ОТЧЕТ
о работе Контрольно-ревизионного отдела Финансового управления МО "Котлас"
за 2011г.
В 2011 году в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы Финансового
управления МО "Котлас" на 2011г., утвержденным распоряжением администрации МО "Котлас"
от 24.12.2010г. №1053-р (с учетом внесенных изменений распоряжениями администрации МО
"Котлас" от 29.09.2011г. № 683-р, от 28.12.2011г. № 998/1-р), Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления МО "Котлас" проведено 22 ревизии (проверки), из них 8 проведены по
мотивированным поручениям органов исполнительной власти Архангельской области,
структурных подразделений администрации МО «Котлас», правоохранительных органов,
прокуратуры. Ревизионные мероприятия проведены в 43-х муниципальных учреждениях, 3-х
муниципальных предприятиях, 2-х федеральных учреждениях, 1-ом органе местного
самоуправления и 1-ом структурном подразделении органа местного самоуправления, охвачено
ревизионными мероприятиями 59% бюджетополучателей.
Ревизиями (проверками) в 2011г. охвачено 959 180,5 тыс. руб. финансовых средств, в т.ч.
средств бюджета МО «Котлас» - 606 542,0 тыс. руб.; внебюджетных средств – 352 638,5 тыс.
руб.
В результате проведенных ревизионных мероприятий выявлено финансовых нарушений на
сумму 76 976,4 тыс. руб., в т.ч. в расходовании бюджетных средств на сумму 52 025,5 тыс. руб.
или 67,0 % охваченных ревизиями (проверками) средств, в расходовании внебюджетных средств
выявлено финансовых нарушений на сумму 24 950,9 тыс. руб. или 33,0 % охваченных ревизиями
средств.
Наибольший удельный вес в общей сумме финансовых нарушений 50,32 % составили
нарушения правил ведения бюджетного учета.
Нарушения правил ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными
средствами составляют 19,72 % от выявленных финансовых нарушений.
Неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов составляет 7,37%
от суммы нарушений.
Нарушения бюджетного законодательства составили 0,74 %.
Нецелевое использование средств бюджета МО «Котлас» 2,1 %.
Недостачи денежных средств и недостачи материальных ресурсов соответственно 3,24 % и
0,81 % от общей суммы нарушений.
Не перечисления неиспользованных остатков бюджетных средств в бюджет - 0,19 %.
Неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств - 1,19 %.
Использование внебюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения 1,2%.
Прочие нарушения – 13,2% от общей суммы нарушений.
По результатам проведенных ревизий (проверок) в учреждения направлены 15
представлений для устранения выявленных нарушений и недостатков. В вышестоящие инстанции,
главным распорядителям направлено 17 писем. Материалы 5-ти ревизий (проверок) на общую
сумму ущерба 5675,1 тыс.руб. переданы в правоохранительные, 1-ой – в прокуратуру, 2-ух - в суд.
По состоянию на 01 января 2012г. учреждениями в целом устранено, исправлено
нарушений на 40920,1 тыс. руб., в т.ч. взыскано денежных средств с виновных лиц 390,3 тыс. руб.,
восстановлено на 40529,8 тыс. руб. Кроме того в 2011г. устранено финансовых нарушений,
выявленных по ревизиям прошлых лет на сумму 20,0 тыс.руб. Всего в 2011г. перечислено в
бюджет МО «Котлас» денежных средств в сумме 208,1 тыс. руб., в бюджет Архангельской
области 3,2 тыс. руб. Общая сумма устраненных в 2011 году нарушений составляет 40940,1 тыс.
руб. или 53,1 % от суммы выявленных.
СПРАВОЧНО: Штатная численность Контрольно-ревизионного отдела Финансового
управления МО "Котлас" по состоянию на 01.01.2011г. и 31.12.2011г. составляла 3 специалиста.
Численность организаций (объектов), подлежащих проверке, по состоянию на 01.01.2011г.
составляла 83, в т.ч. бюджетополучателей – 71, муниципальных унитарных предприятий – 10;
автономных учреждений – 2.

