
Сведения 
о контроле, осуществляемом органами муниципального финансового контроля 

в 2015 году

Показатель Комитет культуры Администрации  
Старорусского муниципального района

критерий действенности

объем расходов всего, тыс. руб. 75 554,4

объем расходов, охваченных контрольными 
мероприятиями, тыс. руб. 7 706,6

суммарный коэффициент степени охвата контролем 
(2/1), %

10,20

количество ПБС, ед. 8
количество ПБС, охваченных проверками, ед. 7

количественный коэффициент степени охвата 
контролем (5/4), % 87,50

критерий результативности

сумма средств и имущества, предъявленная к 
возмещению, тыс. руб., в том числе:
в добровольном порядке
по представлениям
сумма средств, возвращенная в казну, тыс. руб.
коэффициент возвратности (8/7), %
количество представлений (иных документов)
количество представлений, выполненных полностью 
(иных документов)
коэффициент исполнительности, %

иные показатели

количество проведенных контрольных мероприятий 
всего, в том числе:

7

ревизии -
целевые проверки 7
сумма выявленных финансовых нарушений всего, 
тыс. руб., в том числе:

■

нецелевое -
незаконное -
неэффективное -
иные -

количество привлеченных к ответственности лиц:
-

к дисциплинарной -
к административной -

................................ . ... _ ____ .



критерий охвата контролем использования субвенций, субсидий, полученных 
___________________ из областного бюджета в 2015 году___________________

Показатель

Комитет культуры  
Администрации  
Старорусского 

муниципального района

объем расходов (субвенций, субсидий), тыс. руб. 4 501,6

объем расходов (субвенций, субсидий), охваченных 
контрольными мероприятиями, тыс. руб.

1 166,6

суммарный коэффициент степени охвата контролем, % 25,92

количество переданных отдельных государственных 
полномочий, целевых расходов, ед.

4

количество государственных полномочий, целевых расходов, 
охваченных проверками, ед.

4

количественный коэффициент степени охвата контролем 100

Критерий охвата контролем муниципальных и областных целевых
программ в 2015 году

Показатель

Комитет культуры  
Администрации  
Старорусского 

муниципального района

объем расходов (целевых программ), тыс. руб. 75 406,3
в том числе: -

областные целевые программы, тыс. руб. 4 353,5
муниципальные целевые программы, тыс. руб. 71 052,8

объем расходов (целевых программ), охваченных 
контрольными мероприятиями, тыс. руб., в том числе: 7 558,5

областные целевые программы, тыс. руб. 1 018,5
муниципальные целевые программы, тыс. руб. 6 540,0

суммарный коэффициент степени охвата контролем,%
10,0

количество профинансированных целевых программ, ед., в
том числе:

5

областных целевых программ, ед. 1
муниципальных целевых программ, ед. 4

количество целевых программ, охваченных проверками, ед., в
том числе: 2

областные целевые программы, ед. 1
муниципальных целевых программ, ед. 1

количественный коэффициент степени охвата контролем, %
40

^ 5 *
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