
Сведения о результатах  проведенных контрольных мероприятий 

 

Финансовое управление Администрации  муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 
(указывается полное наименование) 

 

За 2 квартал 2016 года 
 

146  
        (указывается количество подведомственных учреждений)  
 

Главный ревизор ФУ Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
(указывается наименование службы (сектора, отдела) на который возложены функции по осуществлению ревизий и проверок) 

1 (указывается количество штатных единиц, занятых в службе)  

 

Суммовые показатели в рублях  

 

№№ 

 

Показатели 
Код 

строки 

Сумма 

всего 

1 2 3 4 

I. Проведено ревизий и проверок (единиц) в том числе: 1 5 

 а) ревизий (из строки 1)   5 

 б) тематических проверок (из строки 1)    

 по плану (из строки 1)  2 5 

 по поручениям администрации республики (из строки 1)  3  

 по обращениям органов местного самоуправлении (из строки 1)  4  

 по обращениям органов прокуратуры  и МВД (из строки 1) 5  

 по обращениям физических лиц (из строки 1) 6  

 по обращениям прочих юридических лиц (из строки 1) 7  

 Проведено встречных проверок (единиц) 8  

 Ревизии и проверки проведены в учреждениях, (единиц):  5 

 состоящих на бюджете Республики Башкортостан   9  

 состоящих на бюджете муниципального образования 10 5 

 являющихся государственным унитарным предприятием 11  

 являющихся муниципальным унитарным предприятием 12  

 прочие организации 13  

 Автономные учреждения 13а  

 Количество проведенных инвентаризаций ТМЦ, кассы (денежных средств 

и ценных бумаг и т.п.) 
14 5 

II. Сведения о выявленных ревизиями (проверками) финансовых нарушениях    

 Количество ревизий и проверок, которыми выявлены финансовые нарушения – 

всего: (единиц) 
15 5 

 а) в использовании средств бюджета Республики Башкортостан   15/1  

 б) в использовании средств бюджета муниципального образования 15/2 5 

 в) в использовании средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  
15/3  

 г) в использовании прочих средств 15/4  

1. Сумма финансовых нарушений: 16 78,6 

 в том числе:   

 а) в использовании средств бюджета Республики Башкортостан   16/1  

 б) в использовании имущества Республики Башкортостан  16/2  

 в) в использовании средств бюджета муниципального образования  16/3 78,6 

 г)   в использовании имущества муниципального образования  16/4  

 д) в использовании средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  
16/5  

 е) в использовании прочих средств 16/6  

1.1. Нецелевое использование средств: (из строки 16) 17 31,1 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан   17/1  
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 б) средств бюджета муниципального образования  17/2 31,1 

 в) средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
17/3  

 г) в использовании прочих средств 17/4  

1.2.  Неэффективное использование материальных ресурсов и денежных 

средств (из строки 16): 
18 0 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан   18/1  

 б) средств бюджета муниципального образования  18/2  

 в) средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
18/3  

 г) в использовании прочих средств 18/4  

1.3.  Недостача денежных средств: (из строки 16) 19 0 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан   19/1  

 б) средств бюджета муниципального образования  19/2 0 

 в) средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  
19/3  

 г) прочих средств 19/4  

1.4. Недостача материальных ресурсов: (из строки 16) 20 0 

 в том числе:   

 а) приобретенных за счет средств бюджета Республики Башкортостан   20/1  

 б) приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования  20/2 0 

 в) приобретенных за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  
20/3  

 г) приобретенных за счет прочих средств 20/4  

1.5. Недопоступление платежей в бюджет:  (из строки 16) 21 7 

 
в том числе:  

 

 

1.5.1. Налоговые платежи (из строки 21) 22 0 

 из них:   

 а) в бюджет Республики Башкортостан 22/1  

 б) в бюджет муниципального образования  22/2  

1.5.2. Неналоговые платежи (из строки 21) 23 7 

 из них:   

