольные
мероприятия в отношении объекта контроля по
соответствующему
предмету
контроля
не
проводились

0
15

Значение показателя определяется на основании
отчетности органа контроля, информации,
размещенной
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
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Номер
показа
теля,
(n)
1

7

Наименование показателя
2
по результатам ранее проведенных
контрольных мероприятий

Наличие (отсутствие) в отношении
объекта контроля обращений (жалоб)
граждан,
объединений
граждан,
юридических лиц, поступивших в
органы контроля

Вес
показателя(
D), %
3

10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
ДОПУЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ, баллы

Расчет показателя
Порядок расчета показателя
4
Представления
и
(или)
предписания по результатам
ранее проведенных контрольных
мероприятий исполнены или не
направлялись
по
причине
отсутствия оснований

Комментарии
Значение
показателя,
баллы (Рвер)
5

0

6
официальном сайте для размещения информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях www.bus.gov.ru, ЕИС, официальном
сайте
Администрации
Здвинского
района
http://zdvinsk.nso.ru
официальных
сайтах
муниципальных
учреждений,
а
также
информации, представленной по запросам органа
контроля.
Показатель не оценивается, если контрольные
мероприятия в отношении объекта контроля по
соответствующему
предмету
контроля
не
проводились

Наличие
в
текущем
году
обращений (жалоб) граждан,
объединений
граждан,
10
юридических лиц, поступивших
Обращения (жалобы) граждан, объединений
в органы контроля
граждан, юридических лиц, поступившие в
Отсутствие в текущем году
органы контроля в текущем году
обращений (жалоб) граждан,
объединений
граждан,
0
юридических лиц, поступивших
в органы контроля
Kвер= Pвер n*Dn/(ΣDn), где
Kвер – значение критерия «вероятность»;
Pвер – показатели, используемые для определения критерия «вероятность»;
D – вес показателя;
n – номер показателя.
Если Kвер от 0 до 4 баллов – значение критерия «вероятность» низкое;
Kвер от 5 до 9 баллов - среднее;
Kвер от 10 и более – высокое.
В случае если один или несколько показателей (Pвер) не оценивается, при расчете критерия
«вероятность» (Kвер) вес данного(ых) показателя(лей) (D) не учитывается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к ведомственному стандарту внутреннего
муниципального
финансового
контроля
«Планирование
проверок,
ревизий
и
обследований»
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ «СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ»
Номер
показат
еля (n)

Наименование
показателя

Вес
показателя
(D), %

1

2

3

1

Объемы
финансового
обеспечения
деятельности объекта контроля или
выполнения
мероприятий
(мер
муниципальной поддержки) за счет
средств бюджета и (или) средств,
предоставленных
из
бюджета,
в
проверяемые отчетные периоды (в
целом и (или) дифференцированно) по
видам
расходов,
источников
финансирования дефицита бюджета

10

Значимость
мероприятий
(мер
муниципальной
поддержки),
в
отношении
которых
возможно

5

2

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
Объемы
финансового
обеспечения
в
10
проверяемом периоде от
400 000 тыс. руб. и более
Объемы
финансового
обеспечения
в
проверяемом периоде от
5
100 000 тыс. руб. до 399
000 тыс. руб.

Объемы
финансового
обеспечения
в
проверяемом периоде до
99 000 тыс. руб.

0

Наличие в проверяемом
периоде финансирования
мероприятий
по

5

Комментарии
6
Значение показателя определяется на основании
данных
отчета об исполнении бюджета
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
муниципальных
учреждений,
отчетов
о
результатах
предоставления
и
(или)
использования бюджетных средств, в том числе
отчетов о реализации муниципальных программ,
отчетов об исполнении муниципальных заданий,
отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из
бюджета,
информации,
размещенной
на
официальном сайте для размещения информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.bus.gov.ru.,
данных
прикладного
программного обеспечения «АС-Бюджет», «СводСМАРТ», а также информации, представленной
по запросам органа контроля.
Значение показателя определяется на основании
данных
отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Здвинский район

Информационный вестник Здвинского района № 28 от 30.12.2020 г.
10
Номер
показат
еля (n)
1

3

4

Наименование
показателя
2
проведение контрольного мероприятия

Величина
объема
принятых
обязательств объекта контроля4

Вес
показателя
(D), %
3

5

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
выполнению
Указов
Президента Российской
Федерации,
национальных проектов,
поручений Губернатора
Новосибирской области
Отсутствие
в
проверяемом
периоде
финансирования
мероприятий
по
выполнению
Указов
0
Президента Российской
Федерации,
национальных проектов,
поручений Губернатора
Новосибирской области
Величина
объема
принятых в текущем
финансовом
году
3
обязательств 200 000 тыс.
руб. и более
Величина
объема
принятых
в текущем
финансовом
году
2
обязательств от 50 000
тыс. руб. до 199 000 тыс.
руб.
Величина
объема
0
принятых
в текущем

Комментарии
6
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
муниципальных учреждений, данных прикладного
программного обеспечения «АС-Бюджет», «СводСМАРТ», а также информации, представленной
по запросам органа контроля.

