
ОТЧЕТ
о результатах проведения Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений Администрации городского округа Анадырь контрольных 
мероприятий при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю за 1 полугодие 2018 года

Дата составления 11.07.2018

Наименование органа исполняющего полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю: Управление финансов, экономики и имущественных
отношений Администрации городского округа Анадырь

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля

Н аим енование показателя Код
строки

Значение
показателя

1 2 3
Объем проверенных средств, тыс. руб. 010 7 552,17603
Выявлено финансовы х наруш ений на сумму, тыс. руб. 020 —

Количество проведенны х ревизий и проверок, единиц 030 7
в том числе:
по плану

031
7

внеплановые ревизии и проверки 032
Количество проведенны х вы ездны х проверок и (или) ревизий, единиц 040 2
Количество проведенны х камеральны х проверок, единиц 050 5
Количество проведенны х обследований, единиц 060



2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, тыс. руб.

Объекты
контроля

Нецелевое
использован

ие
бю джетных

средств

Н еправомерн
ое

использовали
е бю дж етны х 

средств 
(кроме 

нецелевого
использовали

я)

Н аруш ения
процедур

составления и
исполнения
бю дж ета по 

расходам, 
установленны х 

бю дж етны м 
законодательств

ом

Н аруш ения
правил
ведения 

бухгалтереко 
го

(бю дж етного 
) учета и 

представлени
я

бухгалтерско
й

(бю дж етной)
отчетности

Н есоблю дени 
е порядка, 

целей и 
условий 

предоставлен 
ия средств из 

бю дж ета

Наруш ения
порядка

администрирован
ия доходов 

бю джета

Нарушен 
ия в 

сфере 
закупок

П рочие
нарушен

ия

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государствен
ное
предприятие
Чукотского
автономного
округа
«Пищевой
комплекс
«Полярный»
получатель
средств
выделенных 
из бюджета 
городского 
округа 
Анадырь, в



Объекты
контроля

Н ецелевое
использован

ие
бю джетных

средств

Н еправом ерн
ое

использовани
е бю дж етны х 

средств 
(кроме 

нецелевого
использовани

я)

Наруш ения
процедур

составления и
исполнения
бю дж ета по 

расходам, 
установленны х 

бю дж етным 
законодательств

ом

Н аруш ения
правил
ведения

бухгалгерско
го

(бю дж етного 
) учета и 

представлени
я

бухгалтереко 
й

(бю дж етной)
отчетности

Н есоблю дени 
е порядка, 

целей и 
условий 

предоставлен 
ия средств из 

бю джета

Наруш ения
порядка

администрирован
и я доходов 

бю джета

Нарушен 
ия в 

сфере 
закупок

Прочие
нарушен

ия

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
виде
субсидии на 
возмещение
затрат,
возникающих
в связи с
производство
м социально
значимых
видов хлеба
2017 году
Государствен
ное
предприятие
Чукотского
автономного
округа
«Пищевой
комплекс
«Полярный»



О бъекты
контроля

Н ецелевое
использован

ие
бю джетных

средств

Н еправомерн
ое

использовани
е бю дж етны х 

средств 
(кроме 

нецелевого
использовани

я)

Н аруш ения
процедур

составления и
исполнения
бю дж ета по 

расходам, 
установленны х 

бю джетным 
законодательств

ом

Н аруш ения
правил

ведения 
бухгалтереко 

го
(бю джетного 

) учета и 
представлени

я
бухгалтерско

й
(бю дж етной)
отчетности

Н есоблю дени 
е порядка, 

целей и 
условий 

предоставлен 
ия средств из 

бю дж ета

Н аруш ения
порядка

адм ин истрирован
ия доходов 

бю дж ета

Нарушен 
ия в 

сфере 
закупок

Прочие
нарушен

ия

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 Л3 4 5 6 7 8 9 10

получатель
средств
выделенных 
из бюджета 
городского
округа 
Анадырь, в 
виде
субсидии на 
возмещение
затрат,
возникающих
в связи с
производство 
м мясной и 
молочной 
продукции
2017 году

801 У правление 
финансов,



О бъекты
контроля

Нецелевое
использован

ие
бю джетных

средств

Н еправомерн
ое

использовани
е бю дж етны х 

средств 
(кроме 

нецелевого
использовани

Я)

