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2.2

в тыс.рублей

2014 года 2015 года 2016 года 2017 года

Средства бюджета Республики Башкортостан 20 905,9 44 717,6 160 755,7 14 087,7

Средства бюджета муниципального образования 12 153,2 33 101,9 105 158,7 20 806,5

Прочие средства и средства, полученные от оказания 

платных услуг и осуществления иной приносящей доход 

деятельности

6 400,8 6 145,1 5 121,1 440,1

Проверено всего 39 459,9 83 964,6 271 035,5 35 334,2

Сведения о проверенных средствах
31 декабря 2017 года

МР Зилаирский район РБ

Проверено в 2017 году по средствам
Наименование бюджета



3.3

1

СУММА ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ
Нецелевое использование средств
Использование бюджетных кредитов не по назначению

Не соблюдение условий возмездности и возвратности при предоставлении 

бюджетных кредитов

Выделение и направление средств бюджетной системы организациям, 

учредительными документами которых не предусмотрено осуществление 

соответствующей деятельности. 

Распределение главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств распорядителям и 

получателям бюджетных средств, не включенным в реестр расходных 

обязательств.

Финансирование объектов и строек, не включенных в Перечень строек и 

объектов для государственных (муниципальных) нужд; капитальных вложений, 

не предусмотренных проектно-сметной документацией или при отсутствии 

утвержденной проектно-сметной документации на соответствующие объекты.

Использование бюджетных средств на оплату расходов на строительство 

объектов и строек, не включенных в титульные списки, по которым 

финансирование в установленном порядке не предусмотрено.

Направление средств целевых бюджетных фондов  в нарушение порядка, 

установленного соответствующими нормативно-правовыми актами.

Использование бюджетных средств (принятие и исполнение денежных 

обязательств) на оплату расходов, подлежащих исполнению за счет средств 

других бюджетов бюджетной системы РФ.

Использование бюджетных средств на оплату расходов на строительство 

объектов и строек, не включенных в титульные списки, по которым 

финансирование в установленном порядке не предусмотрено.

МР Зилаирский район РБ
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В использовании средств

Итого
бюджета РБ бюджета МО

полученных от 

предпр-ой и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

1 425,6 1,6 0,0

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0

1 427,2

Наименование

Объяснительная (свод) к сведениям о результатах проведенных контрольных мероприятий
31 декабря 2017 года
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17.1.2.19.

17.1.2.34.

17.1.2.6.

0,0
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3.4

Использование средств, выделенных на проведение текущего и (или) 

капитального ремонта в качестве оплаты работ по реконструкции, новому 

строительству и наоборот.

Использование остатка бюджетных средств на конец года на покрытие расходов 

следующего года (включая остаток в кассе и в подотчете сотрудников) в 

нарушение нормативно-правовых актов и (или) условий государственных 

контрактов (договоров).

Восстановление за счет бюджетных средств  расходов, произведенных ранее за 

счет иных источников.

Несанкционированное перераспределение бюджетных средств, выделенных по 

одному разделу / подразделу классификации расходов бюджета на оплату 

расходов, относимых по другому разделу / подразделу. 

Несанкционированное перераспределение бюджетных средств, выделенных по 

одной целевой статье классификации расходов бюджета на оплату расходов, 

относимых по другой статье (в том числе по средствам, полученным в кассу 

бюджетного учреждения). 
Несанкционированное перераспределение бюджетных средств, выделенных по 

одному виду расходов классификации расходов бюджета на оплату расходов, 

относимых по другому виду расходов (в том числе по средствам, полученным в 

кассу бюджетного учреждения).
Несанкционированное перераспределение средств, выделенных по одной статье 

расходов операций сектора государственного управления на оплату расходов, 

относимых по другой статье (в том числе по средствам, полученным в кассу 

бюджетного учреждения).

Направление и использование бюджетных средств по целевым программам при 

отсутствии необходимых оправдательных документов.

Использование субвенций и субсидий в нарушение условий их предоставления.

Использование бюджетных средств (принятие и исполнение денежных 

обязательств) на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет 

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности или 

иных источников. 

Другие нарушения в части нецелевого использования бюджетных средств

Использование бюджетных средств (принятие и исполнение денежных 

обязательств) на оплату пособий, компенсаций, субсидий и других денежных 

выплат лицам, не имеющим правовых оснований для их получения.

Перечисление неиспользованных остатков бюджетных средств на счета других 

юридических лиц или на счет по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Использование бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг, не 

связанных с деятельностью получателя бюджетных средств, на оказание 

финансовой помощи коммерческим организациям или на их создание.
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3.5

Использование бюджетных средств на оплату расходов, не предусмотренных 

сметой доходов и расходов (бюджетной сметой с 01.01.2008 года), либо иным 

правовым основаниям их получения в финансовом году.

Использование средств целевого бюджетного финансирования (в рамках 

реализации приоритетных национальных проектов, целевых программ и т.д.), 

бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций не по назначению - на цели, не 

соответствующие условиям, определенным соответствующим нормативным 

актом.

Использование бюджетных средств получателями на цели, не соответствующие 

условиям, определенным законодательством, регулирующим их деятельность.

Использование бюджетных средств на оплату расходов на строительство 

объектов и строек, не предусмотренных проектно-сметной документацией или 

при отсутствии утвержденной проектно-сметной документации, экспертизы 

проекта.

Нецелевое использование субсидии автономным  и бюджетным учреждением 

Нецелевое использование субсидии автономным и бюджетным учреждением, 

предусмотренныена содержание имущества 

Нецелевое использование субсидии. Нарушение по  условиям соглашений в 

части софинансирования  соответствующих обязательств за счет средств 

местного бюджета  (полученная субсидия, предусмотренная  по соглашению 

направлена на иные цели )

Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, на цели, не предусмотренные сметой доходов и расходов 

(бюджетной сметой с 01.01.2008 года) бюджетного учреждения.

Неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств

Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по обязательным 

платежам в бюджет, налоговых кредитов и налоговых инвестиционных кредитов, 

а также отсутствие соответвующего контроля за выполнением условий, на 

которых были предоставлены льготы, отсрочки, рассрочки по платежам в 

бюджет, налоговые кредиты и налоговые инвестиционные кредиты.

Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в 

государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной 

собственности, и использования указанного объекта. Предоставление 

государственного (муниципального) имущества без согласия собственника в 

пользование, без получения доходов от его использования в соответствующий 

бюджет.
Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по платежам за 

пользование государственным (муниципальным) имуществом.
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3.6

Неправомерное списание задолженности по налогам и другим обязательным 

платежам.

Непринятие мер по взысканию недоимки по налогам, сборам и обязательным 

платежам в доход бюджета, в том числе отсутствие контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления и учета, 

взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним. 

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет 

средств, полученных от распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью, использования государственной (муниципальной) 

собственности, предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Неправомерное использование доходов, полученных сверх утвержденных 

законом о бюджете.

Неправомерное финансирование федеральных органов государственной власти и 

организаций за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов 

(при отсутствии правовых оснований).

Неправомерное финансирование расходных обязательств Республики 

Башкортостан за счет средств местных бюджетов (при отсутствии правовых 

оснований).

Неправомерное финансирование местных органов власти и организаций за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан (при отсутствии правовых 

оснований).

Нарушение сроков подтверждения денежных обязательств, влекущее выплату 

пени, штрафов.

Не соблюдение условий возмездности и возвратности при предоставлении 

бюджетных кредитов

Предоставление бюджетных кредитов с нарушением  закона (решения) о 

бюджете.

Неправомерное осуществление государственных (муниципальных) 

заимствований.

Предоставление бюджетных инвестиций без оформления доли Республики 

Башкортостан (муниципального образования) в уставных (складочных) 

капиталах юридических лиц.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной и 

муниципальной собственности с нарушением установленного порядка.

Нарушение порядка размещения бюджетных средств на банковских депозитах 

или передачи их в доверительное управление.Неэффективное размещение 

государственных средств в кредитных организациях.

Другие нарушения, влекущие правонарушения в сфере исполнения бюджета по 

расходам.

Финансирование расходов, не предусмотренных законом о бюджете и (или) 

бюджетной росписью.
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3.7

Финансирование расходов, не предусмотренных законом о бюджете и (или) 

бюджетной росписью.

Направление средств резервных фондов на цели, отличные от их назначения (в 

нарушение порядка, установленного соответствующими нормативно-правовыми 

актами).

Начисление выплат по заработной плате по вредности

Закупки товаров, работ и услуг сверх установленных законодательством сумм 

без заключения государственных (муниципальных) контрактов (в т.ч. 

необоснованное дробление объемов работ, закупок при размещении заказов).

Приобретение товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание 

услуг по завышенным ценам в результате указания в конкурсной и иной 

документации завышенной начальной цены контракта по сравнению со средней 

рыночной ценой в регионе. 

Иные нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и исполнении государственных (муниципальных) контрактов, договоров. 

Иные нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и исполнении государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(приобретение жилых помещений для детей-сирот не соответствующих 

техническому заданию контракта). 
Закупки, в которых выявлены нарушения при применении заказчиком мер 

ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта

Закупки, в которых выявлено  несоответствие поставленного товара  

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

Закупки, в которых выявлены нарушения в части своевременности, полноты и 

достоверности отражения в документах учета поставленного товара. 

Выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

Закупки, в которых выявлено несоответствие использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки

Неправомерное получение кредита бюджетным учреждением

Дебиторская задолженность по оплате товаров (работ, услуг) (в случаях, когда 

авансирование договором не предусмотрено, либо перечисление аванса 

произведено в размерах, превышающих размеры, установленные действующим 

законодательством).

Дебиторская задолженность по оплате работ по  текущему и капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству (в случаях, когда авансирование 

договором не предусмотрено, либо перечисление аванса произведено в размерах, 

превышающих размеры, установленные действующим законодательством).
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3.8

Несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание государственных или 

муниципальных услуг.

Не соблюдение стандартов расходов на содержание органов государственной 

власти (местного самоуправления) (в т.ч. завышение норм занимаемых 

площадей).

Расходование бюджетных средств с затратами сверх необходимого (возможного) 

на получение требуемого результата.

Расходование бюджетных средств без достижения требуемого результата.

Оплата работ, которые должны выполняться для бюджетных учреждений 

бесплатно.

Осуществление государственных, муниципальных закупок, размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, без проведения процедур, предусмотренных 

законодательством.

Отсутствие, несвоевременное принятие локальных правовых актов, 

определяющих порядок использования средств бюджетной системы.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие приобретения или 

списания некачественной продукции или продукции с истекшим сроком 

хранения (использования).

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие реализации 

материальных ресурсов по заниженным ценам, либо по ценам приобретения без 

учета действующих на момент реализации рыночных цен.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие необоснованного 

применения норм естественной убыли.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие неоприходования 

стоимости материалов, полученных от разборки объектов основных средств.

Неэффективное использование бюджетных средств в результате возмещения 

учреждением (организацией) материального ущерба и морального вреда, 

причиненного действиями работника.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие приобретения 

неиспользуемого оборудования, либо ремонт такого оборудования и имущества.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие недобора платы 

за проживание и коммунальные услуги с лиц, занимающих жилые помещения, 

состоящие на балансе учреждения.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие образования 

дебиторской задолженности по заработной плате за уволенными работниками.

Образование кредиторской задолженности вследствие принятия организаций 

дополнительных обязательств в результате нарушения режима экономии 

средств.

18.2.3.28.

18.2.3.29.

18.2.3.23.

18.2.3.24.

18.2.3.25.

18.2.3.26.

18.2.3.27.

18.2.3.19.

18.2.3.2.

18.2.3.20.

18.2.3.21.

18.2.3.22.

18.2.3.15.

18.2.3.16.

18.2.3.17.

18.2.3.18. 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



3.9

Не соблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд при осуществлении конкурсных, аукционных процедур и 

процедур запроса котировок.

Неполное либо несвоевременное перечисление бюджетным учреждением 

платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, повлекшее 

начисление финансовых санкций.

Иные нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств.

Иные нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств. 

Оплата транспортного налога за неэксплуатируемый транспорт.                                                                                                                        

Неэффективное использование субсидии автономными  и бюджетными 

учреждениями                                                            

Иные нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств. 

Нарушения по энергосбережению и повышению энергетической 

Иные нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств. 

Погашение кредиторской задолженности, образованной в прошлом периоде при 

наличии ЛБО

Другие неэффективные расходы. Неэффективные расходы средств, выделенных 

на реализацию адресной программы Республики Башкортостан на период 2011 - 

2015 годов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок 

службы.
Другие неэффективные расходы. Неэффективные нарушения в использовании 

средств, выделенных на софинансирование расходов по модернизации систем 

наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан на 

2011–2015 годы.

Другие неэффективные расходы. Неэффективные нарушения использовании 

средств, выделенных на реализацию республиканской адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Иные нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств. 

Непринятие мер по обеспечению снижения количества потребляемых 

коммунальных услуг 
Иные нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств. В 

образовательных учреждениях при отсутствии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности произведены расходы по выплате заработной плате 

медицинским сестрам  какие функция она выполняет, (введено в штат. 

Расписание должность медсестры, а должны по согл-ю с МО, МЗ РБ работать  

медперсонал с больницы)
Иные нарушения в части неэффективного использования  средств. 

(Хозяйствующий субъект) 

Заключение государственных (муниципальных) контрактов с единственным 

поставщиком (в установленных случаях) без соблюдения установленных 

процедур и с нарушением закона.

18.2.3.3.

18.2.3.30.

18.2.3.31.

18.2.3.4.

18.18.2.3.37.

18.18.2.3.38.

18.18.2.3.39.

18.18.2.3.40.

18.18.2.3.41.

18.2.3.32.

18.2.3.33.

18.2.3.34.

18.2.3.35.

18.18.2.3.36.
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Неэффективное использование бюджетных средств вследствие нарушений в 

оформлении государственных (муниципальных) контрактов, договоров, актов 

выполненных работ, других документов.

Неисполнение поставщиками (подрядчиками) условий государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров по соблюдению договорных цен.

Заключение государственных (муниципальных) контрактов без установления 

обязательных условий, несоответствия конкурсной документации.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие неприменения 

штрафных санкций к поставщикам и подрядчикам, нарушившим обязательства 

по условиям государственного (муниципального) контракта, договора.

Неэффективное использование бюджетных средств вследствие заключения 

сделок, признанных судом недействительными.

Безвозмездная передача государственного (муниципального) имущества 

(собственности) при отсутствии достаточных на то оснований. Передача 

имущества другим юридическим и физическим лицам без разрешения 

собственника.
Непередача, неполная, несвоевременная передача государственного 

(муниципального) имущества. Передача имущества без соответствующего 

документального оформления.

Отсутствие контроля за использованием объектов государственной 

(муниципальной) собственности.

Затраты государственного (муниципального) имущества сверх необходимого 

(возможного) на получение требуемого результата.

Затраты государственного имущества без достижения требуемого результата.

Неосвоение, неиспользование (неполное использование) имущества.  

Неэффективное управление объектами государственной и муниципальной 

собственности, убыточная, неприбыльная деятельность государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и других 

организаций с участием государства; получение меньших, чем возможно, 

прибыли, дивидендов по акциям.
Неэффективное использование бюджетных средств в результате ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием, не возмещенного 

виновным лицом.

Другие нарушения при распоряжении государственным (муниципальным) 

имуществом

Неправомерное предоставление в пользование или залог объектов 

государственной (муниципальной) собственности

Направление средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, на цели, не предусмотренные нормативными правовыми 

актами и разрешительными документами.

18.2.3.9.

18.3.1.13.

18.3.1.15.

18.3.1.16.

18.3.1.17.

18.2.3.5.

18.2.3.6.

18.2.3.7.

18.2.3.8.

18.3.1.9.

18.5.2.1.

18.3.1.18.

18.3.1.19.

18.3.1.20.

18.3.1.21.

18.3.1.22.
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0,0
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Невыполнение договорных обязательств; непринятие мер по погашению 

кредиторской задолженности.

Другие нарушения при осуществлении бюджетными учреждениями 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Нарушения при распоряжении имущества автономных и бюджетных  

учреждений (особо ценного имущества,  движимого имущества и недвиженого 

имущества,  находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, 

находящегося в муниципальной собственности)

Недостача денежных средств
Недостача наличных денежных средств, бланков строгой отчетности в кассе 

организации. 

Недостача материальных ресурсов
Недостача государственного (муниципального) имущества.

Недостача товарно-материальных ценностей.

Нарушение порядка приватизации государственного (муниципального) 

имущества

Недопоступление платежей в бюджет
Непоступление либо недопоступление средств в бюджет от реализация 

государственной (муниципальной) собственности (в т.ч. реализация 

государственной (муниципальной) собственности по заниженной стоимости, 

снижение стоимости реализуемого имущества вследствие естественной убыли 

или его порчи).
Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в 

государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной 

собственности, и использования указанного объекта. Предоставление 

государственного (муниципального) имущества без согласия собственника в 

пользование, без получения доходов от его использования в соответствующий 

бюджет.

Непринятие мер по взысканию арендной платы за пользование государственным 

(муниципальным) имуществом. Занижение и недополучение размеров арендной 

платы за использование государственного (муниципального) имущества.

Нарушение порядка зачисления средств в доход бюджета.

Другие нарушения, влекущие недопоступление средств в доход бюджета. 

Непринятие мер по взысканию недоимки по налогам, сборам и обязательным 

платежам в доход бюджета, в том числе отсутствие контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления и учета, 

взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним. 

Непринятие мер по своевременному и полному получению в бюджетную 

систему средств, предоставленных на возвратной основе, а также платы за 

пользование этими средствами (включая бюджетные кредиты).

20.3.1.12.
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21.1.1.10.

21.1.1.11.

21.1.1.12.
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19.2.2.55.
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20.3.1.3.

20.2.2.54.

18.5.2.8.

18.5.2.9.

18.3.1.23.
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Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет 

средств, полученных от распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью, использования государственной (муниципальной) 

собственности, предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в доход бюджета 

взыскиваемых сумм принудительного изъятия (штрафов, конфискаций и др.), а 

также доходов, полученных в виде возмещения ущерба.

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в доход бюджета 

дебиторской задолженности прошлых лет, поступившей на счета получателей 

бюджетных средств в текущем году. 

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет 

установленной доли чистой прибыли государственными унитарными 

предприятиями (муниципальными унитарными предприятиями).

