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Отчёт 

о результатах проведения контрольных мероприятий Отделом муниципального финансового контроля Комитета финансов Волховского 

муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волховского муниципального района. 

за  2014 год 

 

Раздел I. Выявление нарушений 

Количество 

запланированных 

контрольных 

мероприятий 

согласно плану 

контрольной 

деятельности на 

2014 год, 

шт. 

Количество 

проведённых 

плановых 

контрольных 

мероприятий 

согласно плану 

контрольной 

деятельности на 

2014 год, 

шт. 

Количество 

проведённых 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

шт. 

Количество 

случаев участия 

сотрудников 

Отдела 

муниципального 

финансового 

контроля в 

качестве 

специалистов при 

проведении 

контрольных 

Сумма 

проверенных 

средств 

местного 

бюджета при 

проведении 

плановых и 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

Сумма 

выявленных 

нарушений при 

проверке средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Отношение суммы 

выявленных нарушений к 

сумме проверенных средств 

местного бюджета, 

% 



мероприятий 

другими органами 

власти, шт. 

тыс. руб. 

6 6 - - 467 911,6 102,2 0,02 

 

Раздел II. Устранение нарушений 

Количество 

представлений, 

предписаний, 

направленных 

объектам 

контроля, шт. 

Количество 

исполненных 

объектами 

контроля 

представлений, 

предписаний, шт. 

Сумма 

устранённых объектами контроля 

нарушений, тыс. руб. 

Отношение 

суммы 

устранённых 

объектами 

контроля 

нарушений к 

сумме 

выявленных 

нарушений, % 

Количество 

уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения, шт. 

всего в том числе 

восстановлено в 

бюджет по 

предписаниям, 

представлениям 

составлено исполнено 

- - 102,2 - 100 - - 

 

Раздел III. Привлечение к ответственности за совершение нарушений 



Количество 

контрольных 

мероприятий, 

выявивших  

нецелевое, 

неправомерное и 

(или) 

неэффективное 

расходование 

бюджетных 

средств, шт. 

Количество 

контрольных мероприятий, 

выявивших нецелевое, 

неправомерное и (или) 

неэффективное расходование 

бюджетных средств, по результатам 

которых к нарушителям применены 

меры, шт. 

Количество 

административных наказаний, 

применённых к нарушителям 

по итогам контрольных 

мероприятий, шт. 

Начисленные штрафы 

по итогам контрольных 

мероприятий 

Количество 

материалов, 

направленны

х в 

правоохрани

тельные 

органы, шт. 

Сумма  

предполагае

мого 

ущерба,  по 

направленн

ым 

материалам 

в 

правоохран

ительные 

органы,тыс. 

руб. 

назначено исполнено шт. 

 

тыс. руб. 

дисциплинарного 

характера 

материального 

характера 

- - - - - - - - - 

                                  

                                            Раздел IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе исполнения должностными 

лицами Отдела муниципальной функции 

Количество поданных  и ( или) удовлетворенных жалоб ( исков) на решения Отдела , а также на их действия ( бездействие) в рамках осуществления им 

контрольной деятельности 

                                                                                                              шт. 
- 

 

 

 

Начальник Отдела муниципального 

финансового контроля                                                                                                                                                                               Сергиенко Е.Ю. 


