
 

 Приложение № 1 

к  письму  Финансового управлением  

администрации Северо-Енисейского района  

от 26.01.2018 № 3.1.-03/124 

 

 
 

Отчет о результатах осуществления Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

за 2017 год 

Раздел I Результаты реализации исполнения полномочий Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы  

измерения 

Плановые 

показатели   

Фактические 

показатели  

Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в части контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и контроля за 

полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 

заданий. 

 

1. Количество проверок (камеральных, выездных, встречных), ревизий и 

обследований внутреннего муниципального финансового контроля  
шт. 17 26 

2.  Количество проверенных объектов контроля  шт.  17 26 

3. Проверки, ревизии и обследование, в результате проведения которых 

установлены факты нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 

шт. 

 

 

Х 

 

  

14 

4.  Установлено нарушений, в том числе  тыс.руб. Х 17 846,3 

4.1.  Нецелевое использование  средств бюджета Северо-Енисейского района   тыс.руб. Х 405,3 

4.2.  Неэффективное использование бюджетных средств тыс.руб. Х 6 795,4 

4.3. Прочие (незаконные и необоснованные выплаты) тыс.руб. Х 10 645,6 

5. Недоплата заработной платы  тыс.руб. Х 0 

6. Направлено предписаний объектам контроля об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения  

 

 

 

 

 

шт. 
Х 7 



7. Направлено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения  шт. Х 0 

8. Материалы, направленные в правоохранительные органы и сумма 

предполагаемого ущерба по видам нарушений 
шт. Х 0 

 

Раздел II Результаты реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в части  контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

 

№ 

п/п 

Наименования показателя  Единицы  

измерения 

Плановые 

показатели   

Фактические 

показатели  

1. Количество проверок в отношении объектов контроля, в том числе:  шт. 6 12 

1.1. камеральных шт. 0 0 

1.2. выездных шт. 6 12 

1.3.  встречных шт. 0 0 

2. Количество ревизии в отношении объектов контроля шт.   

3. Количество обследований в отношении объектов контроля шт. 0 0 

4.  Количество проверенных объектов контроля шт. 6 12 

5. Проверки, ревизии, обследования в результате проведения которых 

установлены факты нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения 

шт. Х 3 

6.  Установлено нарушений в том числе:  тыс.руб. Х 16 864,5        

6.1.  Нецелевое использование  средств бюджета  тыс.руб. Х 0 

6.2.  Неэффективное использование бюджетных средств тыс.руб. Х 6 243,8 

6.3. Прочие (незаконные и необоснованные выплаты) тыс.руб. Х 10 620,7 

7. Недоплата заработной платы   0 

8. Направлено предписаний объектам контроля   

об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения  

 

шт. 
Х 

 

3 

 

9. Направлено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения  шт. Х 0 

10. Материалы, направленные в правоохранительные органы и сумма 

предполагаемого ущерба по видам нарушений 
шт. Х 0 

   

 

 

 

 

 



Раздел Ш Результаты реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в части  контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименования показателя  Единицы  

измерения 

Плановые 

показатели   

Фактические 

показатели  

1.  Количество проверок в отношении объектов контроля, в том числе: шт. 11 14 

1.1. камеральных  шт. 0 0 

1.2. выездных шт. 9 11 

1.3. встречных шт. 2 3 

2. Количество ревизий в отношении объектов контроля шт. 0 0 

3. Количество обследований в отношении объектов контроля шт. 0 0 

4. Количество проверенных объектов контроля шт. 11 14 

5. Проверки, ревизии, обследование в результате проведения которых установлены 

факты нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

шт. Х 11 

6.  Установлено нарушений в том числе: тыс.руб. Х 981,8 

6.1.  Нецелевое использование  средств бюджета Северо-Енисейского района   тыс.руб. Х 405,3 

6.2.  Неэффективное использование бюджетных средств тыс.руб. Х 551,6 

6.3. Прочие (незаконные и необоснованные) выплаты тыс.руб. Х 24,9 

7. Недоплата заработной платы тыс.руб. Х 0 

8. Направлено предписаний объектам контроля об устранении нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения  

 

шт. 
Х 4 

9. Направлено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения  шт. Х 0 

10. Материалы, направленные в правоохранительные органы и сумма предполагаемого 

ущерба по видам нарушений 
шт. Х 0 

 

 

 

Заместитель главы района  

по финансам и бюджетному устройству,  

руководитель Финансового управления  

администрации Северо-Енисейского района     ____________     А.Э. Перепелица 
                                                                                            (подпись)          (расшифровка подписи) 
Свиридова Наталья Павловна  
8(39160) 21-1-17 (126) 

 