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет 

дивидендов по акциям (долям), принадлежащим Республике Башкортостан или 

муниципальному образованию (при наличии решения о выплате дивидендов).

Не предъявления требований к возмещению сумм, уплаченных по 

муниципальной гарантии.

Реализация государственной (муниципальной) собственности с получением 

меньших, чем было возможно, средств (в т.ч. реализация государственной 

собственности по заниженной стоимости, снижение стоимости реализуемого 

имущества вследствие естественной убыли или его порчи)

Предоставление государственного (муниципального) имущества в аренду и 

субаренду без согласия собственника, без заключения договоров или без их 

регистрации в установленном порядке.

Несоблюдение условий договора аренды, занижение размеров арендной платы за 

использование государственного и муниципального имущества, в том числе 

предоставление во временное пользование имущества излишней площади, чем 

предусмотрено договором; несоблюдение сроков оплаты по договорам. 

Непринятие мер по взысканию арендной платы за пользование государственным 

(муниципальным) имуществом

Неправомерное предоставление в пользование или залог объектов 

государственной (муниципальной) собственности

Осуществление деятельности, не предусмотренной учредительными 

документами.

Осуществление деятельности при отсутствии необходимых разрешений 

(лицензий, аттестации, аккредитации) или с их нарушением.

Другие нарушения при осуществлении бюджетными учреждениями 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Налоговые платежи

21.5.2.5.

21.5.2.6.

21.5.2.9.
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21.3.1.14.

21.3.1.6.

21.3.1.7.

21.3.1.8.

21.3.1.9.

21.1.1.6.

21.1.1.7.

21.1.1.8.

21.1.1.9.

21.1.2.28.
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3.13

Другие нарушения, влекущие недопоступление средств в доход бюджета

Предоставление государственного (муниципального) имущества в аренду и 

субаренду без согласия собственника, без заключения договоров или без их 

регистрации в установленном порядке.

Неналоговые платежи

Непринятие мер по взысканию пени за несвоевременное перечисление в доход 

бюджета доли чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий 

Не погашены пени за несвовременную уплату процентов  по использованию 

бюджетных средств

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет 

средств, полученных от распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью, использования государственной (муниципальной) 

собственности, предоставления государственных (муниц
Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет 

установленной доли чистой прибыли государственными унитарными 

предприятиями (муниципальными унитарными предприятиями)

Непоступление либо недопоступление средств в бюджет от реализация 

государственной (муниципальной) собственности (в т.ч. реализация 

государственной (муниципальной) собственности по заниженной стоимости, 

снижение стоимости реализуемого имущества вследс
Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в 

государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной 

собственности, и использования указанного объекта. Предоставление 

государственного (муниципального) имуществ

Нарушение порядка приватизации государственного (муниципального) 

имущества

Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по платежам за 

пользование государственным (муниципальным) имуществом

Средства, подлежащие перечислению в доход бюджета в виде  платы от найма 

жилых помещений не учитывались в доходах местного бюджета

Невзысканны пени в бюджет по арендной плате за землю

Предоставление государственного (муниципального) имущества в аренду и 

субаренду без согласия собственника, без заключения договоров или без их 

регистрации в установленном порядке.

Несоблюдение условий договора аренды, занижение размеров арендной платы за 

использование государственного и муниципального имущества, в том числе 

предоставление во временное пользование имущества излишней площади, чем 

предусмотрено договором; несоблю

Непринятие мер по взысканию арендной платы за пользование государственным 

(муниципальным) имуществом

Неправомерное предоставление в пользование или залог объектов 

государственной (муниципальной) собственности
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3.14

Нарушение порядка приватизации государственного (муниципального) 

имущества

Реализация государственной (муниципальной) собственности с получением 

меньших, чем было возможно, средств (в т.ч. реализация государственной 

собственности по заниженной стоимости, снижение стоимости реализуемого 

имущества вследствие естественной убыл

Излишки материальных ценностей и денежных средств
Излишки товарно-материальных ценностей, денежных средств и бланков 

строгой отчетности.

Наличие неучтенного, неоприходованного в установленном порядке 

государственного (муниципального) имущества.

Неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов

Излишнее списание продуктов питания вследствие неверного применения норм 

естественной убыли

Излишнее либо неправомерное начисление отпускных (основные и 

дополнительные отпуска) и компенсации за неиспользованный отпуск, в том 

числе неправомерная выплата отпускных сотрудникам, отозванным из отпуска 

(начисление заработной платы и отпускных за один и тот же период), начисление 

отпускных в результате неверного расчета дней или неверного применения 

коэффициента с учетом начислений на выплаты по оплате труда.

Неправомерное использование доходов, полученных сверх утвержденных 

законом о бюджете.

Неправомерное финансирование федеральных органов государственной власти и 

организаций за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов 

(при отсутствии правовых оснований).

Неправомерное финансирование расходных обязательств Республики 

Башкортостан за счет средств местных бюджетов (при отсутствии правовых 

оснований).

Неправомерное финансирование местных органов власти и организаций за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан (при отсутствии правовых 

оснований).

Предоставление бюджетных инвестиций без оформления доли Республики 

Башкортостан (муниципального образования) в уставных (складочных) 

капиталах юридических лиц.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным, муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и 

некоммерческим организациям  в нарушение порядка, установленного 

соответствующими нормативно-правовыми актами.

Неправомерное финансирование расходов путем проведения зачета денежных 

средств.
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3.15

Нарушение порядка размещения бюджетных средств на банковских депозитах 

или передачи их в доверительное управление.Неэффективное размещение 

государственных средств в кредитных организациях.

Выделение и направление средств бюджетной системы организациям, 

учредительными документами которых не предусмотрено осуществление 

соответствующей деятельности. 

Другие нарушения, влекущие правонарушения в сфере исполнения бюджета по 

расходам.

Выделение главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств и 

направление бюджетным учреждениям средств бюджета Республики 

Башкортостан и муниципальных бюджетов в нарушение казначейской системы 

исполнения бюджета или на иные счета получателей бюджетных средств.

Содержание за счет выделенных бюджетных средств сверхлимитной 

численности персонала с учетом начислений на выплаты по оплате труда.

Завышение объемных показателей деятельности учреждения, приводящее к 

неправильному определению размера оплаты труда руководителей.  

Иные нарушения в части оплаты труда, пособий и единого социального налога 

Обучение за счет выделенных бюджетных средств учащихся или студентов, 

численностью сверх или менее установленного лимита.

Начисления и выплаты стипендий, компенсаций и др. учащимся, студентам (в 

том числе обучаемым на договорной основе с полным возмещением затрат), 

учащимся (студентам) - сиротам и оставшимся без попечения родителей с 

нарушением действующего законодательства.

Иные нарушения в части расчетов с учащимися и студентами.

Излишнее списание продуктов питания вследствие применения завышенных 

(необоснованных) норм

Излишнее списание продуктов питания вследствие завышения количества 

питающихся

Списание продуктов на питание сотрудников, сторонних лиц (при условии, если 

последними не произведена оплата  стоимости питания с последующим 

восстановление в соответствующий бюджет).

Иные нарушения в части списания продуктов питания.

Содержание за счет выделенных бюджетных средств должностей, не 

предусмотренных штатным расписанием или действующим законодательством с 

учетом начислений на выплаты по оплате труда.

Расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные с 

превышением норм и нормативов, установленных законодательством. 

Расходы на оплату добровольного страхования по проездным билетам.

Компенсация суточных по однодневным командировкам.

Выдача подотчетных сумм лицам, не работающим в учреждении.
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3.16

Невостребование с работника бюджетного учреждения - подотчетного лица 

задолженности по бюджетным средствам,  выданным ему в подотчет.

Иные нарушения в части списания подотчетных сумм.

Содержание сверхлимитного количества автотранспорта.

Списание бензина при эксплуатации автомобилей в выходные и праздничные 

дни при отсутствии приказа по учреждению (организации).

Излишнее списание горюче-смазочных материалов вследствие применения 

завышенных (неправомерных) норм списания.

Списание запасных частей и горюче-смазочных материалов на эксплуатацию 

автомобилей, не принадлежащих учреждению.

Начисление выплат по заработной плате (окладов, надбавок, доплат, премий), не 

предусмотренных действующим законодательством, трудовыми договорами или 

соотвествующими распорядительными документами либо в размерах, 

превышающих размеры, установленные действующим законодательством (в том 

числе завышение окладов, ставок, разрядов по оплате труда), с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда.

Иные нарушения в части содержания автотранспорта.

Оплата завышенных объемов строительно-монтажных работ, в том числе 

установленных контрольным обмером.

Оплата невыполненных  объемов строительно-монтажных работ, в том числе 

установленных контрольным обмером.

Необоснованное применение норм, расценок при определении сметной 

стоимости работ ( в т.ч. применение территориальных единичных расценок 

других регионов на территории Республики Башкортостан).

Завышение лимитированных затрат, удорожающих коэффициентов при 

выполнении ремонтно-строительных работ.

Использование средств на проведение текущего ремонта в качестве оплаты работ 

по капитальному ремонту и наоборот вследствие неверной классификации видов 

и состава работ.

Неправильное определение стоимости работ, выполняемых организациями, 

работающими по упрощенной системе налогообложения.

Необоснованное расходование средств на оплату дополнительных расходов 

строительных организаций, не подтвержденных документально или в нарушение 

законодательства. 

