
Расшифровка строк с 7 по 12, 13, 14, 17

тыс. рублей

способ 

восстановления 

бюджетных средств

сумма 

(строка 14 

отчета)

7 Нецелевое использование средств 0

7.1

8 Неэффективное использование средств 
451,73 82,4 0,4

8.1
Реабилитац.ц

ентр

Отвлечение средств в Дт задолженность 

(сч.030300)

9,6 корректировка 9,6

8.2
Несоответствие оклада руководителя 

трудовому договору

0,03 изменен договор 0,03 внесено в кассу 0,4 изменение договора 0.4

8.3 необоснованные выплаты по зарплате
53.0 0 0

8.4
Бедярышское 

поселение

наличие просроченной дебиторской 

задолженности

0,2 0 0

8.5
Комитет 

имущества
превышение норматива на оплату труда

40,5 доп.ассигнов. 40,5

8.6 УКС необоснованные выплаты по зарплате

42,7 0 0

8.7

Администрац

ия Юрюз. 

Гор. 

поселения

превышение норматива по оплате труда 

мун.служащих

254,7 0 0

8.8 УКС
задолженность со знаком минус 

фактически является дебиторской

25,1 востановлено 25,1

8.9
Администрац

ия
Расхождение бюджетной росписи

6,8 6,8

сумма способ 

устранения 

нарушения

сумма

(строка 13 

отчета)

в том числе восстановлено средств мероприятия, 

позволившие 

предотвратить потери 

бюджетных средств

сумма

(строка 17 

отчета)

Код 

строки 

отчета

Объект 

контроля
Выявлено финансовых нарушений Устранено финансовых нарушений Предотвращено бюджетных 

потерь

расшифровка финансового нарушения



способ 

восстановления 

бюджетных средств

сумма 

(строка 14 

отчета)

сумма способ 

устранения 

нарушения

сумма

(строка 13 

отчета)

в том числе восстановлено средств мероприятия, 

позволившие 

предотвратить потери 

бюджетных средств

сумма

(строка 17 

отчета)

Код 

строки 

отчета

Объект 

контроля
Выявлено финансовых нарушений Устранено финансовых нарушений Предотвращено бюджетных 

потерь

расшифровка финансового нарушения

8.10 ЗАГС

фактические расходы на оплату труда 

муниципальных служащих превышают 

штатное расписание

19,1 0 0

9

Нарушения законодательства о 

бухгалтерском учете и (или) 

требований по составлению 

бюджетной отчетности 

1514,4 1448 0,5

9.1
Реабилитац. 

центр
превышение ФОТ с начислениями

431,6 письмо в Министерство 431,6

9.2 не маркирован мягкий инвентарь 146,8 промаркирован 146,8 0

9.3 отсутствует учет ветоши 45,6 заведен 45,6 0

9.4  недостача продуктов на складе 0,5 удержано 0,5 удержано 0,5

9.5 УСЗН
несоответствие отчета ф.127 главной 

книге по оплате труда

662,3 корректировка 662,3

9.6 превышение ФОТ за 1кв.2014 132,2 передвижка 132,2

9.7
ранее расчетного периода выплачена 

компенсация доп.отпуск

28,7 0 0

9.8 списаны подотчетные суммы 29 29 0

9.9
с нарушением требований инструкции  

списаны материалы за 2013 год 

37,7

10.1 УКС
нарушение Положения о реестре 

муниципального имущества

126.0 0 0

11

Нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  для  обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд

2234,8 33,2 0



способ 

восстановления 

бюджетных средств

сумма 

(строка 14 

отчета)

сумма способ 

устранения 

нарушения

сумма

(строка 13 

отчета)

в том числе восстановлено средств мероприятия, 

позволившие 

предотвратить потери 

бюджетных средств

сумма

(строка 17 

отчета)

Код 

строки 

отчета

Объект 

контроля
Выявлено финансовых нарушений Устранено финансовых нарушений Предотвращено бюджетных 

потерь

расшифровка финансового нарушения

11.1

общая стоимость заключенных 

контрактов не соответствует выделенным 

лимитам

1418 0

11.2 превышение заказа у СМП на 2,3% 616,7 0

11.3 нарушение ведения реестра контрактов
166,9 0

11.4 УСЗН не внесение в реестр контрактов 33,2 внесено 33,2 внесено

12

Несоблюдение установленных 

процедур и требований бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации при исполнении бюджета 

12.1 0,4

Всего 4326,93 1563,6 0,9