 а) в бюджет Республики Башкортостан 23/1  

 - по средствам бюджета Республики Башкортостан 23/1/1  

 - по имуществу Республики Башкортостан  23/1/2  

 б) в бюджет муниципального образования  23/2 7 

 -по средствам бюджета муниципального образования 23/2/1  

 - по имуществу муниципального образования  23/2/2 7 

1.6. Излишки материальных ценностей и денежных средств (из строки  16) 24 0 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан   24/1  

 б) средств бюджета муниципального образования  24/2  

 в) средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  
24/3  

 г) прочих средств 24/4  

1.7. Неправомерное  расходование денежных  средств и  материальных 

ресурсов: (из строки 16) 
25 40,5 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан   25/1  

 б) средств бюджета муниципального образования  25/2 40,5 

 в) средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  
25/3  

 г) прочих средств 25/4  

1.8.  Другие финансовые нарушения: (из строки 16) 26  
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 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан  26/1  

 б) средств бюджета муниципального образования  26/2  

 в) средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  
26/3  

 г) прочих средств 26/4  

III. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов ревизий (проверок)   

1. Направлено представлений, предписаний (писем, служебных записок): 27 5 

 - в МФ РБ  (единиц) 27/1  

 - в  финансово-бюджетный отдел администрации района (единиц) 27/2  

 - в администрацию города, района (единиц) 27/3  

 - руководителю организации и учреждения  (единиц)  27/4 5 

 - в вышестоящую организацию (единиц) 27/5  

 - прочим учреждениям и организациям  (единиц)  27/6  

 На сумму выявленных финансовых нарушений в использовании средств  28 78,6 

 - бюджета Республики Башкортостан 28/1  

 - бюджета муниципального образования  28/2 78,6 

 - полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 

доход деятельности 
28/3 

 

 

2. Приняты меры по представлениям (предписаниям)  29 4 

 - МФ РБ  (единиц) 29/1  

 - в  финансово-бюджетный отдел администрации района (единиц) 29/2  

 - администрацией города, района (единиц) 29/3  

 - руководителем организации и учреждения  (единиц)  29/4 4 

 - вышестоящей организацией (единиц) 29/5  

 - прочими учреждениями и организациями (единиц)  29/6  

2.1 На сумму выявленных финансовых нарушений в использовании средств  30 62,6 

 - бюджета Республики Башкортостан 30/1  

 - бюджета муниципального образования  30/2 62,6 

3. Передано органам прокуратуры и правоохранительным органам 

материалов ревизий (проверок) – всего: (единиц) 
31 0 

 Наименование правоохранительных органов, которым переданы материалы 

ревизии (проверки)  
31/1  

 Дата передачи (дата сопроводительного письма)  31/2  

 Номер сопроводительного письма  31/3  

 из них:   

 - проведенных по обращениям органов прокуратуры и правоохранительных 

органов (из строки 31) 
32  

 - проведенных по прочим основаниям (из строки 31)  33  

3.1 На сумму выявленных финансовых нарушений: 34 0 

 в том числе:   

 - в использовании средств бюджета Республики Башкортостан 34/1  

 - в использовании средств муниципального образования 34/2  

 - в использовании средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  
34/3  

 - в использовании прочих средств 34/4  

4. Количество возбужденных уголовных дел – всего: (единиц) 35 0 

 в том числе:   

 а) по материалам  ревизий и проверок, проведенных по обращению органов 

прокуратуры и правоохранительных органов (из строки 35)  
35/1  

 б) по материалам ревизий и проверок, переданных по инициативе ТФУ МФ РБ  

(из строки 35) 
35/2  

4.1 На сумму выявленных финансовых нарушений: 36 0 

 в том числе:    

 - в использовании средств бюджета Республики Башкортостан 36/1  

 - в использовании средств муниципального образования 36/2  
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 - в использовании средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  
36/3  

