
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета финансов  

Администрации Маловишерского муниципального района 

И.Г. Кузанова 

28.02.2019 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения комитетом финансов администрации Маловишерского муниципального района контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере за 2018год 

Наименование органа контроля:  

Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района  

 

Периодичность: годовая, составлена на 6 листах 

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значения показателя примечание 

1. Объем проверенных средств, тыс. руб. 538091,8  

2. Выявлено нарушений в финансово-

бюджетной сфере на сумму, тыс. руб. 

1018,8  

 в том числе:   

2.1 По  внеплановым  ревизиям и проверкам, 

единиц 

15  

2.2 По камеральным проверкам, единиц 39  

2.3  По проведенным обследованиям, единиц 20  

3 Количество проведенных проверок и (или) 

ревизий, единиц всего 

5 Одно контрольное мероприятие начато 12.12.2018г. 

декабрь 2018,  завершено 13.02.2019г. 

3.1 в том числе:   

3.2 выездных проверок и (или) ревизий, единиц 3  

3.3 камеральных проверок, единиц 2  

3.4  проведенных обследований, единиц 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

№п/

п 

Наименование объекта 

контроля 

Нецелевое 

использован

ие бюджет-

ных средств 

 

 

 

 

(Руб.)  

Неправомерное 

использование 

бюджетных 

средств (кроме 

нецелевого 

использования 

 

 

(Руб.) 

Нарушения про-

цедур состав-

ления и испол-

нения бюджета по 

расходам 

установленных 

бюджетным за-

конодательством 

(Руб.) 

Несоблюдение 

порядка, целей и 

условий предос-

тавления средств 

из бюджета (суб-

сидий) 

 

 

(Руб.) 

Нарушения 

правил ведения 

бухгалтерского 

(бюджетного) 

учета и 

представления 

бухгалтерской 

(бюджетной) 

отчетности (Руб.) 

Нарушения 

в сфере 

закупок 

 

 

 

 

 

(Руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Администрация 

Бургинского сельского 

поселения 

(Дело 08-01 от 

23.03.2018) 

- - 121262,95 - - - 

2. Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального 

района 

(Дело 08-01 от 

05.06.2018г.) 

- - 22 972,57 - 330 004,95 14000,00 

3. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский 

сад «Кроха» г. Малая 

Вишера (Дело 08-01 от 

19.07.2018) 

- 13 889,05 - - 92660,48 - 

4. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

- 12 162,05 - - 267 029,10 - 



учреждение «Средняя 

школа  п. Большая 

Вишера» (Дело 08-01 

от 05.10.2018г.) 

5 Комитет культуры 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального 

района 

- - - - 144785,86 - 

3. Сведения   о  количестве  нарушений,  выявленных  при  осуществлении внутреннего государственного финансового контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

контроля 

Количество фактов ед. 

Нецелевое 

использован

ие бюджет-

ных средств 

 

 

 

 

 

Неправомерное 

использование 

бюджетных 

средств (кроме 

нецелевого 

использования 

 

 

 

Нарушение 

правил ведения 

бухгалтерского 

(бюджетного) 

учета и 

представления 

бухгалтерской 

(бюджетной) 

отчетности 

Несоблюдение 

порядка, целей и 

условий предос-

тавления средств 

из бюджета (суб-

сидий) 

 

 

 

Нарушения в 

сфере закупок 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Сведения  о  принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

контроля 

представления предписания Уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения 

Возмещение 

средств, 

использованных с 

нарушениями, по 

предписаниям и 

представлениям 

комитета 

финансов в 

досудебном 

порядке, а также в 

добровольном 

порядке 

направлены 

объектам 

контроля 

рассмотрены 

объектами 

контроля 

направлен

ы 

объектам 

контроля 

рассмотр

ены 

объектам

и 

контроля 

направленные  по которым 

приняты 

решения 

Кол-во сумма 

Кол-

во 

Сумм

а, 

руб. 

Кол

-во 

Сумма

, руб. 

Кол

-во 

сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Кол

-во 

су

м

ма

, 

ты

с. 

ру

б. 

Кол-

во 

сумма, 

руб. 

Ко

л-

во 

сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Администрация 

Бургинского сельского 

поселения 

(Дело 08-01 от 

23.03.2018) 

Предложения об устранении выявленных нарушений  

и замечаний указаны  в Акте № 1 от 23.03.2018г., 

который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока 

устранения нарушений,  последующим 

предоставлением отчета 

    1 121262,9

5 

2 Комитет образования и 

молодежной политики 

Предложения об устранении выявленных нарушений  

и замечаний указаны  в Акте № 3 от05.06.2018г., 

1 22 

972,57 

1 22 972,57   



Администрации 

Маловишерского 

муниципального района 

(Дело 08-01 от 

05.06.2018г.) 

который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока 

устранения нарушений,  последующим 

предоставлением отчета 

3. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский 

сад «Кроха» г. Малая 

Вишера (Дело 08-01 от 

19.07.2018) 

Предложения об устранении выявленных нарушений  

и замечаний указаны  в Акте № 4 от 18.07.2018г., 

который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока 

устранения нарушений,  последующим 

предоставлением отчета 

      

4. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа  п. Большая 

Вишера» (Дело 08-01 от 

05.10.2018г.) 

Предложения об устранении выявленных нарушений  

и замечаний указаны  в Акте № 3 от 05.10.2018г., 

который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока 

устранения нарушений,  последующим 

предоставлением отчета 

      

5. Комитет культуры 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального района 

Предложения об устранении выявленных нарушений  

и замечаний указаны  в Акте №  5 от 28.11.2018г., 

который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока 

устранения нарушений,  последующим 

предоставлением отчета 

      

ПРИМЕЧАНИЕ: Все указанные нарушения и замечания устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сведения  о  ходе  реализации  материалов,  направленных комитетом финансов в органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды 

 п/п Наименование объекта контроля Передано инфор-

мации и матери-

алов ревизий и 

проверок 

органам 

прокуратуры и 

иным правоохра-

нительным орга-

нам 

Возбуждено уголовных 

дел, 

правоохранительными 

органами 

Уголовные дела 

Кол-во сумма, 

руб. 

Кол-во Сумма, 

руб. 

передано в 

суды по 

результатам 

следственных 

мероприятий, 

проведенных 

правоохраните

льными 

органами 

по которым 

осуждены 

виновные лица 

Кол-

во 

Сумма 

руб. 

Кол-

во 

Сумма

, руб. 

- - - - - - - - - - 

 

6. Сведения  об административном производстве по результатам исполнения полномочий комитета финансов     по     контролю     в 

финансово-бюджетной сфере: 

Наименование объекта 

контроля 

Правовые основания (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

Составлено протоколов 

  Кол-во Сумма 

нарушений 

- - - - 

 

  Исполнитель  

Главный специалист, контролер ревизор  

комитета финансов Администрации Маловишерского муниципального района                                            Н.В. Чван 

 "__" __________ 20__ г. 

 
Тел: 31-370 

consultantplus://offline/ref=EDE6B2EA8723876A6BF80D18E616E4022FDD4B84FAF7430A588D9E5910n9s1H

