Сводный отчет о проведенных
ревизиях (проверках)
за 9 месяцев 2018 года
Наименование исполнительного органа власти Департамент культуры Костромской области
ИНН 4401026324

А

Суммовые показатели в рублях (без десятичных знаков)
Код
Всего
строки
Б
В

I. Количество выполненных контрольных мероприятий- всего:

100

9

а) по плану

110

б) по заданию правоохранительных органов

120

в) по централизованному заданию

130

г) по обращению граждан

140

д) по приказу директора департамента
Объем проверенных финансовых средств - всего,

150

а) федерального бюджета

160

б) областного бюджета
в) местного бюджета

170
180

183 206 015

г) доходов, полученных от предпринимательской деятельности
II. Проверкой выявлено
Сумма выявленных финансовых нарушений - всего,

190

23 092 652

200

0,00

из них:
а) со средствами областного бюджета Костромской области

201

б) со средствами бюджета муниципального образования

202

В) со средствами государственных внебюджетных фондов

203

г) с иными средствами

204
210

1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов (из строки 200) - всего,
в том числе:
а) областного бюджета Костромской области

7

2
206 298 067

0,00

211

б) бюджета муниципального образования
в) государственных внебюджетных фондов

212
213

2. Неэффективное использование денежных средств и материальных ресурсов (из строки
200) - всего,

220

0,00

в том числе:
а) собственности Костромской области

221

б) собственности муниципального образования
в) иных форм собственности

222
224

3. Недостача денежных средств и материальных ресурсов (из строки 200) - всего,

230

0,00

231

0,00

в том числе:
3.1. Недостача денежных средств (из строки 230) - всего,
в том числе:
а) областного бюджета Костромской области

231/1

б) бюджета муниципального образования

231/2

в) средств государственных внебюджетных фондов
г) иных источников
3.2. Недостача материальных ресурсов (из строки 230) - всего,

231/3
231/4
232

в том числе:
а) приобретенных за счет средств областного бюджета Костромской области
б) приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования
в) приобретенных за счет средств государственных внебюджетных фондов

232/1
232/2
232/3

г) приобретенных за счет иных источников

232/4
240

4. Недопоступление платежей в бюджет и в государственные внебюджетные фонды (из
строки 200) -всего,
в том числе:
а) областной бюджет Костромской области
б) в бюджет муниципального образования
в) в государственные внебюджетные фонды

241
242
243

0,00

г) в иные формы образования денежных средств

244

5. Другие финансовые нарушения (из строки 200) - всего,

250

в том числе:
а) со средствами областного бюджета Костромской области

251

б) со средствами бюджета муниципального образования

252

в) со средствами государственных внебюджетных фондов
г) с иными средствами

253
254

III. Меры, принятые по результатам проверки
1. Направлено представление (предложение) - дата,

300

номер
на сумму - всего,
в том числе:

301
310

1.1. На сумму нецелевого использования бюджетных средств (из строки 310) - всего,
в том числе:

311

а) средств областного бюджета Костромской области
б) средств бюджета муниципального образования
1.2. На сумму штрафных санкций (из строки 310) - всего,

311/1
311/2
312

в том числе:
а) в областной бюджет Костромской области

312/1

б) в бюджет муниципального образования

312/2

2. Материалы проверки переданы правоохранительным органам, дата письма,

320

номер письма,

321

на сумму выявленных финансовых нарушений

322

3. Количество возбужденных уголовных дел по материалам проверки, проведенной без

330

предварительно вынесенного правоохранительным органом мотивированного
постановления (единиц) - всего,
4. Количество принятых постановлений и решений органами государственной власти
и местного | самоуправления (единиц) - всего,
в том числе:
а) органами власти Костромской области
б) службами федеральных органов исполнительной власти по Костромской области
в) органами местного самоуправления
5. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности (чел.) всего,
в том числе:

340

341
342
343
350

освобождено от занимаемой должности (чел.)
привлечено к материальной ответственности (чел.)
на сумму:

351
352
353

6. Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности (чел.)

360

IV. По результатам проверки возмещено причиненного ущерба, дополнительно
поступило платежей и предотвращено потерь
1. Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего:

400

из них:
а) в областной бюджет Костромской области
б) в бюджет муниципального образования
в) государственные внебюджетные фонды
г) на балансовые счета организации

401
402
403
404

в том числе:
1.1. Взыскано с виновных лиц (из строки 400) - всего,
в том числе:

410

а) в областной бюджет Костромской области
б) в бюджет муниципального образования

411
412

в) государственные внебюджетные фонды

413

г) на балансовые счета организации

414

1.2. Восстановлено в добровольном порядке (из строки 400) - всего,
в том числе:

420

а) в областной бюджет Костромской области
б) в бюджет муниципального образования

421
422

в) государственные внебюджетные фонды
г) на балансовые счета организации
1.3. Взыскано средств и (или) уменьшено плановых назначений (из строки 400) - всего,

423
424
430

0,00

в том числе:
1.3.1. На сумму нецелевого использования бюджетных средств (из строки 430) - всего,

431

в том числе:
а) средств областного бюджета Костромской области
б) средств бюджета муниципального образования
1.3.2. Штрафные санкции (из строки 430) - всего,

431/1
431/2
432

. в том числе:
а) в областной бюджет Костромской области

432/1

б) в бюджет муниципального образования

432/2

2. Дополнительно поступило платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды
-в
всего,
том числе:
а) в областной бюджет Костромской области

440

б) в бюджет муниципального образования

442

в) государственные внебюджетные фонды
г) в иные формы образования денежных средств

443
444

3. Предотвращены потери - всего,
в том числе:
а) областного бюджета Костромской области

450

б) бюджета муниципального образования

452

в) государственных внебюджетных фондов
г) иных средств

453
454

V. Количество подведомственных учреждений - всего,

500

441

451

18

в том числе:
а) казенные учреждения

501

3

б) бюджетные учреждения

502

15

в) автономные учреждения

503

Дата представления информации:15.10.2018г.
Отчет составил:
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