 -  в использовании прочих средств 36/4  

5. Количество отказов в возбуждении уголовных дел органами прокуратуры и 

правоохранительными органами – всего: (единиц)  
37 0 

 в том числе:   

 а) по материалам  ревизий и проверок, проведенных по обращению органов 

прокуратуры и правоохранительных органов (из строки 37)  
37/1  

 б) по материалам ревизий и проверок, переданных по инициативе ТФУ МФ РБ 

(из строки 37) 
37/2  

5.1 На сумму финансовых нарушений: 38 0 

 в том числе:    

 - в использовании средств бюджета Республики Башкортостан 38/1  

 - в использовании средств  бюджета муниципального образования 38/2  

 - в использовании средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  
38/3  

 - в использовании прочих средств 38/4  

IV. Сведения по протоколам об  административных правонарушениях   

1. Количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных  МФ  РБ (единиц) 
39 0 

 в том числе:   

 - за нецелевое использование средств бюджета Республики Башкортостан 

(единиц) 
39/1  

 - за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

(единиц) 
39/2  

 - за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления 

платы за пользование средствами бюджета РБ  (единиц) 
39/3  

 - за нарушение сроков возврата средств бюджета  муниципального образования  

и сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц) 

39/4  

1.1 На сумму нецелевого использования  бюджетных средств 40 0 

 в том числе     

 средств бюджета Республики Башкортостан (из строки 40) 40/1  

 средств бюджета муниципального образования (из строки  40)  40/2  

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

пользование бюджетными средствами, не перечисленной в срок 
41 0 

 в том числе:   

 средств бюджета Республики Башкортостан (из строки 41) 41/1  

 средств бюджета муниципального образования (из строки 41)  41/2  

2. Количество протоколов об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения которых наложен административный штраф  

(единиц)  

42 0 

 в том числе:   

 за нецелевое использование средств бюджета РБ  (единиц)  42/1  

 за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

(единиц) 
42/2  

 за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления платы 

за пользование средствами бюджета РБ (единиц)     
42/3  

 за нарушение сроков возврата средств бюджета  муниципального образования  и 

сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц) 

42/4  

3. Количество протоколов об административных правонарушениях, по 

которым дела об административных правонарушениях прекращены 

(единиц)  

43 0 

 в том числе:   

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

(единиц) 
43/2  

 за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления платы 

за пользование средствами бюджета РБ  (единиц) 
43/3  

 за нарушение сроков возврата средств бюджета  муниципального образования  и 

сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц) 

43/4  

4. Количество взысканных штрафных санкций за нарушение бюджетного 

законодательства (единиц) 
44 0 

 в том числе:    

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

 за нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

(единиц) 
44/2  

 за нарушение сроков возврата средств бюджета РБ и сроков перечисления платы 

за пользование средствами бюджета Республики Башкортостан (единиц) 
44/3  

 за нарушение сроков возврата средств бюджета  муниципального образования  и 

сроков перечисления платы за пользование средствами бюджета 

муниципального образования (единиц) 

44/4  

5. Взыскано штрафов за нарушение бюджетного законодательства (в рублях) 45 0 

 в том числе:    

 в бюджет Республики Башкортостан (из строки 45) 45/1  

 в бюджет муниципального образования (из строки 45)  45/2  

6. Количество материалов ревизий, направленных в другие органы для 

наложения административного взыскания – всего (единиц)  
46 0 

 в том числе:   

 - судебные органы  (из строки 46) 46/1  

 - налоговые органы (из строки 46) 46/2  

 - прочие органы (из строки 46) 46/3  

7. Количество наложенных административных взысканий – всего (единиц)  47 0 

 в том числе:   

 - судебными органами  (из строки 47) 47/1  

 - налоговыми органами (из строки 47) 47/2  

 - прочими органами (из строки 47) 47/3  

8. Принято постановлений, решений или приказов органами государственной 

власти, местного самоуправления и проверяемыми учреждениями – всего, в 

том числе (единиц): 