Н аруш ения
процедур

составления и
исполнения
бю дж ета по 

расходам, 
установленны х 

бю джетным 
законодательств

ом

Н аруш ения
правил

ведения
бухгалтерско

го
(бю дж етного 

) учета и 
представлени

я
бухгалтерско

й
(бю дж етной)
отчетности

Н есоблю дени 
е порядка, 

целей и 
условий 

предоставлен 
ия средств из 

бю дж ета

Н аруш ения
порядка

администрирован
ия доходов 

бю дж ета

Нарушен 
ия в 

сфере 
закупок

П рочие
нарушен

ия

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 Л3 4 5 6 7 8 9 10

экономики и
имущественн
ы х

отношений 
Администрац 
ии городского 
округа 
Анадырь

802 Администрац 
ия городского 
округа 
Анадырь

804 Управление
по
социальной
политике 
Администрац 
ии городского 
округа
Анадырь



О бъекты
контроля

Н ецелевое
использован

не
бю дж етных

средств

Н енравомерн
ое

использовани
е бю дж етны х 

средств 
(кром е 

нецелевого
использовани

я)

Н аруш ения
процедур

составления и
исполнения
бю дж ета по 

расходам, 
установленны х 

бю джетным
законодательств

ом

Нарушения
правил
ведения 

бухгалтереко 
го

(бю дж етного 
) учета и 

представлени
я

бухгалтереко 
й

(бю джетной)
отчетности

Н есоблю дени 
е порядка, 

целей и 
условий 

предоставлен 
ия средств из 

бю джета

Н аруш ения
порядка

адм инистрирован
ия доходов 

бю дж ета

Нарушен 
и я в 

сфере 
закупок

Прочие
нарушен

ия

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 Л3 4 5 6 7 8 9 10
856 Совет

депутатов
городского
округа
Анадырь

853 Избирательна 
я комиссии
городского
округа
Анадырь

Всего



3. Сведения о количестве нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля

О бъекты
контроля

Количество фактов, ед.

Нецелевое
использован

ие
бю дж етных

средств

Н еправомер
ное

использован
ие

бю дж етны х
средств,

кроме
нецелевого

использован
ИЯ

Н аруш ения
процедур

составления
и

исполнения
бю джета, 

установиенн
ых

бю дж етным
законодатель

ством

Н аруш ения 
правил ведения 
бухгалтерского 
(бю джетного) 

учета и
представления
бухгалтерской
(бю джетной)
отчетности

Н есоблю ден 
ие порядка, 

целей и 
условий 

нредоставле 
ния средств 
из бю дж ета

Н аруш ения
порядка

администр
ирования
доходов
бю дж ета

Наруше 
ния в 
сфере 

закупок

Факты
несоблюдения

принципа
полноты и

достоверности
представления
отчетности о
реализации 

муниципальных 
программ, в том

числе отчетности
об исполнении 

соответствую щ их 
муниципальных 

заданий

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 ' J 4 5 6 7 8 9 10

Государствен
ное
предприятие
Чукотского
автономного
округа
«Пищевой
комплекс
«Полярный»
получатель
средств
выделенных из 
бюджета 
городского 
округа Анадырь, 
в виде субсидии

Не выявлено Не вы явлено Не выявлено



О бъекты
контроля

Количество фактов, ед.

Н ецелевое
использован

ие
бю джетных

средств

Н еправомер
ное

использован
ие

бю дж етны х
средств,

кроме
нецелевого

использован
ИЯ

Н аруш ения
процедур

составления
и

исполнения
бю дж ета,

усгановленн
ых

бю дж етным
законодатель

ством

Н аруш ения 
правил ведения 
бухгалтерского 
(бю джетного) 

учета и
представления
бухгалтерской
(бю дж етной)
отчетности

Н есоблю ден 
ие порядка, 

целей и 
условий 

предоставле 
ния средств 
из бю дж ета

Н аруш ения
порядка

адм инистр
ирования
доходов
бю дж ета

Наруше 
ния в 
сфере 

закупок

Факты
несоблюдения

принципа
полноты и

достоверности
представления
отчетности о
реализации 

муниципальных 
программ, в том

числе отчетности
об исполнении 

соответствую щ и х 
муниципальных 

заданий

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10

на возмещение
затрат,
возникающих в
связи с
производством
социально
значимых видов 
хлеба 2017 году
Государствен
ное
предприятие
Чукотского
автономного
округа
«Пищевой
комплекс
«Полярный»
получатель

Не выявлено Не вы явлено Не выявлено



Объекты
контроля

Количество фактов, ед.

