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1.КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТУlЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

наименование показателя Всего
(тыс. пчб.)

1.1. свЕдЕния о провЕдЕнных контрольных
мЕроприrIтиях
Количество проведенных прсверок - всего (единиц), из них: 15

по плану l4
- внеплilновlrlх 1

1.2. свЕдЕния о выявлЕнных контрольными
мЕроприятиrIми ФинАнс овых нАрушЕниrIх
Количество проверок, в результате которых выявлены финансовые
нарушения - всего (единиш), из них:

,,

- в uспользованuu среdсmв бюdнсеmа лtунuцапальноzо образованuя 2

- в uспользовuнuu среdсmв бюdмсеmа zopodckozo поселенuя 0
- в uсполлrтованuu собсmвенньtх среdсmв преdпрuяmuя l
1.3. сУММА ВЬLяВЛЕнных ФинАнсоВых нАРУШЕнИИ - всего 944,7
В том числе:
а) не перечuслена в бюdжеm МО кРославльскuй раонй> С.л,tоленской

обласmu часmь прuбьtлu преdпрuяmuя
119,3

б) необоснованные pacxodbt по оплаmе шmрафа, по спuсанuю BbtdaHHbtx

ав анс о в, з aBblцl,цe+ue с mоuл,lо сmu htаmерuалов u о cHoqHbtx ср еd сmв
822,,0

в) неправомерное расхоdованuе среdсmв преdпрuяmuя 3,,4

1.4. Нарушения требований 402-ФЗ (елинич) 89
1.5. Нарушение при формировании бюджетной сметы (единиц) 1

1.6. Нарушение норм и правил ТК РФ (единиц) 1l
1.7. Нарушения при формировании муницип€uIьных заданий, отчетности по
ним J

1.8. Нарушения при формированиии утверждении планов ФХ! )
1.9. НарушениJI при ведении кассовых операций (единиц) 71

1.10. Нарушение ГК РФ при регистрации права хоз.ведения на объекты
недвижимого имущества, при заruIючении договоров аренды

3

1.11. Нарушения при размещении информации на сайте в сети интернет
(Ппиказ от 21.0'7 .201 1 Nb86-H)

2

1.12. Нарушение требований Закона ЛЪ 1б 1-ФЗ 6
1.13. эФФЕктивность мЕро IIринятых по рвзулътАтАм
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
- направлено представлений объекту контроля (единиц) 7

- число лиц, привJIеченных к дисциплинарной ответственности (чел.) 0
- число лиц, привлеченных к материаJIьной ответственности (чел.) 0
1.14. возмЕщЕно срЕдств по рЕзультАтАм IIровЕрок
Сумма возмещенных вьшвJIенных финансовьж нарушений - всего 109.85
в том числе:
- ср е d с mв б ю d нс еmа му н uцuп ulьн о zо о бр аз о в ан uя 109,85



2.контрольныЕ мЕроприятияв сФЕрЕ здкупок (по ч.3, 9 ст. 99

Закона Nч44-ФЗ)

наименование показателя Всего
2.1. провЕдЕно провЕрок
Количество проведенных проверок - всего (единиц), из них: 10

- по планч l0
- внеплановьlх 0

z:юсновныв виды нАрушЕнlй, вьшвлЕнных в ходЕ
ПР ОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ (елинич)

- ч.2 ci,72 Бк РФ 1

- л.2,З ст.З 44 ФЗ 45

- ч.9 ст.17 44 ФЗ 5

- ч.2 ст.18 44-ФЗ 2

- ч.1 ст.21 44 ФЗ l
-ч,l0 ст.21 44-ФЗ 7

- ст,24 44-ФЗ 2

- ч,4 ст.30 44 ФЗ 1

- ч.2 ст.9З 44-ФЗ 4

- ч.9,10 ст.94 44-ФЗ z

- ч.З ст.103 44-ФЗ 18

"uou-err" 
при формиРовании и размещеНии планов-графиков 1

наDчшения пDи составлении планов закупок
,,

шение порядка подготовки отчета об исполнении контрактов (единиц) 1

Г.з. суммА вьtявлЕнных ФинАнсовых нАрушЕнии 0

Z.+. ВОЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ IIРОВЕРОК 0

i.s. эоовктивность мЕр, принrIтых по рЕзультАтАм
контрольных мЕроприrIтии

выдано предписаний - всего (елинич) 6

обжаловано предписаний в судах 0

- число лиц, привJlеченных к дисциплинарной ответствен 0
0

начальник
Рославльского финуправления

Ведуrций специаJIист
контрольно-ревизионной службы
Рославльского финуправления
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