Приобретение основных средств (в т.ч. оборудования, мебели), не 

предусмотренных проектно-сметной документацией, государственными 

контрактами, спецификациями и техническими условиями.

Иные нарушения при расходовании средств в результате завышения стоимости и 

объемов выполненных работ, повторного выполнения работ на тех же объектах. 

Не соблюдение периодичности проведения капитального ремонта.
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3.17

Оплата капитального ремонта арендованных помещений (в случае, если 

подобный ремонт не предусмотрен в договоре и его стоимость в последствии не 

восстановлена собственником).

Начисление выплат по заработной плате без учета фактически отработанного 

времени (в том числе за неотработанные часы) и фактического исполнения 

работником должностных обязанностей с учетом начислений на выплаты по 

оплате труда.
Оплата арендатором коммунальных и эксплуатационных услуг при отсутствии 

заключенных договоров аренды, либо договоров на компенсацию потребленных 

коммунальных услуг. 

Использование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, оказанных 

сторонним потребителям, без соответствующего возмещения данных расходов.

Оплата кредиторской задолженности, образованной вследствие не законного 

принятия организаций обязательств за счет бюджетных средств сверх 

доведенных лимитов.

Незаконное предоставление ссуды физическим лицам

Расходы, произведенные за счет бюджетных средств в результате завышения 

сметных назначений, в т.ч. доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда  

учреждениям образования превысила 40% 

Просроченная дебиторская задолженность, образовавшаяся вследствие 

нарушения порядка оплаты, предусмотренного нормативно-правовыми актами и 

государственными (муниципальными) контрактами и договорами и (или) 

непринятие мер по ее взысканию.

Образование необоснованной дебиторской задолженности по оплате товаров 

(работ, услуг) 

Расходы бюджетных средств, не подтвержденные необходимыми 

оправдательными документами (включая списания сумм с подотчета).
Расходы бюджетных средств, не подтвержденные необходимыми 

оправдательными документами (включая списания сумм с подотчета), 

(компенсация за школьную форму); выплаты денежной компенсации родителям 

учащихся, за приобретенную школьную форму, предоставления бесплатного 

питания учащимся из многодетных малоимущих семей без представления 

подтверждающих документов                      
Расходы бюджетных средств по документам, не подтвержденными встречными 

проверками (включая списания сумм с подотчета).

Приобретение товарно-материальных ценностей, оказание услуг, выполнение 

работ по договорам по завышенным ценам.

Излишняя (неправомерная) выплата заработной платы при внутреннем 

совмещении, а так же специалистам, работающим в учреждении по 

совместительству с учетом начислений на выплаты по оплате труда.
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3.18

Неправомерное изменение условий государственных (муниципальных) 

контрактов и не соблюдение договорных цен в порядке, установленным 

законодательством и контрактами.

Использование бюджетных средств на оплату личных расходов работников 

учреждения.

Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в доход бюджета 

дебиторской задолженности прошлых лет, поступившей на счета получателей 

бюджетных средств в текущем году

Другие неправомерные нарушения. 

Другие неправомерные нарушения, а именно переплата и недоплатат в части 

компенсационных выплат (за метод литературу, коммунальных услуг)

Другие неправомерные нарушения при использовании субсидии, выделенных на 

содержание автономного и бюджетного учреждения 

Другие неправомерные нарушения при использовании субсидии, выделенных на 

содержание автономного учреждения . Невыполнение государственных 

(муниципальных)  заданий

Другие неправомерные нарушения при использовании субсидии, выделенных на 

содержание бюджетного учреждения . Невыполнение государственных 

(муниципальных)  заданий

Другие неправомерные нарушения. Неправомерные расходы средств, 

выделенных на реализацию адресной программы Республики Башкортостан на 

период 2011 - 2015 годов по замене и модернизации лифтов, отработавших 

нормативный срок службы.

Другие неправомерные нарушения.Нарушения в использвании средств, 

выделенных на софинансирование расходов по модернизации систем наружного 

освещения населенных пунктов Республики Башкортостан на 2011–2015 годы.

Другие неправомерные нарушения. Нарушения в использовании средств, 

выделенныхна реализацию республиканской адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Нарушение по  условиям соглашений в части софинансирования  

соответствующих обязательств за счет средств местного бюджета  (если 

предусмотрено по условиям соглашения, порядка, договор, НПА возврат при 

нарушении)

Другие неправомерные нарушения. Не принятие мер по возврату бюджетныхх 

средств, выделенных на софинансирование расходов в МО и ГО

Другие неправомерные нарушения. Не достигнуты показателии, целевые 

индикторы результативности предоставления субсидии
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Нарушения в расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового 

характера, в том числе по завышенным тарифам с учетом начислений на 

выплаты по оплате труда (за исключением отчислений в фонд социального 

страхования и страховых взносов от несчастных случаев).

Необоснованное начисление единого социального налога и налога на доходы 

физических лиц и авансовое перечисление платежей в качестве оплаты единого 

социального налога и налога на доходы физических лиц за пределами 

финансового года.
Излишнее либо неправомерное начисление пособий по временной 

нетрудоспособности (в том числе пособий по уходу за ребенком, по 

беременности и родам и пр.).

Неправомерное списание государственного (муниципального) имущества.

Сверхнормативные затраты при приобретении, получении и использовании 

государственного (муниципального) имущества.

Безвозмездная передача государственного (муниципального) имущества 

(собственности) при отсутствии достаточных на то оснований. Передача 

имущества другим юридическим и физическим лицам без разрешения 

собственника.
Безвозмездная передача государственного (муниципального) имущества 

(собственности) при отсутствии достаточных на то оснований. Передача 

имущества другим юридическим и физическим лицам без разрешения 

собственника. Неправомерная передача особо ценного  имущества автономными 

и бюджетными учреждениями
Нарушение правил ответственного хранения государственных (муниципальных) 

материальных ценностей (ненадлежащее хранение) и их эксплуатации, 

непринятие мер по обеспечению сохранности государственной (муниципальной) 

собственности. 

Другие нарушения при распоряжении государственным (муниципальным) 

имуществом

Использование государственной (муниципальной) собственности не по ее 

назначению и не в соответствии с целями ее приобретения.

Использование государственной (муниципальной) собственности не по ее 

назначению и не в соответствии с целями ее приобретения.

Направление средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, на цели, не предусмотренные нормативными правовыми 

актами и разрешительными документами.

Осуществление деятельности, не предусмотренной учредительными 

документами.

Осуществление деятельности при отсутствии необходимых разрешений 

(лицензий, аттестации, аккредитации) или с их нарушением.
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3.20

Создание государственными (муниципальными) органами и функционирование 

фондов, резервов, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

Другие нарушения при осуществлении бюджетными учреждениями 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Другие нарушения при распоряжении государственным (муниципальным) 

имуществом 

(не оприходованное  имущество, не запущено в эксплуатацию  и др. нарушения 

по имуществу, выявленных  в рамках проверки вопросов ч.8 ст. 99 Закона о 

контрактной системе)

Другие финансовые нарушения
Нанесение ущерба юридическим и (или) физическим лицам при выполнении 

должностных обязанностей.

Нарушение порядка зачисления средств в доход бюджета.

Другие нарушения, влекущие недопоступление средств в доход бюджета. 

Другие нарушения, влекущие недопоступление средств в доход бюджета. За 

несвоевременное перечисление в бюджет арендной платы за земельные участки  

не начислялись штрафные санкции и не взыскивались пени.    

Другие нарушения, влекущие недопоступление средств в доход бюджета. За 

несвоевременное перечисление в бюджет арендной платы за имущество не 

начислялись штрафные санкции и не взыскивались пени.                                                          

Поступающие в виде от найма жилых помещений не учитывались в доходах 

местного бюджета 

Несоответствие сводной бюджетной росписи закону (решению) о бюджете.

Финансирование расходов сверх утвержденной сметой доходов и расходов 

(бюджетной сметой с 01.01.2008 года).

Неправомерный отказ в подтверждении исполнения бюджетных обязательств, 

принятых получателями бюджетных средств.

Подтверждение денежных обязательств, не подлежащих принятию. 

Нарушение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей бюджетных средств

Нарушение сроков подтверждения денежных обязательств, влекущее выплату 

пени, штрафов.

Несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений о 

лимитах бюджетных обязательств утвержденным расходам и бюджетной 

росписи.

Предоставление бюджетных кредитов при наличии просроченной задолженности 

по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе.

Предоставление бюджетных кредитов с нарушением  закона (решения) о 

бюджете.
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26.1.1.17.

26.1.1.18.
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3.21

Предоставление бюджетных кредитов без надлежащего обеспечения 

обязательств.

Предоставление бюджетных кредитов без указания цели использования средств в 

договоре. 

Предоставление бюджетных кредитов без проверки финансового состояния 

получателя.

Неправомерное осуществление государственных (муниципальных) 

заимствований.

Неправомерное предоставление государственных (муниципальных) гарантий (в 

т.ч. без проверки финансового состояния заемщика; с превышением 

установленного предельного объема; на цели, не соответствующие порядку 

направления гарантий).

Неправомерное изменение объемов бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования (с 01.01.2008 

года).

Другие нарушения, влекущие правонарушения в сфере исполнения бюджета по 

расходам.

Несоответствие проекта бюджета требованиям законодательства в части 

прогноза макроэкономических показателей.