Значение показателя определяется на основании
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
муниципальных
учреждений,
прикладного
программного обеспечения «АС-Бюджет», «СводСМАРТ», а также информации, представленной
по запросам органа контроля.

Показатель применяется для определения значения критерия «существенность» при планировании контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий,
предметом которых является «Контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Номер
показат
еля (n)
1

4

5

5.1.

5

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
2
3
4
5
финансовом
году
обязательств менее 49
000 тыс. руб.
Величина
объема
принятых
в текущем
финансовом
году
5
обязательств
для
осуществления закупок
свыше 30 000 тыс. руб.
Величина
объема
принятых
обязательств объекта контроля для
Величина
объема
осуществления закупок товаров, работ,
принятых
в текущем
услуг для обеспечения муниципальных
финансовом
году
нужд в соответствии с Федеральным
обязательств
для
3
5
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
осуществления закупок
контрактной системе в сфере закупок
от 2 000 тыс. руб. до 30
товаров, работ, услуг для обеспечения
000 тыс. руб.
государственных и муниципальных
Величина
объема
нужд»5
принятых
в текущем
финансовом
году
обязательств
для
0
осуществления закупок
менее 2 000 тыс. руб. – 0
баллов
Осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
соответствующих следующим параметрам:
осуществление закупки товаров, работ,
Доля
осуществлённых
услуг для обеспечения муниципальных
закупок товаров, работ,
5
3
нужд у единственного поставщика по
услуг для обеспечения
причине несостоявшейся конкурентной
муниципальных нужд у
Наименование
показателя

Вес
показателя
(D), %

Комментарии
6

Значение показателя определяется на основании
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
муниципальных учреждений, данных прикладного
программного
обеспечения
«АС-Бюджет»,
сведений, размещенных на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru. (далее
– ЕИС), а также информации, представленной по
запросам органа контроля.

Значение показателя определяется на основании
данных, размещенных на официальном сайте
ЕИС, а также информации, представленной по
запросам органа контроля

Показатель применяется для определения значения критерия «существенность» только при планировании контрольных мероприятий, предметом которых является «Контроль в
сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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Номер
показат
еля (n)
1

Наименование
показателя
2
процедуры или на основании пунктов 2
и 9 части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

Вес
показателя
(D), %
3

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
единственного
поставщика по причине
несостоявшейся
конкурентной процедуры
или
на
основании
пунктов 2 и 9 части 1
статьи 93 Федерального
закона
№
44-ФЗ
составляет более 30% в
общем объёме закупок,
осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд у
единственного
поставщика по причине
несостоявшейся
конкурентной процедуры
или
на
основании
2
пунктов 2 и 9 части 1
статьи 93 Федерального
закона
№
44-ФЗ
составляет от 10% до 30%
в общем объёме закупок,
осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
0
услуг для обеспечения
муниципальных нужд у

Комментарии
6
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Номер
показат
еля (n)

Наименование
показателя

Вес
показателя
(D), %

1

2

3

5.2.

наличие
условия
контракта по этапам

об

исполнении

5

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
единственного
поставщика по причине
несостоявшейся
конкурентной процедуры
или
на
основании
пунктов 2 и 9 части 1
статьи 93 Федерального
закона
№
44-ФЗ
составляет менее 10% в
общем объёме закупок,
осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд с
наличием условий об
исполнении контракта по
этапам в общем объёме
закупок, осуществленных
5
объектом контроля за
текущий финансовый год
составляет более 30% в
общем объёме закупок,
осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
,3
муниципальных нужд с
наличием условий об
исполнении контракта по

Комментарии
6
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Номер
показат
еля (n)

Наименование
показателя

Вес
показателя
(D), %

1

2

3

5.3.

наличие условия о выплате аванса

5

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
этапам составляет от 10%
до 30% в общем объёме
закупок, осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд с
наличием условий об
исполнении контракта по
0
этапам составляет менее
10% в общем объёме
закупок, осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд с
наличием
условий
о
выплате
аванса
5
составляет более 30% в
общем объёме закупок,
осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд с
2
наличием
условий
о
выплате
аванса
составляет от 10% до 30%

Комментарии
6
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Номер
показат
еля (n)

Наименование
показателя

Вес
показателя
(D), %

1

2

3

5.4.

