
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2015 ГОД 

 

тыс. руб. 

N 

п/п 

Наименование сведений Код 

строки 

Всего 

1 2 3 4 

1 Сведения о проведенных проверках   

2 Количество проверок, всего: (единиц) 1 23 

3 в том числе   

4 Количество проверок по контролю в сфере бюджетных правоотношений 1/1 10 

5 по плану 1/2 8 

6 по поручению главы ГО Дегтярск 1/3 2 

7 по просьбе правоохранительных органов и органов прокуратуры 1/4 - 

8 Количество проверок по контролю в отношении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

2 13 

9 по плану 2/1 13 



10 по поручению главы, правоохранительных органов и органов 

прокуратуры 

2/2 - 

11 по обращениям участника закупки либо осуществляющего 

общественный контроль общественного объединения 

2/3 - 

12 Сведения о выявленных проверками финансовых нарушениях по 

контролю в сфере бюджетных правоотношений 

  

13 Сумма финансовых нарушений, всего: 3 31840,5 

14 в использовании средств областного/федерального  бюджета 3/1 - 

15 в использовании средств местного бюджета 3/2 191,7 

16 в использовании средств, полученных бюджетными учреждениями от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих 

средств 

3/3 2566,0 

17 Нецелевое использование средств 4 29165,5 

18 средств областного бюджета 4/1 - 

19 средств местного бюджета 4/2 29165,5 

20 в использовании средств, полученных бюджетными учреждениями от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих 

средств 

4/3 - 

21 Другие финансовые нарушения 5 3,0 

22 Сведения о выявленных проверками финансовых нарушениях по 6 29082,8 



контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

23 нарушений законодательства о размещении заказов 6/1 29082,8 

24 нарушений законодательства о размещении заказов, содержащих 

признаки состава административного правонарушения 

6/2 29082,8 

25 нарушений законодательства о размещении заказов, содержащих 

признаки состава преступления 

6/3 - 

26 Меры, принятые по реализации материалов проверок:   

27 Передано органам прокуратуры и правоохранительным органам 

количество материалов проверок 

7 9 

28 На сумму выявленных финансовых нарушений, переданных в органы 

прокуратуры и правоохранительные органы 

8 29082,8 

29 Составлено предписаний и представлений - количество 9 2 

30 На сумму выявленных финансовых нарушений 10 252,3 

31 Исполнено предписаний и представлений - количество 11 1 

32 На сумму выявленных финансовых нарушений 12 54,0 

33 Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения 

13 - 

34 Исполнено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 

количество 

14 - 



35 Исполнено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 

количество 

15 - 

36 Количество протоколов об административных правонарушениях 16 - 

37 Сумма наложенных административных штрафов 17 - 

 

 

 

Начальник Финансового управления                                                  _______________________ 

                                                                                                                               (подпись) 