48 4 

 в том числе:   

 - должностное лицо, принявшее постановление, решение, приказ 48/1 Примечание 

 - дата постановления, решения, приказа 48/2 Примечание 

 - номер постановления, решения, приказа  48/3 Примечание 

9. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности – всего 

(чел.), в том числе: 
49  

 освобождено от занимаемой должности (человек) (из строки 49) 49/1  

 объявлены выговоры, замечания, предупреждения (человек) (из строки 49) 49/2  

10. Число лиц, привлеченных к материальной ответственности (чел) 50 0 

V. Возмещено средств, использованных с нарушением законодательства, 

дополнительно поступило платежей и предотвращено потерь по 

результатам проведенных ревизий и проверок 

  

1. Сумма возмещенных финансовых нарушений: 51 62,6 

 в том числе:    

 а) средств бюджета Республики Башкортостан   51/1  

 б) средств бюджета муниципального образования  51/2 62,6 

 в) средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
51/3  

 г) прочих средств 51/4  

1.1 Восстановлено в добровольном порядке  (из строки 51): 52 62,6 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан (из строки 52) 52/1  
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   1) в доход бюджета Республики Башкортостан (из строки 52/1) 52/1/1  

   2) на счета и в кассу учреждения (из строки 52/1) 52/1/2  

       - на лицевые счета учреждения (из строки 52/1/2) 52/1/2/1  

       - в кассу учреждения (из строки 52/1/2) 52/1/2/2  

       - в регистрах бухгалтерского учета учреждения (из строки 52/1/2) 52/1/2/3  

       - оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные 

         средства (из строки 52/1/2) 
52/1/2/4  

  б) средств  бюджета муниципального образования (из строки 52) 52/2 62,6 

   1) в доход бюджета муниципального образования (из строки 52/2) 52/2/1 62,6 

   2) на счета и в кассу учреждения (из строки 52/2) 52/2/2  

       - на лицевые счета учреждения (из строки 52/2/2) 52/2//2/1  

       - в кассу учреждения (из строки 52/2/2) 52/2/2/2  

       - в регистрах бухгалтерского учета учреждения (из строки 52/2/2) 52/2/2/3  

       - оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства (из 

строки 52/2/2) 
52/2/2/4  

 в) средств, полученных бюджетными учреждениями от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (из строки 

52) 

52/3  

       - на лицевые счета учреждения (из строки 52/3) 52/3/1  

       - в кассу учреждения (из строки 52/3) 52/3/2  

       - в регистрах бухгалтерского учета учреждения (из строки 52/3) 52/3/3  

       - оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства (из 

строки 52/3) 
52/3/4  

 г) прочих средств (из строки 52) 52/4  

       - на банковские счета учреждения (из строки 52/4) 52/4/1  

       - в кассу учреждения (из строки 52/4) 52/4/2  

       - в регистрах бухгалтерского учета учреждения (из строки 52/4) 52/4/3  

       - оприходованы излишки и неучтенные ценности, денежные средства (из 

строки 52/4) 
52/4/4  

1.2  Уменьшено (сокращено) финансирование по постановлениям органов 

власти: (из строки 51) 
53 0 

 в том числе:   

 а)  средств бюджета Республики Башкортостан 53/1  

 б)  средств  бюджета муниципального образования  53/2  

1.3 Дополнительно поступило платежей в бюджет: (из строки 51) 54 0 

 в том числе:    

1.3.1 Налоговые платежи (из строки 54) 55 0 

 из них:   

 а) в бюджет Республики Башкортостан (из строки 55) 55/1  

 б) в бюджет муниципального образования (из строки 55) 55/2  

1.3.2 Неналоговые платежи (из строки 54) 56 0 

 из них:   