Неутверждение, несвоевременное утверждение сводных бюджетных росписей и 

росписей главных распорядителей бюджетных средств, смет доходов и расходов 

(бюджетных смет с 01.01.2008 года); несвоевременное доведение бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Принятие нормативно-правовых актов, противоречащих Бюджетному кодексу 

РФ в части предоставления и расходования средств в бюджетной системе, 

несвоеременное принятие или отсутствие требуемых нормативных правовых 

актов.

Другие нарушения при формировании бюджетов

Несоответствие проекта бюджета принципам бюджетной системы Российской 

Федерации.

Несоответствие доходной части проекта бюджета требованиям законодательства.

Несоответствие расходной части проекта бюджета требованиям 

законодательства.

Несоответствие проекта бюджета требованиям законодательства в части 

источников финансирования дефицита бюджета.

Несоответствие проекта бюджета требованиям законодательства в части 

межбюджетных отношений.

Необоснованное завышение (занижение) расходов или завышение (занижение) 

доходов в проекте бюджета.

Нарушение установленного порядка подготовки и представления проекта 

бюджета и документов, необходимых для его составления и рассмотрения.

Несоответствие документов, представляемых с проектом бюджета, требованиям 

законодательства
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3.22

Неправомерное отнесение к федеральной собственности имущества, которое 

должно находиться в собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований.

Нарушение порядка приватизации государственного (муниципального) 

имущества

Отсутствие контроля за использованием объектов государственной 

(муниципальной) собственности.

Нарушение правил ответственного хранения государственных (муниципальных) 

материальных ценностей (ненадлежащее хранение) и их эксплуатации, 

непринятие мер по обеспечению сохранности государственной (муниципальной) 

собственности. 

Другие нарушения при распоряжении государственным (муниципальным) 

имуществом

Нарушения порядка составления и представления отчетности об исполнении 

бюджета. 

Нарушения единой системы учета и регистрациимуниципальных заимствований, 

а также порядка ведения муниципальной долговой книги Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации.

Неверное отражение в смете бюджетного учреждения его доходов и расходов.

Нарушения в ведении реестров государственных (муниципальных) контрактов, 

закупок.

Нарушения бюджетного учета.

Нарушение порядка рассмотрения, утверждения и публикации отчета об 

исполнении бюджета. 

Нарушения в ведении реестров расходных обязательств

Другие нарушения правил учета и отчетности. 

Нарушения правил учета и отчетности, плана финансово-хозяйственной 

деятельности

Нарушение сроков представления отчетности.

Нарушение порядка оприходования, начисления амортизации основных средств 

и нематериальных активов. (в т.ч маккулатуры от списания библ фонда, списание 

мягкого инвентаря и неоприходование как ветошь)

Нарушение порядка ведения раздельного бухгалтерского (бюджетного) учета по 

источникам образования средств.

Другие нарушения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, правил 

работы с денежной наличностью

Несоответствие данных бухгалтерского (бюджетного) учета первичным 

документам.

Несоблюдение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых 

операций.

Нарушение порядка хранения документов.

Отсутствие обязательных реквизитов документов и иные нарушения 

бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности.
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3.23

Отсутствие контрактов, заключенных с зарубежными организациями, или иных 

первичных документов на русском языке или их переводов на русский язык

Расходы бюджетных средств, не подтвержденные необходимыми 

оправдательными документами. 

Выдача авансов под отчет при наличии задолженности по ранее выданным 

денежным средствам

Несоблюдение порядка проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, незаключение договоров с материально-ответственными лицами.

Непредставление гражданам и организациям предусмотренной законом 

информации.

Неприменение мер ответственности – штрафов и пени.

Неприменение мер ответственности – штрафов и пени. (за ненадлежащее 

исполнение администрацией муниципальными образованиями условий 

соглашения  на софинансирования не предъявлены и невзысканы пени). 

Не применены заказчиком (ГРБС, ГКУ) мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта -  не взысканы пени 

Не применены заказчиком (АУ, БУ) мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта -  не взысканы пени

Иное невыполнение, неполное выполнение государственных (муниципальных) 

задач и функций.

Иное невыполнение, неполное выполнение государственных (муниципальных) 

задач и функций. Невыполнение государственных (муниципальных)  заданий.

Непредъявление требований по возмещению ущерба государству 

(муниципальному образованию).

Нарушения норм, требований, правил при выполнении 

государственных(муниципальных) задач и функций.

Не соответствие принятых целевых программ законодательству, нарушение 

порядка изменения программ; отсутствие оценки эффективности; включение в 

целевые программы неэффективных мероприятий, завышение расходов 

программ.

Другие нарушения при выполнении государственных задач и функций.

Завышение сметных назначение по бюджетным учреждением  (в т.ч. неучтенная 

дебиторская задолженность)

Другие нарушения. Установление сроков договоров.

Нарушения норм, требований, правил при осуществлении хозяйственной 

деятельности
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3.24

Осуществление учета средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, не на лицевых счетах, открытых 

казначейством.

Другие нарушения при осуществлении бюджетными учреждениями 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Непринятие мер по взысканию арендной платы за пользование государственным 

(муниципальным) имуществом. Занижение и недополучение размеров арендной 

платы за использование государственного (муниципального) имущества. 

(с 01.11.2014 только бюджетных и автономных учреждений. т.к. плата от 

арендной платы должны поступать на внебюджетный счет БУ и АУ) 

Другие нарушения при осуществлении бюджетными учреждениями 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Уставами 

общеобразовательных учреждений (поступление от родителей за питание 

школьников) не  предусмотрен. )

26.5.2.4.

26.5.2.9.
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4.25

ревизий 1.1 13

1.2

прочие организации 13

1 2 3 4

Ревизии и проверки проведены в учреждениях, (единиц):

состоящих на бюджете Республики Башкортостан 9

по обращениям прочих юридических лиц 7

Проведено встречных проверок (единиц)

3

по плану 2 13

по поручениям администрации республики 3

по обращениям органов местного самоуправлении 4 3

проверок

№№ Показатели
Код

строки
Сумма
всего

I. Проведено ревизий и проверок (единиц), в том числе: 1

Сведения о результатах проведенных контрольных мероприятий

МР Зилаирский район РБ

16

8

по обращениям органов прокуратуры и МВД 5

по обращениям физических лиц 6

являющихся муниципальным унитарным предприятием 12

4

Количество проведенных инвентаризаций ТМЦ, кассы (денежных средств 

и ценных бумаг и т.п.)
14

состоящих на муниципальном бюджете 10 38

являющихся государственным унитарным предприятием 11

в использовании средств, полученных от оказания платных услуг и

осуществления иной приносящей доход деятельности 
15/3 1

в использовании средств бюджета Республики Башкортостан 16/1 0,0

в использовании прочих средств 15/4

1. Сумма финансовых нарушений, в том числе: 16 1 427,2

II.
Сведения о выявленных ревизиями (проверками) финансовых 

нарушениях 

в использовании средств бюджета муниципального образования 15/2 14

Количество ревизий и проверок, которыми выявлены финансовые 

нарушения – всего: (единиц)
15 15

в использовании средств бюджета Республики Башкортостан 15/1

средств бюджета муниципального образования 17/2 13,5

1.1. Нецелевое использование средств, в том числе: 17 13,5

средств бюджета Республики Башкортостан 17/1 0,0

в использовании прочих средств 16/4 0,0

в использовании средств бюджета муниципального образования 16/2 1 425,6

в использовании средств, полученных от оказания платных услуг и

осуществления иной приносящей доход деятельности 
16/3 1,6

в использовании средств, полученных от оказания платных услуг и

осуществления иной приносящей доход деятельности 
17/3 0,0

средств бюджета Республики Башкортостан 18/1 0,0

средств бюджета муниципального образования 18/2 1 024,4

в использовании прочих средств 17/4 0,0

1.2.
Неэффективное использование материальных ресурсов и денежных 

средств, в том числе:
18 1 024,4

в использовании средств, полученных от оказания платных услуг и

осуществления иной приносящей доход деятельности 
18/3 0,0

1.3. Недостача денежных средств, в том числе: 19 0,0

в использовании прочих средств 18/4 0,0

по состоянию на 31 декабря 2017 года
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прочих средств 19/4 0,0

1.4. Недостача материальных ресурсов: в том числе 20 0,0

средств бюджета муниципального образования 19/2 0,0

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности
19/3 0,0

средств бюджета Республики Башкортостан 19/1 0,0

1.5. Недопоступление  платежей в бюджет, в том числе: 21 0,0

1.5.1. Налоговые платежи, из них: 22 0,0

приобретенных за счет прочих средств 20/4 0,0

приобретенных за счет средств бюджета Республики Башкортостан 20/1 0,0

приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования 20/2 0,0

приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности
20/3 0,0

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности
24/3 0,0

в бюджет муниципального образования 23/2 0,0

1.5.2. Неналоговые платежи, из них: 23 0,0

в бюджет Республики Башкортостан 23/1 0,0

в бюджет Республики Башкортостан 22/1 0,0

в бюджет муниципального образования 22/2 0,0

1.7.
Неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов, 

в том числе:
25 350,3

средств бюджета муниципального образования 25/2 348,7

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности 
25/3 1,6

средств бюджета Республики Башкортостан 25/1 0,0

1.6.
Излишки материальных ценностей и денежных средств, в том числе:

24 0,0

прочих средств 24/4 0,0

средств бюджета Республики Башкортостан 24/1 0,0

средств бюджета муниципального образования 24/2 0,0

средств бюджета муниципального образования 26/2 39,0

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности
26/3 0,0

средств бюджета Республики Башкортостан 26/1 0,0

прочих средств 25/4 0,0

1.8. Другие финансовые нарушения, в том числе: 26 39,0

1. Направлено представлений, предписаний (писем, служебных записок): 27 14

в МФ РБ (единиц) 27/1

в ФУ администраций муниципальных районов и городских округов (единиц) 27/2

прочих средств 26/4 0,0

III.
Сведения о мерах, принятых по реализации материалов ревизий 

(проверок)

прочим учреждениям и организациям (единиц) 27/6

На сумму выявленных финансовых нарушений в использовании средств 28 1 427,2

в администрацию города, района (единиц) 27/3

руководителю организации и учреждения (единиц) 27/4 14

в вышестоящую организацию (единиц) 27/5

2. Приняты меры по представлениям (предписаниям) 29 12

прочих 28/4

бюджета Республики Башкортостан 28/1

бюджета муниципального образования 28/2 1 425,6

полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 

доход деятельности
28/3 1,6
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40/1

IV.

