
 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения Финансовым управлением администрации  

Верховажского муниципального района  

проверок (ревизий, обследований) 

на 1 января 2017г. 

 
1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях 

Наименование показателя Код 

строки 

Значение 

показателя 

1 2 3 

Объем проверенных средств, тыс. руб. 1 29803,5 

Выявлено нарушений (недостатков) в финансово-бюджетной сфере 

на сумму, тыс. руб. 

2 2806,9 

Количество проведенных контрольных мероприятий, единиц, в том 

числе 

3 8 

плановых 3.1 8 

внеплановых, из них 3.2  

по поручениям (обращениям, требованиям) Главы района 3.2.1  

по поручениям (обращениям, требованиям) руководителей органов 

местного самоуправления района 

3.2.2  

по поручениям (обращениям, требованиям) Прокуратуры 

Верховажского района, МО МВД РФ «Верховажский» 

3.2.3  

по обращениям физических или юридических лиц 3.2.4  

по иным основаниям, установленным законодательством  3.2.5  

Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, 

единиц, в том числе 

4 8 

количество камеральных контрольных мероприятий 4.1 8 

количество выездных контрольных мероприятий 4.2  

2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

Наименование показателя Код 

строки 

Значение 

показателя 

1 2 3 

Нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 5  

Неправомерное использование бюджетных средств, тыс. руб. 6 7,1 

Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных 

средств, тыс. руб. 

7 2,7 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций, а также нарушение требований об 

использовании специальных банковских счетов, тыс. руб. 

8 73,3 

Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

тыс. руб. 

9  

Нарушение условий предоставления субсидий, тыс. руб. 10  

Нарушение порядка представления бюджетной отчетности, тыс. руб. 11  

Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет, тыс. руб. 

12  

Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи, 

тыс. руб. 

13  

Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств, тыс. руб. 14  
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Нарушение запрета на размещение бюджетных средств, тыс. руб. 15  

Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств, тыс. руб. 

16  

Нарушение порядка формирования муниципального задания, тыс. 

руб. 

17 2592,5 

Недостача денежных средств и материальных ресурсов, тыс. руб. 18  

Нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 

бюджетной отчетности, тыс. руб. 

19 131,3 

Несоблюдение принципа полноты и достоверности предоставления 

отчетности о реализации муниципальных программ района, в том 

числе отчетности об исполнении муниципальных заданий 

бюджетными учреждениями района, количество фактов 

20  

Нарушения законодательства в сфере закупок, тыс. руб. 21  

Иные нарушения, тыс. руб. 22  

3. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

Наименование показателя Код 

строки 

Значение 

показателя 

1 2 3 

Составлено протоколов об административных правонарушениях, ед. 23  

Количество направленных представлений объектам контроля, ед. 24 8 

Количество направленных предписаний объектам контроля, ед. 25  

Количество направленных уведомлений о применении бюджетных 

мер принуждения в адрес структурных подразделений, 

осуществляющих составление и организацию исполнения районного 

бюджета, ед. 

26  

Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений, тыс. 

руб. 

27 1213,7 

 