заключение контракта по результатам
повторной
закупки
при
условии
расторжения первоначального контракта
по соглашению сторон

5

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
в общем объёме закупок,
осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд с
наличием
условий
о
выплате
аванса
составляет менее 10% в
0
общем объёме закупок,
осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Примечание:
(кроме
закупок
коммунальных
услуг, услуг связи и т.д.)
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд по
результатам
повторной
закупки при условии
расторжения
3
первоначального
контракта по соглашению
сторон составляет более
30% в общем объёме
закупок, осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
2
закупок товаров, работ,

Комментарии
6
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Номер
показат
еля (n)

Наименование
показателя

Вес
показателя
(D), %

1

2

3

6

Наличие (отсутствие) в плане работы
ревизионной комиссии
аналогичного
контрольного мероприятия

5

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
услуг для обеспечения
муниципальных нужд по
результатам
повторной
закупки при условии
расторжения
первоначального
контракта по соглашению
сторон составляет от 10%
до 30% в общем объёме
закупок, осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Доля
осуществлённых
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд по
результатам
повторной
закупки при условии
расторжения
0
первоначального
контракта по соглашению
сторон составляет менее
10% в общем объёме
закупок, осуществленных
объектом контроля за
текущий финансовый год
Отсутствие аналогичного
контрольного
мероприятия в плане
5
работы
ревизионной
комиссии
Наличие
аналогичного
контрольного
0
мероприятия в плане

Комментарии
6

Значение показателя определяется на основании
плана
работы
ревизионной
комиссии
размещенного
на
официальном
сайте
официальном сайте администрации Здвинского
района Новосибирской области а также
информации, представленной по запросу органа
контроля.
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Номер
показат
еля (n)

Наименование
показателя

Вес
показателя
(D), %

1

2

3

7

Наличие контрольных мероприятийв
отношении заказчика, проведенных
органом контроля

50

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ
СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЙ,
баллы

Расчет показателя
Значение
Порядок расчета
показателя (Pсущ),
показателя
баллы
4
5
работы
ревизионной
комиссии
Отсутствие контрольного
мероприятия
в
отношении заказчика за
50
период
существования
органа муниципального
финансового контроля
Наличие
проведенного
контрольного
мероприятия
в
0
отношении заказчика за
период
существования
органа контроля

Комментарии
6

Kсущ= Pсущn*Dn/(ΣDn), где
Kсущ– значение критерия «существенность»;
Pсущ–показатели, используемые для определения критерия «существенность»;
D – вес показателя;
n– номер показателя.
Если Kсущ от 0 до 4 баллов – значение критерия «существенность» низкое;
Kсущ от 5 до 9 баллов - среднее;
Kсущ от 10 и более – высокое.
В случае если один или несколько показателей (Pсущ) не оценивается, при расчете критерия
«существенность» (Kсущ) вес данного(ых) показателя(лей) (D) не учитывается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
ведомственному
стандарту
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
«Планирование проверок, ревизий и обследований»
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№п/п

1

1
2

1
2

Наименование
объекта
контроля
(групп объектов
контроля)/ тема
контроля

2

ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ
РИСКА
Вероятность
Существендопущения
ность
нарушения
последствий
нарушения

3

4

КАТЕГОРИЯ РИСКА
чрезвычайно
высокий риск
– I категория6

высокий
риск – II
категория7

значительный
риск –
III категория8

средний
риск – IV
категория9

умеренный
риск – V
категория10

низкий риск
– VI
категория11

5

6

7

8

9

10

Длительность
периода,
прошедшего с
момента
проведения
предыдущих
контрольных
мероприятий
11

Для
включения в
план
контрольных
мероприятий

12

чрезвычайно высокий риск - I категория, если значение критерия «существенность» и значение критерия «вероятность» определяются по шкале оценок как «высокая оценка»;
высокий риск - II категория, если значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по
шкале оценок как «средняя оценка»;
8
значительный риск - III категория, если значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка», а значение критерия «вероятность»
определяется по шкале оценок как «низкая оценка» или значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «средняя оценка», а значение критерия
«вероятность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка»;
9
средний риск - IV категория, если значение критерия «существенность» и значение критерия «вероятность» определяются по шкале оценок как «средняя оценка» или значение
критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «низкая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка»;
10
умеренный риск - V категория, если значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «средняя оценка», а значение критерия «вероятность» определяется
по шкале оценок как «низкая оценка» или значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «низкая оценка», а значение критерия «вероятность»
определяется по шкале оценок как «средняя оценка»;
11
низкий риск - VI категория, если значение критерия «существенность» и значение критерия «вероятность» определяются по шкале оценок как «низкая оценка».
6
7
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