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Наимевование исполнительного орrана власти Департамент образования и tlауки Костромской области

инн 44010048з5

Суммовые показатели в рублях (без десятичных знаков)
код всего

Б в
l. Количество выполнённых контрольных мероприятий- всеrо: 100 13
а) по плану 1]0 6
б) по заданию правоохранительных органов 120

в) по централизовавному заданию 130 7
r) по обрацению rраждан 140

Объем проверенных финанGовых средств - всеrо, 150 15426з904
а) федеральвого бюджета 160

б) областного бюджета 170 1542639а4
в) местного бюджета 180

г) доходов, полученных от предлринимательскоЙ деятельности 190

ll. Проверкой выявлено
Сумма выявленных финансовых нарушений - всего, 200 692з077
из них

а) со средствами областного бюджета Костромской области 201 6923077
б) со средствами бюджета муниципального обра3овавия 202

В) со средсrвами государственных внебюджетных фондов 20з

г) с иными средствами 204

1. Нецелевое использование бюметных средств и средств rосударственных
внебюдl(етных фондов (из строки 200) - всого.

21а

в том числе

э) обласгного бюджета Костромской оOласти 211

б) бюджета муницилальноrо образовавия 212

в) государственных ввебюджетвь х фондов 21з
2, Неэффекrиввое использование денежных средств и материальных ресурсов (из строки

200) - всего,
22а 56255

в том числ-.:

а) со средfiвами областного бюджета Костромской области 221 56255
б) собственности муниципального образования 222

в) иных форм собственности 224

3. Недостача денежных средств и материальных ресурсов (из строки 200)- всего, 2з0

в том числе:

3.1. Неаосmача dенежньlх среdсmв (чз сmрокu 2З0) - всёёо, 231

в том числе:

а) областноrо бюджета Косrромской обласrи 2з1I1

б) бюджета муни!]ипального образования 23112

в) средств государственных ввебюджетвых фондов
г) инь!х источников 231l4

3.2. Неdосmача маrперчальньх ресурсов (чз сmрокч 230) - всеео, 232

а) приобретенных 3а ctleт средqrв областного бюдх(ета Косгромс!(ой области 2з2l1

б) приобретенных за счет средств бюджета муниципальвого образования
в) приобретен8ых за счет средств государственных внебюджетных фондов 2з2lз

г) приобретенных за о{ет иных источников 2з2l4

4. Недопоступление платежей в бюджет и в rосударственные внебюджетные фонды (из

стооки 200l _всеlо.

24а

в том чисllе:

а) областной бюджеl Костромской области 241

5) в бюджет мYниципальвого образовавия 242

в) в государственвые внебюджетные фонды 24з



г) в иные денежных средств 244

использование денежных средств и материальных ресурсов - всего 245 6612292

в том числе 246

а) со средствами областного бюджета Костромской области 12292

в муниципального 248

в) приобретенных за счет иных источников 249

5. Друrие финансовые нарушения (из строки 200) - всего. 250 254530
в том числе

а) со средсrвами областноrо бюджета Костромской области 251 254530
б) со средсгвами бюджета муниципального образования 252

в) со средствами государственных внебюджетных фондов
г) с иными средствами 254

ill, Меры, принятые по результатам проверки
1. Направлено предло)кение 300 6

301

на сумму - всего, з10 6923077
в том числе:

1.1, На сумму нецелевоzо чспользованOя бюdraеmньlх среасmв (чз сmрокч 31О) - всеео, з11

в том числе:

а) средств областного бюджета Костромской области з11/1

б) средств бюджета мувиципального образования 311/2

1.2. На сумму шmрафньв санкцчй (чз сmрохч З10) - все2о, з12
в том чисJ]е]

а) в облаqгной бюджет Костромс(ой области 312l1

б) в бюджет муниципального образования з1212

2. Материалы проверки переданы правоохранительным орrанам
количеств0 з21 2

на сумму выявлевных фивансовых нарушений 518з866
3. Количество возбуr(денных уrоловвых дел по материалам проверки, проведенной без
предварительно вынесенноrо правоохранительным оргавом мотивированного

постановления (единиц} - всеlо.

з30

4, Количество принятых постановлевий и решений органами rосударственной власти
и местного | самоуправления (единиц) - всёго,

з40

в том числе:

а) органами власти Костромской области з41

б) службами федеральнь]х органов исполнительной власти по Костромской области з42
в) органами местнOго самоуправления 343

5. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности (чел,) з50 6
в том числе:

освобоцдено от 3анимаемоЙ должности (чел,) 351

привлечено к материальной ответственности (чел,) 352

на сумму]

6, Число лиц, привлеченных к уrоловной ответственности (чел,} з60

lv. По результатам проверки возмещено причиненноrо ущерба, дополнительно
постчпило платежей и предотвращено потерь

. Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего: 400

из них:

а) в областной бюджет Косrромской области 401

б) в бюдr(ет муниtlипальноrо образования 402

в) государственные внебюджетные фонды 403

0 на балансовые счета организации 404

в том числе

1.1. Взьrcцано с BuHoBHblx лuц (чз сmроRч 400) - всеео, 410

в том числе:

а) в обласrной бюджет Костромо(ой области 411

б) в бюджет муниципального образования 412

в) государсгвеfi ные внебюджетные фонды 41з

г) на балансовые счета организации 414



1,2. Воссmановлено в dобровольном поряdкё (ч3 сmрокч 400) - всеео, 42о

в том числе
а) в обласrной бюджет Костромсхой обласlи 421

б) в бюджет муниципального обра3ования 422

в) государственные внебюджетные фонды 423
г) на балансовь,е счета организации 424

1,3. Взьrcкано среdсmв u (uлч) умёньщено плановьlх назначенчй (чз сmрокч 400) - Bcezo, 4з0

1 З,1. На сумму нецелевоео чспользованuя бюOжеmных среOсmв (чз сmрокu 4З0) - всеео, 431

в том числе:

а) средств областного бюджета Костромской области 4з1l1
б) средств бюджета муницилального образования 4з112

1.З.2. Шmрафные санкцчч (чз сmрокч 43О) - всеео, 432

в том числе:

а) в областной бюджет Костромс(ой области 4з2l1

б) в бюджет муниципальноlо образования 4з2l2
2. Дополнительно поступило платежей в бюд)t(еl и rосударственные внебюджетные фонды 44а

в том числе:

а) в областной бюджет Костромской области 441

6) в бюджет муниципальноrо обра3овавия д42

в) rосударственные внебюджетные фонды 44з

0 в инь]е формь образования девежньх средств 4д4
З. Предотвращены потери - всего, 450

в том числе

а) областного бюджета Костромской области 451

б) бюджета муниципального образования 452

в) rосударственных внебюдх(етных фондов 45з
r) иных средсrв 454

v. Количество подведомственных учре)i(дений - всого, 500

в том числе:

а) казенные учреждения 501 14
б) бюджетные учреr(дения 502 29
в) автономные учре)(дения 50з 1

Дата представления информации: 1 5.а1.2О21 г.
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