
ОТЧЕТ

0 результатах осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление

администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому

контролю за 2017 год

суммовые показатели - руб. коп

Код

строки Всего

А Б В

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВВДВННЫХ КОНТРОЛЬНЬПХ мероприятиях

1. Количество контрольных мероприятий всего: (единиц)
1 15

В ТОМ ЧИСЛСЁ О

- количество ревизий (из строки 1) 1/1

- количество проверок (из строки 1) 1/2 15

\/ !

- количество обследовании (из строки 1) 1/3

2. Контрольные мероприятия проведены

- в муниципальных учреждениях 2 11

— В государственных И МУНИЦИПЗЛЬНЫХ предприятиях 3 1

— ПрОЧИХ организациях 4 3

3. Количество ревизий и проверок, проведенных по

обращениям органов прокуратуры и правоохранительных

органов 5 3

4. Количество контрольных мероприятий, проведенных по

обращениям органов власти, юридических и физических лИЦ 6

5. Объем проверенных средств 7 111 233 142,32

П. Сведения о выявленных контрольными

мероприятиями финансовых нарушениях

1. Количество контрольных мероприятий, которыми

выявлены финансовые нарушения (единиц) з 1 3

2.Общая сумма выявленных нарушений (сумма строк 11-24) 9 у 1962 315,87

Сумма финансовых нарушений, допущенных при

расходовании средств в проверяемом периоде (справочно)
10 1 962 315,87

2.1. Сумма нецелевого использования бюджетных средств

иного причинения вреда

И

11

2.2. Нарушения в части применения Указаний о порядке

применения бюджетной классификации РФ

2.3. Неправомерное расходование бюджетных средств

12 Ь 1229вв,47

13 в

2.4. Неэффективное использование бюджетных средств 14‘ `

2.5. Нарушения, связанные с завь1шением стоимости

выполненных ремонтно-строительных работ 15

D��� РЗСХОДОВЗНИЁ ДСНСЖНЫХ СрЁДСТВ И материальных рёСУР

В нарушение ДСЙСТВУЮЩСГО ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВЗ

установленного порядка

СОВ

И

16



2.7. Нарушения учета и отчетности

1 7 1 051 873,66

2.8. Непринятие мер по взысканию дебиторской и погашению

кредиторской задолженностей 18 479 190,71

2.9. Нарушения законодательства Российской Федерации и

- и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд 19

2.10. Недопоступление платежей в бюджет 20

2.11. Неправомерное предоставление льгот, отсрочек,

рассрочек по платежам в бюджет 21

2.12. Нарушения в области обеспечения сохранности и

использования муниципальной собственности 22

2.13. Нарушения в части исполнения бюджетного

законодательства 23

2.14. Прочие финансовые нарушения

24 308 265,03

П1. Реализация материалов контрольных мероприятий

1. Количество выданных представлений и предписаний

(единиц) 9 25 2

2. Исполнение в денежном выражении выданных

представлений и предписаний 26 109 103,00

В ТОМ ЧИСЛЁЁ

- объем восстановленных (возмещенных) средств по

предписаниям и представлениям 26/1 109 103,00

3. Количество направленных уведомлений о применении

бюджетных мер принуждения (единиц) 1 27

4. Количество исполненных уведомлений о применении

бюджетных мер принуждения (единиц) 28

5. Количество неисполненных уведомлений о применении

бюджетных мер принуждения (единиц) 29

6. Возбуждено дел об административных правонарушениях

(единИЦ) _ 30

7. Взыскано штрафов по возбужденным делам об

административных правонарушениях 31

8. Передано материалов контрольных мероприятий в органы

прокуратуры и правоохранительные органы (единиц)

32

9. Количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб

(исков) на результаты контроля, а также на действия

(бездействие) должностных лиц МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска» в рамках осуществленной ими

деятельности по контролю (единиц) 33

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»

Исполнитель:

Главный специалист КРО А. М. Супрунова

Л. Д. Сагаидак