 а) в бюджет Республики Башкортостан (из строки 56) 56/1  

 - по средствам бюджета Республики Башкортостан (из строки 56/1) 56/1/1  

 - по имуществу Республики Башкортостан (из строки 56/1) 56/1/2  

 б) в бюджет муниципального образования (из строки 56) 56/2  

 -по средствам бюджета муниципального образования (из строки 56/2) 56/2/1  

 - по имуществу муниципального образования (из строки 56/2) 56/2/2  

1.4 Предотвращены потери: 57 0 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан 57/1  

 б) средств бюджета муниципального образования 57/2  

 в) средств, полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности  
57/3  

 г) прочих средств 57/4  

VI. Сумма подлежащая возмещению, всего 58 78,6 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан 58/1  
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 в) средств бюджета  муниципального образования 58/2 78,6 

 г) средств, полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 
58/3  

 д) прочих средств 58/4  

VII. Остаток невозмещенных сумм 59 16 

 в том числе:   

 а) средств бюджета Республики Башкортостан 59/1  

 в) средств бюджета  муниципального образования 59/2 16 

 в) средств, полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 
59/3 0 

 д) прочих средств  59/4 0 

СПРАВОЧНО:                                                                                                                                          в тыс.руб 

Код 

строки 

1. Сумма  средств бюджета Республики Башкортостан, использование которых проверено, 

всего: 

Х 
Код 

главы 

Раздел, 

подраз

дел 

2012 

 год 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год ИТОГО 

60        0 

ИТОГО   0 0 0 0 0 0 

Х 
2. Сумма  средств бюджета муниципального образования, использование которых проверено, 

всего: 

61 0100 0102  944,8 1078,6 949,3 206,6 3179,3 

 0100 0104  3342,2 2683,2 2173,6 874,5 9073,5 

 0100 0111    0,5  0,5 

 0200 0203  115,8 116,5 107,2 22,7 362,2 

 0400 0405  3602,3 4857,8 4324,0 888,6 13672,7 

 0400 0409  350,0 683,3 615,0 118,0 1766,3 

 0300 0309  1719,9 1648,0 1882,3 224,1 5474,3 

 0300 0310       

 0400 0412   21,0 40,0  61,0 

 0500 0501       

 0500 0502    222,4  222,4 

 0500 0503  781,4 1188,8 624,2 100,5 2694,9 

 0500 0504       

 0500 0505       

 0700 0701       

 0700 0702       

 0700 0705       

 0700 0707       

 0700 0709       

 0800 0801       

 0800 0802       

 0800 0806       

 1000 1003       

 1000 1004       

 1400 1403       

 0900 0901       

 0900 0902       

 0900 0904       

 0900 0910       

ИТОГО    10856,40 12277,20 10938,50 2435,00 36507,10 

Х 
3. Сумма проверенных средств, полученных бюджетными учреждениями от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

62 0100 0114       

 0100 0102       

 0400 0405  91,9 77,3 47,0 0 216,2 

 0500 0503       

 0700 0702       
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 0700 0707       

 0900 0901       

ИТОГО         

Х 4. Сумма прочих средств, использование которых проверено: 

63        0 

ИТОГО   0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО    10948,30 12354,50 10985,50 2435,00 36723,30 
 

Примечание: Расшифровка строки  48:   

- Директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская 

служба муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан», 

приказ №4 от 31.03.2016 года; 

- Руководитель-главный бухгалтер МКУ ЦБ МР Абзелиловский район РБ, приказ №21 

от 08.04.2016г. 

- Глава сельского поселения Давлетовский сельсовет МР Абзелиловский район РБ, 

распоряжение №20 от 06.05.2016г. 

- Глава сельского поселения Хамитовский сельсовет МР Абзелиловский район РБ, 

распоряжение №16 от 30.06.2016г. 

 

 

Заместитель главы по финансовым вопросам – 

начальник  финансового управления  

Администрации МР Абзелиловский район РБ:                                                Мухаметдинова Л.М. 

 

 

 
Исп. Уметбаева А.Р. 

Тел. 8-(34772) (20447) 

 