39/1

1.

Сведения по протоколам об административных  правонарушениях

31

за нецелевое использование средств бюджета Республики Башкортостан 

(единиц)

по материалам ревизий и проверок, проведенных по обращению органов 

прокуратуры и правоохранительных органов 

по материалам ревизий и проверок, переданных по инициативе органов, 

осуществляющих финансовый контроль 

37/1

37/2

5. Количество отказов в возбуждении уголовных дел органами прокуратуры 

и правоохранительными  органами – всего (единиц), в том числе:

37 0

3. Передано органам прокуратуры и правоохранительным  органам 

материалов ревизий (проверок) – всего: (единиц)

МФ РБ (единиц) 29/1

прочими учреждениями и организациями (единиц) 29/6

2.1.
На сумму выявленных финансовых нарушений в использовании средств 

30 1 405,7

руководителем организации и учреждения (единиц) 29/4 12

вышестоящей организацией (единиц) 29/5

ФУ администраций муниципальных районов и городских округов (единиц) 29/2

администрацией города, района (единиц) 29/3

прочих 30/4

бюджета Республики Башкортостан 30/1

бюджета муниципального образования 30/2 1 404,1

полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 

доход деятельности
30/3 1,6

3.1. На сумму выявленных финансовых нарушений, в том числе: 34 0

в использовании прочих средств 34/4

4. Количество возбужденных уголовных дел – всего (единиц), в том числе: 35 0

в использовании средств муниципального образования 34/2

в использовании средств, полученных от оказания платных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности
34/3

в использовании средств бюджета Республики Башкортостан 34/1

по материалам ревизий и проверок, проведенных по обращению органов 

прокуратуры и правоохранительных органов
35/1

по материалам ревизий и проверок, переданных по инициативе органов, 

осуществляющих финансовый контроль
35/2

средств бюджета муниципального образования 40/2

1.1
На сумму нецелевого использования бюджетных средств, в том числе:

40

41/2

средств бюджета Республики Башкортостан 41/1

за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

(единиц)

0

за нарушение сроков возврата средств бюджета муниципального образования и 

сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц)

39/4

средств бюджета муниципального образования

за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления 

платы за пользование средствами бюджета РБ (единиц)

39/2

39/3

средств бюджета Республики Башкортостан

2.

Количество протоколов об административных  правонарушениях, по 

результатам  рассмотрения которых наложен административный  штраф 

(единиц), в том числе:

042

Количество протоколов об административных  правонарушениях, 

составленных должностными лицами органов, осуществляющих 

финансовый контроль (единиц), в том числе:

39 0

1.2

На сумму бюджетных средств, невозвращенных в срок и сумму платы за 

пользование бюджетными средствами, не перечисленной в срок, в том 

числе:

41 0

за прочие финансовые нарушения (единиц) 39/5
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за прочие нарушения (единиц) 42/5

0

0

Количество протоколов об административных  правонарушениях, по 

которым дела об административных  правонарушениях прекращены 

(единиц), в том числе:

433.

за нецелевое использование средств бюджета РБ (единиц) 

за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

(единиц)

за нарушение сроков возврата средств бюджета муниципального образования и 

сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц)

42/4

за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления 

платы за пользование средствами бюджета РБ (единиц) 

43/3

42/1

42/2

за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

(единиц)
43/2

42/3

за нецелевое использование средств бюджета РБ (единиц) 43/1

за нарушение сроков возврата средств бюджета муниципального образования и 

сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц)

Взыскано штрафов за нарушение бюджетного законодательства  (в 

тыс.рублей), в том числе:

43/4

44

44/2

44/3

44/4

45

Количество взысканных штрафных санкций за нарушение бюджетного 

законодательства  (единиц), в том числе:

за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

(единиц)

за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления 

платы за пользование средствами бюджета Республики Башкортостан (единиц)

за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления 

платы за пользование средствами бюджета РБ (единиц)

за нецелевое использование средств бюджета РБ (единиц) 44/1

4.

за нарушение сроков возврата средств бюджета муниципального образования и 

сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц)

5. 0

прочие органы 46/3

47 07.

прочими органами

в бюджет Республики Башкортостан 45/1

судебные органы 46/1

налоговые органы 46/2

в бюджет муниципального образования 45/2

46 0
Количество материалов ревизий, направленных в другие органы для 

наложения административного  взыскания – всего (единиц), в том числе:

судебными органами 47/1

6.

Количество наложенных административных  взысканий – всего (единиц), в 

том числе:

Число лиц, привлеченных к материальной ответственности  (чел) 50

налоговыми органами 47/2

объявлены выговоры, замечания, предупреждения (человек) 49/2 16

49 16

47/3

8.

Принято постановлений, решений или приказов органами 

государственной власти, местного самоуправления и проверяемыми 

учреждениями (единиц):

48 12

освобождено от занимаемой должности (человек) 49/1

9.
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности  – всего 

(чел.), в том числе:

10.

за нарушение условий предоставления субсидий 44/5
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средств бюджета муниципального образования (по уведомлениям) 53/2

1.3.
Дополнительно поступило платежей в бюджет, в том числе:

54

1.3.1. Налоговые платежи, из них: 55 0

в бюджет Республики Башкортостан 55/1

по средствам бюджета муниципального образования 56/2/1

V.

Возмещено средств, использованных с нарушением законодательства , 

дополнительно поступило платежей и предотвращено потерь по 

результатам  проведенных ревизий и проверок

прочих средств 51/4 0

1.1. Восстановлено  в добровольном порядке, в том числе: 52 0

средств бюджета муниципального образования 51/2 0

51/3 0

1. Сумма возмещенных финансовых нарушений, в том числе: 51 0

средств бюджета Республики Башкортостан 51/1 0

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности

на счета и в кассу учреждения 52/1/2 0

на лицевые счета учреждения 52/1/2/1

1.1.1 средств бюджета Республики Башкортостан 52/1 0

в доход бюджета Республики Башкортостан 52/1/1 0

на код ГАД - Минфин РБ

на код ГАД - ГРБС

52/1/1/1

52/1/1/2

в доход бюджета муниципального образования 52/2/1

на счета и в кассу учреждения 52/2/2 0

1.1.2 средств бюджета муниципального образования 52/2 0

в кассу учреждения 52/1/2/2

в регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/1/2/3

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства 52/1/2/4

в регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/2/2/3

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства 
52/2/2/4

1.1.3
средств, полученных бюджетными учреждениями от оказания платных 

услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности 
52/3 0

на лицевые счета учреждения 52/2/2/1

в кассу учреждения 52/2/2/2

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства 52/3/4

1.1.4 прочих средств 52/4 0

в кассу учреждения 52/3/2

в регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/3/3

на лицевые счета учреждения 52/3/1

Неналоговые платежи, из них: 56 0

в регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/4/3

1.2.