Н ецелевое
использован

ие
бю дж етных

средств

Н еправомер 
и ое

использован
ие

бю дж етны х
средств,

кроме
нецелевого

использован
ия

Наруш ения
процедур

составления
и

исполнения
бю джета,

установленн
ых

бю джетным
законодатель

ством

Наруш ения 
правил ведения 
бухгалтерского 
(бю дж етного) 

учета и
представления
бухгалтерской
(бю дж етной)
отчетности

Несоблюден 
ие порядка, 

целей и 
условий 

предоставле 
ния средств 
из бю дж ета

Н аруш ения
порядка

адм инистр
ирования
доходов
бю дж ета

Наруш е 
ния в 
сфере 

закупок

Факты
несоблюдения

принципа
полноты и

достоверности
представления
отчетности о
реализации 

муниципальных 
программ, в том

числе отчетности
об исполнении 

соответствую щ их 
муниципальных 

заданий

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 эJ 4 5 6 7 8 9 10

средств
выделенных из 
бюджета 
городского 
округа Анадырь, 
в виде субсидии 
на возмещение
затрат,
возникающих в
связи с
производством 
мясной и 
молочной 
продукции 2017 
году

801 Управление 
финансов, 
экономики и

Не вы явлено



О бъекты
контроля

Количество ф актов, ед.

Н ецелевое
использован

ие
бю дж етных

средств

Н еправомер
ное

использован
ие

бю дж етны х
средств,

кроме
нецелевого

использован
ия

Н аруш ения
процедур

составления
и

исполнения
бю джета,

установленн
ых

бю джетным
законодатель

ством

Н аруш ения 
правил ведения 
бухгалтерского 
(бю джетного) 

учета и
представления
бухгалтерской
(бю джетной)
отчетности

Н есоблю ден 
ие порядка, 

целей и 
условий 

предосгавле 
ния средств 
из бю дж ета

Н аруш ения
порядка

адм инистр
ирования
доходов
бю дж ета

Наруше 
ния в 
сфере 

закупок

Факты
несоблюдения

принципа
полноты и

достоверности
представления
отчетности о
реализации 

муниципальных 
программ, в том

числе отчетности
об исполнении 

соответствую щ их 
муниципальных 

заданий

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 J) 4 5 6 7 8 9 10

имущественных 
отношений 
Администрации 
городского 
округа Анадырь

802 Администрация 
городского 
округа Анадырь

Не выявлено

804 Управление по 
социальной
политике 
Администрации 
городского 
округа Анадырь

Не вы явлено

856 Совет депутатов 
городского 
округа Анадырь

Не вы явлено

853 Избирательная Не вы явлено



О бъекты
контроля

Количество фактов, ед.

Н ецелевое
использован

ие
бю джетных

средств

Н еправомер
ное

использован
ие

бю дж етны х
средств,

кроме
нецелевого

использован
ИЯ

Н аруш ения
процедур

составления
и

исполнения
бю джета,

усгановленн
ых

бю джетным
законодатель

ством

Н аруш ения 
правил ведения 
бухгалтерского 
(бю дж етного) 

учета и
представления
бухгалтерской
(бю дж етной)
отчетности

Н есоблю ден 
ие порядка, 

целей и 
условий 

предоставле 
ния средств 
из бю дж ета

Н аруш ения
порядка

адм инистр
ирования
доходов
бю дж ета

Наруше 
ния в 
сфере 

закупок

Факты
несоблю дения

принципа
полноты и

достоверности
представления
отчетности о
реализации 

муниципальных 
программ, в том

числе отчетности
об исполнении 

соответствую щ их 
муниципальных 

заданий

Код
глав
ы по
БК

Вид объекта 
контроля

1 2 4 5 6 7 8 9 10

комиссии
городского 
округа Анадырь
Всего Не выявлено Не вы явлено Не выявлено Не выявлено



4. Сведения о принятых мерах но результатам осуществления контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего мунининального 
финансового контроля

Вид контроля Код
строки

П редставления П редписания
У ведомления о применении 

бю дж етны х мер принуждения
Возмещение

средств,
использованных с
наруш ениями, по 
предписаниям и 

представлениям в 
судебном порядке, а 

также в 
добровольном 

порядке

Направлено
объектам
контроля

Рассмотрено
объектами
контроля

Н аправленно
объектам
контроля

И сполнено
объектами
контроля

Н аправленные
финансовым

органам

По которым 
приняты 
решения

кол
инее
тво

сумма
, тыс. 
руб.

