Приложение № 1
Сведения об осуществлении внутреннего финансового контроля1
___управление ветеринарии Тамбовской области_____________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Тамбовской области)

за __2 квартал_2016года
(указать отчетный квартал)

(тыс. рублей)

Наименование

код
строки

Всего

1

2

3

1

25

2
3

25

2

I. Количество подконтрольных объектов : (единиц)
в том числе:
подведомственных получателей бюджетных средств
получателей субсидий, субвенций, всего (единиц)
в том числе:
получателей межбюджетных трансфертов (единиц)
иные получатели субсидий (единиц)
II. Сведения о проведенных ревизиях (проверках)
Количество ревизий и проверок всего: (единиц)
в том числе:
по плану (из строки 6)
по требованиям органов прокуратуры и правоохранительных органов (из
строки 6)
по поручениям администрации области (из строки 6)
по иным основаниям (указать основания) (из строки 6)
III. Сведения о выявленных ревизиями (проверками) нарушениях
Количество ревизий и проверок, которыми выявлены нарушения (из строки 6)
(единиц)
в том числе:
Количество ревизий и проверок, которыми выявлены финансовые нарушения
(из строки 11) (единиц)
Сумма выявленных финансовых нарушений:
из них:
сумма нарушений, подлежащих возмещению (из строки 13)
Неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств (переплаты,
неправомерные выплаты, выплаты без подтверждающих документов,
арифметические ошибки и другие) (из строки 13)
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4
5
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1

8
9
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Нецелевое использование бюджетных средств (из строки 13)
Неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов
(из строки 13)
Другие нарушения (нарушение правил ведения бюджетного учета, искажение
отчетных данных и другие нарушения, не отнесенные к неправомерному,
нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств) (из
строки 13)

18

1

2

Составляется ежеквартально нарастающим итогом
Данные отражаются на начало отчетного периода

16
17

3

2
IV. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов ревизий
(проверок)
Направлено представлений (писем) об устранении нарушений (единиц)
издано приказов об устранении нарушений (единиц)
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной
ответственности
в том числе:
в объекте финансового контроля (из строки 21)
в органе исполнительной власти (из строки 21)
Количество органов, организаций, в отношении которых материалы ревизий
(проверок) направлены в органы (по подведомственности нарушений) для
возбуждения административного производства (единиц) (из строки 6)
Количество возбужденных дел об административных правонарушениях по
материалам ревизий (проверок), направленных на рассмотрение по
подведомственности (единиц) (из строки 24)
Количество материалов ревизий (проверок) направленных в
правоохранительные органы по фактам, содержащим признаки преступлений
(единиц) (из строки 6)
Количество возбужденных уголовных дел по материалам ревизий (проверок),
направленных в правоохранительные органы (единиц) (из строки 26)
V. Возмещено средств, использованных с нарушением законодательства,
взыскано штрафных санкций и восстановлено по данным бюджетного
учета по результатам проведенных ревизий и проверок:
Сумма возмещенных финансовых нарушений и взысканных штрафных
санкций:
в том числе:
Неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств (переплаты,
неправомерные выплаты, выплаты без подтверждающих документов,
арифметические ошибки и другие) (из строки 28)
Другие нарушения (нарушение правил ведения бюджетного учета, искажение
отчетных данных и другие нарушения, не отнесенные к неправомерному,
нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств) (из
строки 28)
Неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов
(из строки 28)
VI. Данные о штатной численности
Количество штатных единиц, предусматривающих выполнение функций по
последующему контролю
из них:
количество работников, занятых исключительно осуществлением
последующего финансового контроля

19
20
2
21
22
23

2

24

25

26
27

8,6
28

29

30
31
2
32

33

Приложение № 1

3

Сведения об осуществлении внутреннего финансового контроля3
___управление ветеринарии Тамбовской области_____________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Тамбовской области)

за __3 квартал_2016года
(указать отчетный квартал)

(тыс. рублей)

Наименование

код
строки

Всего

1

2

3

1

25

2
3

25

4

I. Количество подконтрольных объектов : (единиц)
в том числе:
подведомственных получателей бюджетных средств
получателей субсидий, субвенций, всего (единиц)
в том числе:
получателей межбюджетных трансфертов (единиц)
иные получатели субсидий (единиц)
II. Сведения о проведенных ревизиях (проверках)
Количество ревизий и проверок всего: (единиц)
в том числе:
по плану (из строки 6)
по требованиям органов прокуратуры и правоохранительных органов (из
строки 6)
по поручениям администрации области (из строки 6)
по иным основаниям (указать основания) (из строки 6)
III. Сведения о выявленных ревизиями (проверками) нарушениях
Количество ревизий и проверок, которыми выявлены нарушения (из строки 6)
(единиц)
в том числе:
Количество ревизий и проверок, которыми выявлены финансовые нарушения
(из строки 11) (единиц)
Сумма выявленных финансовых нарушений:
из них:
сумма нарушений, подлежащих возмещению (из строки 13)
Неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств (переплаты,
неправомерные выплаты, выплаты без подтверждающих документов,
арифметические ошибки и другие) (из строки 13)
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Нецелевое использование бюджетных средств (из строки 13)
Неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов
(из строки 13)
Другие нарушения (нарушение правил ведения бюджетного учета, искажение
отчетных данных и другие нарушения, не отнесенные к неправомерному,
нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств) (из
строки 13)

18

1

2

IV. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов ревизий
(проверок)
3

4
5

Составляется ежеквартально нарастающим итогом
Данные отражаются на начало отчетного периода

16
17

3

4
Направлено представлений (писем) об устранении нарушений (единиц)
издано приказов об устранении нарушений (единиц)
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной
ответственности
в том числе:
в объекте финансового контроля (из строки 21)
в органе исполнительной власти (из строки 21)
Количество органов, организаций, в отношении которых материалы ревизий
(проверок) направлены в органы (по подведомственности нарушений) для
возбуждения административного производства (единиц) (из строки 6)
Количество возбужденных дел об административных правонарушениях по
материалам ревизий (проверок), направленных на рассмотрение по
подведомственности (единиц) (из строки 24)
Количество материалов ревизий (проверок) направленных в
правоохранительные органы по фактам, содержащим признаки преступлений
(единиц) (из строки 6)
Количество возбужденных уголовных дел по материалам ревизий (проверок),
направленных в правоохранительные органы (единиц) (из строки 26)
V. Возмещено средств, использованных с нарушением законодательства,
взыскано штрафных санкций и восстановлено по данным бюджетного
учета по результатам проведенных ревизий и проверок:
Сумма возмещенных финансовых нарушений и взысканных штрафных
санкций:
в том числе:
Неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств (переплаты,
неправомерные выплаты, выплаты без подтверждающих документов,
арифметические ошибки и другие) (из строки 28)
Другие нарушения (нарушение правил ведения бюджетного учета, искажение
отчетных данных и другие нарушения, не отнесенные к неправомерному,
нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств) (из
строки 28)
Неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов
(из строки 28)
VI. Данные о штатной численности
Количество штатных единиц, предусматривающих выполнение функций по
последующему контролю
из них:
количество работников, занятых исключительно осуществлением
последующего финансового контроля
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