
Утверждаю:
ансового управления

:униципального района
М.И.Городишенина

Информация
об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в Никольском

муниципальном районе за 2020 год

1. Общие сведения о проведенньж проверках, ревизиях, обследованиях

наименование показателя Код
строки

Значение
шоказателя

1 2 a
J

Объем проверенных средств. тыс. руб. 1 4] 79з,з]

Вьшвлено нарушений (недостатков) в финансово-бюджетной
сфере на сумму, тыс. руб.

2 7 260,22

Количество проведенных контрольных ]\{ероприятий, единиц, в
том числе

J 11

плановых з.1 6

внеплановых, из них з.2 5

по поруrениIо главы Никольского муниципа-rIьного района.
руководителя администрации Никольского мунIiцип&lьного
района, начальника Финансового управления

з.2.1 1

по обраlцениям руководителей органов местного
самоуправления м}циципального образования района

з.2.2

по требованиям прокуратуры Никольского района,
следственных органов, компетенция которых распространяется
на территории Никольского района, Отделом министерства
внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области
в Никольском районе

э.Z.э 2

по обращениям граждан и (или) организаций J.Z.+ 2

по иным основаниям, установленным законодательством РФ з.2.5

количество камеральных контрольных мероприятии 1аJ.J 8

количество выездных контрольньIх мероприятий з.4. J

Количество объектов? охваченньж контрольными

мероIIриятиями, единиц
4 10

Начальник Ф
Никольскdг,



наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

1 2 J

Нецелевое использование бюджетньIх средств, тыс. руб. 5

Неправомерное использование бюджетньж средств, тыс. руб. 6 7 6,97

Несоблюдение принчипа эффективности использования
бюджетных средств, тыс. руб.

7 0,20

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка
ведения кассовых операций, а также нарушение требований об
использовании специil,Iьных банковских счетовl тыс. руб.

8

Нарушение условий предостав,llения межбюлжетных

трансфертов, тыс. руб.

9

Нарушение условий предоставления субсидий, тыс. руб. 10

Наруrпение порядка представления бюджетной отчетности, тыс.

руб.

11

Нарушение порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет, тыс. руб.

\2

Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или)

лимитов бюджетньж обязательств, тыс. руб.

13

Нарушение порядка формирования муниципацьного задания,
тыс. руб.

14 |04,54

Недостача денежных средств и материацьных ресурсов, тыс.

руб.

15

Нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и
бюджетной отчетности, тыс. руб.

16

Несоблюдение принципа полноты и достоверности
предоставления отчетности о реализации муниципаJiьных
программ района, в том числе отчетности об исполнении
муни ципацьных заданий муницип альным и учрежденияN,Iи
райоrrа, количество фактов

\] )7ý ýq

Иные нарушения, тыс. руб. 18 6 802,92

З. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю

наименование показателя Код
строки

Значение
показателя

1 2 1J

Составлено протоколов об административных
правонарушениях, ед.

20 1



Количество направленных представлений объектам контроля,
ед.

21 4

Количество направJIенньIх предписаний объектам контроля, ед. 22 2

Количество направленньD( уведомлений о применении
бюджетньж мер приЕуждения, в адрео структурньж
подразделений Финансового управления, осуществляющих
составление и организацию исполнения районного бюджета, ед.

2з

Количество исполненных/неисполненньIх уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения, ед,

24

Количество возбужденных дел об административньlх
IIравонарушениях, ед.

25

Сумма наложенных адц,{инистративньIх штрафов, тыс. руб, 26

Сумма уплаченньIх
административньIх

(взысканных) штрафов по делам об
правонарушениях" тыс. руб.

27

Сумма финансовых нарушений, подлежащих устранению и
возмещению, тыс. руб.

28 353,98

Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений,
тыс, руб,

29 76,80

Привлечено к дисциплинарной ответственности, ед. 30

исполнитель:
Е,Н.Панова
тел.8 (8l154)2-1'/-69