колич
ест во

сумма
, тыс. 
руб.

коли
чест

во

сумма
, тыс. 
руб.

колич
есгво

сум
ма,

тыс.
руб.

коли
чест

во

сумма,
тыс.
руб.

колич
есгво

сум
ма,

тыс.
руб.

количеств
о

сумма,
тыс.
руб.

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Внутренний 
муниципальны й 
финансовый 
контроль в
сфере
бю дж етны х
правоотнош е
ний

010

И того 100 — — — — — — — — — — — —



5. Сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды

Передано 
информации и 

материалов ревизий и 
проверок органами 

прокуратуры и иным 
правоохранительны м 

органам

Возбуждено 
уголовных дел, 
возбужденные 

правоохранительн 
ыми органами

Отказано в 
возбуждении 

уголовных дел 
правоохранительны 

ми органами

11ротесты, 
представления,
постановления,

предостережения,
вынесенные

органами 
прокуратуры и 

правоохранительны 
ми органами за 

нарушения,
выявленные
ревизиями и 
проверками

Уголовные дела
Иски органов прокуратуры и 
иных правоохранительных 

органов на возмещение сумм 
выявленных нарушений

Иски о возмещении ущерба 
финансового управления

передано в 
суды по 

результата
м

следственн
ых

мероприят
ИЙ,

проведенн
ых

правоохра
нительным
и органами

по которым 
осуждены
виновные

лица

предъявлено в 
суды

удовлетворено
судами

предъявлено в 
суды

удовлетворе 
но судамиколичеств

о
сумма, 

тыс. руб.
количес

тво
сумма,

гыс.
руб.

количес
тво

сумма,
тыс.
руб.

количес
тво

сумма.
тыс.
руб.

кол
иче
ств
о

сум
ма,
тыс

руб.

кол
иче
ств
о

сумма 
, тыс. 
руб.

колич
ество

сумма
, гыс. 
руб.

колич
ество

сумма
, тыс. 
руб.

колич
ество

сумма 
, тыс. 
руб.

кол
иче
ств
о

сумма
, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
— —



6. Сведения об административном производстве по результатам исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю

П равовые основания 
(статья, часть, пункт, 

подпункт, абзац) 
Кодекса Российской 

Ф едерации об 
адм ин истрати в н ых 
правонаруш ениях

Составлено
протоколов

П остановления о наложении ф инансовы м управлением  
адм инистративны х ш трафов

Сумма
административны х 

ш трафов в 
бю дж еты 

бю джетной 
системы, тыс. руб.

Количест
во

дисквали
фикаций,

единиц

количес
тво,

штук

сумма
наруше

ний,
тыс.
руб.

всего из них отменено
количес

тво,
штук

сумма,
тыс.
руб.

Ф инансовым
управлением

судами

количеств
о, штук

сумма, 
тыс. руб.

количеств
о, штук

сумма, 
тыс. руб.

начисле
но

поступи
ло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_______ ______



7. Сведения о жалобах (протестах) и исковых заявлениях на решения Управления финансов, а также на их действия (бездействия) в рамках 
осуществления ими контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Ж алобы (протесты) на постановления об административны х 
правонаруш ениях, предписания, представления и действиях 

(бездействие) долж ностны х лиц ф инансового управления в рамках 
осущ ествления ими контрольной деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовом у контролю

И сковы е заявления на постановления об административных 
правонаруш ениях, предписания, представления, уведомления о 

применении бю джетных мер принуждения и действия (бездействия) 
долж ностны х лиц ф инансового управления в рамках осуществления 

ими контрольной деятельности по внутреннему муниципальному 
финансовом у контролю

подано удовлетворено подано удовлетворено
количество сумма, гыс. руб. количество сумма, тыс. 

руб.
количество сумма, тыс. 

руб.
количество сумма, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник Управления
(подпись)

Тюнягина Ю.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник финансового отдела
(должность)

Золотарева Л.О
(расшифровка подписи)

8 (42722)63635
(телефон)

«11» июля 2018 года