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства

Уменьшено (сокращено) финансирование по постановлениям  органов 

власти:

52/4/4

53 0

на банковские счета учреждения 52/4/1

в кассу учреждения 52/4/2

по имуществу Республики Башкортостан 56/1/2

в бюджет муниципального образования 56/2 0

средств бюджета Республики Башкортостан 53/1

в бюджет Республики Башкортостан 56/1 0

по средствам бюджета Республики Башкортостан 56/1/1

в бюджет муниципального образования 55/2

1.3.2
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средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности
57/3

средств бюджета Республики Башкортостан 57/1

по имуществу муниципального образования 56/2/2

VI Сумма подлежащая возмещению, в том числе 58 364

средств бюджета Республики Башкортостан 58/1 0

средств бюджета муниципального образования 58/2 362

прочих средств 57/4

средств бюджета муниципального образования 57/2

1.4. Предотвращены потери, в том числе: 57 0

прочих средств 59/4 0

средств бюджета Республики Башкортостан 59/1 0

средств бюджета муниципального образования 59/2 362

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности
59/3 2

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности
58/3 2

прочих средств 58/4 0

VII Остаток   невозмещенных сумм, в том числе (СПРАВОЧНО): 59 364

на код ГАД - Минфин РБ 52/1/1/1п

на код ГАД - ГРБС 52/1/1/2п

на счета и в кассу учреждения 52/1/2п 0

1.1. Восстановлено  в добровольном порядке, в том числе: 52п 0

1.1.1 средств бюджета Республики Башкортостан 52/1п 0

в доход бюджета Республики Башкортостан 52/1/1п 0

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства 52/1/2/4п

1.1.2 средств бюджета муниципального образования 52/2п 0

в доход бюджета муниципального образования 52/2/1п

на лицевые счета учреждения 52/1/2/1п

в кассу учреждения 52/1/2/2п

В регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/1/2/3п

в регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/2/2/3п

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства 52/2/2/4п

1.1.3 средств, полученных бюджетными учреждениями от оказания платных 

услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности

52/3п 0

на счета и в кассу учреждения 52/2/2п 0

на лицевые счета учреждения 52/2/2/1п

в кассу учреждения 52/2/2/2п

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства 52/3/4п

1.1.4 прочих средств 52/4п 0

на банковские счета учреждения 52/4/1п

на лицевые счета учреждения 52/3/1п

в кассу учреждения 52/3/2п

в регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/3/3п

1.2. Уменьшено (сокращено) финансирование по постановлениям  органов 

власти:

53п 0

средств бюджета Республики Башкортостан 53/1п

средств бюджета муниципального образования (по уведомлениям) 53/2п

в кассу учреждения 52/4/2п

в регистрах бухгалтерского учета учреждения 52/4/3п

оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства 52/4/4п

1.3. Дополнительно поступило платежей в бюджет, в том числе: 54п

1.3.1. Налоговые платежи, из них: 55п 0

в бюджет Республики Башкортостан 55/1п

VIII Реализация КМ прошлых лет в текущем году:
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в бюджет муниципального образования 55/2п

1.3.2 Неналоговые платежи, из них: 56п 0

в бюджет Республики Башкортостан 56/1п 0

по имуществу муниципального образования 56/2/2п

1.4. Предотвращены потери, в том числе: 57п 0

по средствам бюджета Республики Башкортостан 56/1/1п

по имуществу Республики Башкортостан 56/1/2п

в бюджет муниципального образования 56/2п 0

прочих средств 57/4п

средств бюджета Республики Башкортостан 57/1п

средств бюджета муниципального образования 57/2п

средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности

57/3п

по средствам бюджета муниципального образования 56/2/1п
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№ Объект контроля  Тема КМ
Проверяемый период 

(дд.мм.год-дд.мм.год)

Сроки 

проведения КМ 

(дд.мм.год-дд.мм.год)

1

МБДОУ "Детский сад"Ромашка" с. Зилаир

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01.03.2014 - 01.02.2017 
06.02.2017-              

20.02.2017                                                                    

2

МОАУ "СОШ им. Н.Р. Ирикова с. Зилаир

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01.09.2015 - 01.03.2017 13.03.2017 -03.04.2017     

3

МБДОУ "Детский сад"Ляйсан" с. Юлдыбаево

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01 апреля 2014 - 01 

апреля 2017 
10.04.2017 - 28.04.2017

4

МКУ "Централизованная бухгалтерия сельских

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

5

МАУ "Центр культуры и досуга

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

6

МКУ "Отдел культуры"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

Сведения об объектах контроля
31 декабря 2017 года

МР Зилаирский район РБ
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7

МАУ ДО "Детская школа искуств

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

8

МОБУ "СОШ с. Матраево"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

9

МОБУ "НШ-д/с д. Искужино"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

10

МОБУ ДОД "ДЮСШ с. Зилаир"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

11

МАОУ ДО "ДДТ" с. Зилаир

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

12

МОБУ "Башкирская гимназия им. Ш. Бабича . 

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017
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13

МОАУ "СОШ с. Бердяш"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

14

МОБУ "СОШ д. Дмитриевка"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

15

МОБУ "СОШ с. Ивано-Кувалат"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

16

МОБУ "СОШ с. Кананикольск"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

17

МОБУ "СОШ с. Юлдыбаево"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

18

МОБУ "СОШ с. Ямансаз"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017
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19

МАДОУ д/с "Березка" с. Зилаир

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

20

МБДОУ д/с "Миляш" с. Кашкарово

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

21

МБДОУ д/с "Родничок" с. Ивано-Кувалат

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

22

МБДОУ ЦРР - д/с "Солнышко" с. Зилаир

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

23

МБДОУ д/с "Радуга" с. Матраево

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

24

МОАУ "СОШ д. Юмагужино"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017
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25

МОАУ "СОШ с. Сабырово"

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

26

МБУ "ЕДДС" с. Зилаир

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

27

МБДОУ д/с "Ляйсан"с. Сабырово

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

28

МКУ Зилаирский РОО

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

29

МОБУ "ИКЦ" с. Зилаир

Внеплановая документальная 

проверка выплаты заработной платы 

и премий работникам 

муниципальных учреждений за 2016г.

01.01.2016 - 31.12.2016 03.04.2017 - 17.05.2017

30

МБДОУ д/с "Миляш" с. Кашкарово

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01 мая 2014 - 01 мая 2017 

года
23.05.2017 - 07.06.2017

31

МАУ ДОЛ "Дружба"

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01.11.2013 -  31.12.2016 16.01.2017 - 26.01.2017
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32

Администрация СП Сабыровский 

сельсовет

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01.11.2014-01.09.2017 14.06.2017-04.07.2017

33

МОБУ "СОШ с. Юлдыбаево"

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01.08.2014-01.07.2017 17.07.2017-07.08.2017

34

Администрация СП Зилаирский 

сельсовет

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

01.10.2014-01.08.2017 14.08.2017-05.09.2017

35

ИП Игибаев Р.И.

Внеплановая проверка целевого и 

фактического использования 

финансовой поддержки выделенной в 

2016 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2016 27.07.2017-10.08.2017

36

ИП Рахматуллин Н.В.

Внеплановая проверка целевого и 

фактического использования 

финансовой поддержки выделенной в 

2016 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2016 27.07.2017-10.08.2017

37

ПК "Зилаир"

Внеплановая проверка целевого и 

фактического использования 

финансовой поддержки выделенной в 

2016 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2016 27.07.2017-10.08.2017



5.38

38

ООО "ГРАНД"

Внеплановая проверка целевого и 

фактического использования 

финансовой поддержки выделенной в 

2016 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2016 27.07.2017-10.08.2017

39

Администрация СП 

Верхнегалеевский сельсовет

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

с 1 ноября 2014 года по 1 

сентября 2017 года

14.09.2017 

- 03.10.2017 

40

Администрация СП Канзафаровский 

сельсовет

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

с 1 ноября 2014 года по 1 

октября 2017 года

04.10.2017 -

18.10.2017 

41

Администрация СП Кананикольский 

сельсовет

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

с 1 декабря 2014 года по 

1 октября 2017 года

 23.10.2017-

 13.11.2017 

42

Админисрация СП Ивано-

Кувалатский сельсовет

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

с 1 января 2015 года по 1 

ноября 2017 года

 14.11.2017-

 30.11.2017 

43

Администрация СП Яманасазский 

сельсовет

Плановая проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета

1 января 2015 года по 1 

декабря 2017 года

 08.12.2017 - 

 28.12.2017 

44

МБДОУ Детский сад "Ромашка" 

с.Зилаир"

Внеплановая проверка качества 

питания в образовательных 

учреждениях муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

2017 11.12.2017 - 19.12.2017

45

МАДОУ д/с "Березка" с. Зилаир

Внеплановая проверка качества 

питания в образовательных 

учреждениях муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

2017 11.12.2017 - 19.12.2017
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46

МБДОУ ЦРР - д/с "Солнышко" с. 

Зилаир

Внеплановая проверка качества 

питания в образовательных 

учреждениях муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

2017 11.12.2017 - 19.12.2017

47

МОАУ "Башкирская гимназия 

с.Зилаир"

Внеплановая проверка качества 

питания в образовательных 

учреждениях муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

2017 11.12.2017 - 19.12.2017

48

МОАУ "СОШ им. Н.Р. Ирикова"

Внеплановая проверка качества 

питания в образовательных 

учреждениях муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

2017 11.12.2017 - 19.12.2017
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МР Зилаирский район РБ

№ п/п Показатели
Единица 

измерения
Значение 

показателя
Примечание

1.1
Количество главных администраторов бюджетных средств (главные 

распорядители и администраторы доходов и источников)
ед. 18

1.2
Количество получателей бюджетных средств (казенные и органы местного 

самоуправления)
ед. 46

1.2.2 в том числе органы местного самоуправления ед. 5

1.3 Количество бюджетных учреждений ед. 17

1.4 Количество автономных учреждений ед. 10

1.5 Количество муниципальных унитарных предприятий ед. 0

1.6
Количество хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования в их уставных капиталах
ед. 0

1.7
Количество юридических лиц, определенных ст.266.1 БК РФ, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц
ед. 0

2.1
Полномочия по осуществлению ВМФК возложены на финансовый орган 

администрации муниципального образования
да/нет Да

2.1.1 Штатная численность финансового органа (всего) ед. 14

2.1.1.1
Штатная численность должностных лиц (подразделения) финансового органа, 

осуществляющих ВМФК 
ед. 1

сектор исполнения бюджета и контроля

2.1.1.2
Фактическая численность должностных лиц (подразделения) финансового 

органа, осуществляющих ВМФК
ед. 1

2.2
Полномочия по осуществлению ВМФК возложены на иных должностных лиц 

(подразделение) администрации муниципального образования
да/нет Нет

2.2.1 Штатная численность администрации муниципального образования ед.

