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Председатель комитета финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района
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/" /< £ У 2020 год
ОТЧЕТ

о результатах проведения комитетом финансов Администрации Маловишерского муниципального райбна контрольных
мероприятий в финансово-бюджетной сфере за 2019 год

/у. CJ

Наименование органа контроля:
Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального 
района

Периодичность: годовая

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях
№ п/п Наименование показателя Значения показателя примечание

1 . Объем проверенных средств, тыс. руб. 104 458,1 В т.ч. 698,2 тыс.руб объем проверенных бюджетных средств по 
камеральным проверкам вне плана. Согласно п. 2.2.5 положения о 
комитете финансов Администрации Маловишерского 
муниципального района, утвержденного решением Думы 
Маловишерского муниципального района от 23.04.2015г. №423 в 
рамках исполнения своих полномочий по финансовому контролю 
проведены мероприятия, по итогам которых подвержены были 
вопросы результативности использования межбюджетных 
трансфертов, представленных сельским поселениям из бюджета 
Маловишерского муниципального района на осуществление 
части переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14, пунктом 
5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере 
на сумму, тыс. руб.

164243,8

в том числе:

2.1 По внеплановым ревизиям и проверкам, единиц -

2.2 По камеральным проверкам, единиц 72
2.3 По проведенным обследованиям, единиц -

3 Количество проведенных проверок и (или) ревизий, 
единиц всего

5

3.1 в том числе:
3.2 выездных проверок и (или) ревизий, единиц -

3.3 камеральных проверок, единиц 5 в т.ч. 1 ед. переходящего периода, т.е. начато мероприятие 
12.12.2018г. Окончено 13.02.2019г

3.4 проведенных обследований, единиц -



2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении
№п/п Наименование объекта 

контроля
Нецелевое

использование
бюджет-ных

средств

(Руб.)

Неправомерное (не 
эффективное) 
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. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение Средняя школа 

№1 г. Малая Вишера

! 417,10 2 245 128,39

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Межпоселенческая 
библиотечная система 

Маловишерского 
муниципального района

3. Комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации 

Маловишерского 
муниципального 

района

1300.00
(не эффективные 

расходы)
1500.00

(не правомерные 
расходы)

27 801,00 12 500,36 
в т.ч.

. 1300,00 
1500,00

4. Муниципальное автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Детский сад 

«Сказка»

/  2769,2

L 71 610,00 
(не эффективные 

расходы)

161 728 744,82 *

149 388,77

5. Администрация 
Веребьинского сельского 

поселения

5401,75

* нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом в кол-ве 2 ед.



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

№
п/п

Наименование объекта контроля Количество фактов ед.
Нецелевое

использование
бюджет-ных

средств

Неправомерное, не 
эффективное 

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
1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
Средняя школа №1 г. Малая Вишера

1 39

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческая 

библиотечная система 
Маловишерского муниципального 

района

2 '

3. Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации 

Маловишерского муниципального 
района

3 8

4. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад «Сказка»

3 15

5. Администрация
Веребьинского сельского поселения

1

*- нарушение носит прочий характер



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

напра
объе
К О Н Т

влены
ктам
роля

рассмотрены
объектами
контроля

направленн
ые

по которым 
приняты 
решения

Кол-во сумма

Кол-
во

Сумма,
руб.

Кол-
во

Сумма
,руб.

Кол-
во

сумм
а,

тыс.
руб.

Кол-
во

сумма,
тыс.
руб.

Кол
-во

сум
ма,

руб.

Кол
-во

сумм
а,

тыс.
руб.

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

Муниципальное автономное 
общеобразо-вательное 
учреждение Средняя школа 
№1 г. Малая Вишера 
(Дело 08-01 от 13.02.2019)

об устранении выявленных нарушений и замечаний указано в Акте 
№6 от 13.02.2019г., который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока устранений 
выявленных нарушений, с последующим предоставлением отчета.

1 417,1

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Межпоселенческая 
библиотечная система 
Маловишерс кого 
муниципального района 
(Дело 08-01 от 16.05.2019)

об устранении выявленных нарушений и замечаний указано в Акте 
№1 от 16.05.2019г., который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока устранений 
выявленных нарушений, с последующим предоставлением отчета.

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации Малов и- 
шерского муниципаль-ного 
района
(Дело 08-01 от 08.07.2019

об устранении выявленных нарушений и замечаний указано в Акте 
№2 от 08.07.2019г., который составлен по окончании проведенного 

контрольного мероприятия, с указанием срока устранений 
выявленных нарушений, с последующим предоставлением отчета.

1 1500,00

Муниципальное автоном-ное 
дошкольное образова-тельное 
учреждение Детский сад 
«Сказка»
(Дело 08-01 от 23.10.2019

1 40301,00 1 40301,00 1 2769,00



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 

правоохранительн 
ыми 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

- - - -

Годовая отчетность составлена на 5 листах

f c j .  C i  U U iL

Исполнитель
(должность) (подпись)

С Л /


