ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 341
г. Сыктывкар
Об осуществлении финансового контроля
органами исполнительными власти Республики Коми,
имеющими подведомственные организации
В целях усиления государственного финансового контроля
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Органам исполнительной власти Республики Коми, имеющим
подведомственные государственные унитарные предприятия Республики
Коми, государственные учреждения Республики Коми и являющимся для
них
главными
распорядителями
(распорядителями)
средств
республиканского бюджета Республики Коми (далее - органы
исполнительной власти Республики Коми), в пределах утвержденных
штатной численности и расходов на ее содержание организовать и
обеспечить:
финансовый контроль за использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми подведомственными государственными
унитарными предприятиями Республики Коми и государственными
учреждениями Республики Коми в части обеспечения целевого
использования и своевременного возврата средств республиканского
бюджета Республики Коми;
проведение проверок подведомственных государственных унитарных
предприятий Республики Коми и государственных учреждений Республики
Коми в части целевого использования средств республиканского бюджета
Республики Коми, выделенных в соответствии с законом Республики Коми о
республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год;
представление до 15 января 2006 г. в Министерство финансов
Республики Коми планов проведения ревизий, проверок на 2006 год по
форме согласно приложению № 1;
представление ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в Министерство финансов Республики
Коми отчетов о результатах финансового контроля с приложением
пояснительной записки по форме согласно приложению № 2;
приведение до 15 января 2006 г. в соответствие с требованиями
законодательства должностных инструкций, должностных регламентов и
правовых актов органов исполнительной власти Республики Коми,
регламентирующих порядок осуществления ими финансового контроля.

2. Министерству финансов Республики Коми:
обеспечить методическую помощь и постоянный контроль за
состоянием работы по осуществлению финансового контроля органами
исполнительной власти Республики Коми, рассматривать материалы
проверок органов исполнительной власти Республики Коми на заседаниях
коллегии Министерства финансов Республики Коми, давать рекомендации
по устранению выявленных недостатков в организации работы, указанной в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Республики Коми Орду П.А.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 341
(приложение № 1)
План
проведения ревизий, проверок на _________ год
по ________________________________________
(наименование министерства, ведомства,
финансового отдела, управления)

№
п/п

Наименование
организации, с указанием
ее ИНН/ОГРН

Дата
последней
ревизии,
проверки

Срок
планируемой
ревизии,
проверки

Примечание

1

2

3

4

5

Руководитель ______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 341
(приложение № 2)
Отчет
о результатах финансового контроля
за __________________________________________________
(квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

по __________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Республики Коми)

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

(стоимостные показатели, тыс. рублей)
Показатели
За квартал
Всего с
начала года
2
3
4
Количество ревизий и проверок, всего
в том числе:
Плановые
По поручениям уполномоченных лиц,
органов
Из общего количества ревизий и проверок - результативные
Сумма выявленных необоснованных и
нецелевых расходов, всего
в том числе:
По оплате труда и начислениям на нее
(статья 210)
По оплате служебных командировок
(подстатьи 212, 222, 226)
По оплате договоров на приобретение
основных средств (статья 310)
По оплате договоров на приобретение
сырья и материалов (статья 340)
По оплате договоров на оказание коммунальных услуг и услуг связи
(подстатьи 221, 223)
По оплате договоров за капитальный и
текущий ремонт имущества (подстатья
225)
По оплате договоров на оказание прочих
услуг (подстатья 226)
Расходы, не предусмотренные сметой
доходов и расходов

1
3.9.

2
Недополучено
доходов
от
сдачи
имущества аренду
3.10. Нецелевое использование
4. Суммы выявленных недостач
- денежных средств
- материальных ценностей
5. Излишки
- денежных средств
- материальных ценностей
6. Возмещено по результатам ревизий и
проверок, проведенных в отчетном
периоде
7. Сумма возмещенного ущерба прошлых
лет в отчетном периоде
8. Привлечено к ответственности
- материальной
- дисциплинарной

3

Руководитель ______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

________________________________

4