2.2.1.1
Штатная численность должностных лиц (подразделения) администрации, 

осуществляющих ВМФК 
ед.

2.2.1.2
Фактическая численность должностных лиц (подразделения) администрации, 

осуществляющих ВМФК
ед.

2.3

Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК, обладающих 

дипломами высшего профобразования в области финансов, бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, по экономическим специальностям

ед. 1

Сведения о контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля

1.       Общие сведения об количестве объектов контроля муниципального образования

2.       Информация об органе внутреннего муниципального финансового контроля (ст. 269.2 БК РФ)
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения
Значение 

показателя
Примечание

2.4

Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК, обладающих 

дипломами среднего профобразования в области финансов, бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, по экономическим специальностям

ед.

2.5

Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК, обладающих 

свидетельствами (сертификатами) о прохождении повышения квалификации по 

направлению деятельности в течение последних трех лет

ед.

2.6
Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК, имеющих отдельный 

рабочий стол
ед. 1

2.7
Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК имеющих закрепленную 

компьютерную технику
ед. 1

2.8
Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК имеющие на рабочем 

месте доступ к справочно-правовым системам (Консультант, Гарант и др.)
ед. 1

2.9
Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК имеющих на рабочем 

месте доступ к интернету
ед. 1

2.10
Количество должностных лиц, осуществляющих ВМФК, выполняющие другие 

функции кроме контрольной
ед.

2.11
Количество обоснованных жалоб по контрольной деятельности на должностных 

лиц, осуществляющих ВМФК
ед.

2.12 Наличие плана контрольных мероприятий на отчетный период да\нет Да

2.13 Количество запланированных контрольных мероприятий на отчетную дату ед. 13

2.13.1
Количество проведенных (завершенных) контрольных мероприятий за отчетный 

период
ед. 16

2.14 Общее количество объектов контроля в отчетном периоде ед. 46

2.14.1 Количество проверенных объектов контроля в отчетном периоде ед. 42

2.15
Количество контрольных мероприятий проведенных в отчетном периоде, по 

которым выявлены финансовые и нефинансовые нарушения
ед. 14

2.16

Количество контрольных мероприятий, по которым объекту контроля 

направлены представления, предписания, заключения, уведомления, письма, 

служебные записки

ед. 14

2.17

Количество контрольных мероприятий, по которым приняты меры по 

предъявленным представлениям, предписаниям, заключениям, уведомлениям, 

письмам, служебным запискам

ед. 12

2.18 Объемы денежных средств, которые были проверены в отчетном периоде тыс. руб 429 794,3

2.19 Выявлено финансовых нарушений на сумму тыс. руб 1 427,2

2.19.1 Объем денежных средств, подлежащих взысканию тыс. руб 363,8

2.19.2 Взыскано (восстановлено) средств в доход бюджета тыс. руб 0,0
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2.20 Количество предписаний и представлений, направленных объекту контроля ед. 14

2.20.1 Количество признанных судами незаконными предписаний и представлений ед. 0

2.21
Количество составленных протоколов об административном правонарушении в 

отчетном периоде
ед. 0

2.21.1
Количество вынесенных постановлений о назначении административного 

штрафа по указанным протоколам
ед. 0

2.21.2
Сумма вынесенных постановлений о назначении административного штрафа по 

указанным протоколам
тыс. руб 0,0

2.21.2.1 Сумма административных штрафов, взысканная в бюджет тыс. руб 0,0

2.22

Количество отмененных судами постановлений о привлечении к 

административной ответственности правонарушителей по причинам отсутствия 

события (состава) правонарушения, пропуска срока давности привлечения к 

ответственности, а также вследствие допущенных процессуальных нарушений

ед. 0

2.23
Количество направленных в финансовый орган уведомлений о применении мер 

принуждения
ед. 0

2.23.1

Количество возвращенных уведомлений о применении мер принуждения по 

причине неправильной квалификации фактов нарушений и нарушения срока 

направления уведомлений, установленного БК РФ

ед. 0

2.24 Количество материалов, переданных в правоохранительные органы ед. 0

2.25 Количество проверок, проведенных совместно с правоохранительными органами ед. 0

2.26 Количество проверок, проведенных совместно с органами внешнего МФК ед. 0

2.27

Количество соглашений, подписанных с другими ведомствами (в том числе с 

правоохранительными органами и поселениями) по вопросам контрольной 

деятельности

ед. 13

2.27.1
из них, количество соглашений, подписанных с поселениями, входящими в 

состав муниципального района, по вопросам контрольной деятельности
ед. 13

3.       Муниципальные правовые акты регулирующие деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля
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3.1
Документ (постановление), подтверждающий возложение полномочий по 

осуществлению ВМФК на орган ВМФК (ст.265, 269.2 БК РФ)
да\нет Да

Административный регламент исполнения 

финансовым управлением Администрации 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан муниципальной 

функции по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере, внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд утвержденного 

постановлением главы Администрации 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан от 23 августа 2017 года 

№ 677 (http://fu-

zilair.ru/files/postanov_677_23082017.pdf)

3.2

Документ (Положение), подтверждающий закрепление функции (обязанности) 

по осуществлению бюджетных полномочий по осуществлению ВМФК за 

органом ВМФК (ст.6, 152 БК РФ) 

да\нет Да

Решение О внесении изменений в Решение Совета 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан от 25.04.2014 года № 

483 "Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном районе Зилаирский 

район Республики Башкортостан" (http://fu-

zilair.ru/files/reshenie_47_29052017.pdf), (http://fu-

zilair.ru/files/pril_47_29052017.pdf)

3.3
Документ (постановление), регламентирующий деятельность по осуществлению 

ВМФК (ст.269.2 БК РФ)
да\нет Да

Правила осуществления финансовым управлением 

Администрации муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан 

контроля в финансово-бюджетной сфере от 

18.08.2017г. №648 (http://fu-

zilair.ru/files/postanov_648_18082017.pdf)

3.4
Документ (распоряжение, приказ), необходимый для реализации полномочия по 

осуществлению ВМФК (п.3 ППРБ от 20.02.2014 № 66, требования МПА)
да\нет Да

Правила осуществления финансовым управлением 

Администрации муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан 

контроля в финансово-бюджетной сфере от 

18.08.2017г. №648 (http://fu-

zilair.ru/files/postanov_648_18082017.pdf)
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3.5
Документ (документы), определяющий (ие) стандарты осуществления ВМФК 

(п.3 ст.269.2 БК РФ)
да\нет Да

Стандарт внутренней организации контрольного 

мероприятия «Общие требования к внутренней 

организации контрольного мероприятия»

от 19.01.2018г. № 17

3.6

Документ, регламентирующий осуществление контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, об 

исполнении муниципальных заданий (п.1 ст.269.2 БК РФ)

да\нет Да

Порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выпрлнение 

работ) 17.12.2015г. №1000

3.7
Документ (постановление), определяющий порядок осуществления ВФК и ВФА 

главными администраторами средств местного бюджета (п.5 ст.160.2-1 БК РФ)
да\нет Да

Порядок осуществления главнымми 

распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан, главными 

администраторами (администраторами) доходов 

бюджета муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан, главными 

администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита от 21.01.2015г. №30

3.8

Документ (распоряжение, приказ), определяющий порядок проведения анализа 

осуществления главными администраторами средств местного бюджета ВФК и 

ВФА (п.4 ст.157 БК РФ)

да\нет Да

Порядок проведения анализа осуществления 

главнымми распорядителями (распорядителями) 

средств бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета,, главными 

администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита от 31.08.2015г. №746 

4.1 Размещение информации на официальном сайте органа ВМФК х х

4.1.1 Информации о реквизитах контрольного органа да\нет Да http://fu-zilair.ru/?form=contact

4.1.2 Сведений о руководстве органа ВМФК да\нет Да http://fu-zilair.ru/?form=contact

4.       Открытость и доступность информации о результатах контрольных мероприятий, проведение мероприятий по предупреждению 

нарушений бюджетного законодательства
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4.1.3 Опубликованных отчетов о результатах контроля да\нет Да
http://fu-zilair.ru/?form=documents вкладка 

"Муниципальные услуги, функции"

4.1.4 МПА, регламентирующих контрольную деятельность да\нет Да

http://fu-zilair.ru/files/postanov_677_23082017.pdf; 

http://fu-zilair.ru/files/postanov_648_18082017.pdf

4.1.5 Информации о типовых нарушениях и иных разъяснений по вопросам контроля да\нет Да

4.2
Проведение органами ВМФК мониторинга выявленных нарушений бюджетного 

законодательства в отчетном периоде
да\нет Да

4.3
Проведение информационной работы по предупреждению нарушений 

бюджетного законодательства (письма, совещания, аналитические записки и др.)
да\нет Да

4.4

Оказание методической помощи по вопросам контрольной деятельности органам 

ВМФК поселений, входящих в муниципальный район, главным распорядителям 

и администраторам средств бюджета МО

да\нет Да

Должность органа руководителя ВМФК

С.В. Парфенова
ФИО руководителя ВМФК

Заместитель главы Администрации - начальник финансового управления


