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Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа

                                                                                   Контрольно-счетная палата м/р "Шилкинский район"

(наименование мксо)

за 1 полугодие 2020 год   

№ п/п Наименование показателей 1 квартал

Правовой статус контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников
1.1 + +
1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-)
1.3 Штатная численность сотрудников КСО по состоянию (шт. ед.), в том числе замещающих: 2 2

1.3.1          должность муниципальной гражданской службы 2 2
1.3.2          иные
1.4 Фактическая численность сотрудников КСО (чел.), в том числе замещающих: 2 2

1.4.1          должность муниципальной гражданской службы 2 2
1.4.2          иные
1.5 Состав сотрудников КСО по наличию образования (чел.): 2 2

1.5.1          высшее профессиональное образование 2 2
1.5.2          среднее профессиональное образование
1.6 Структура профессионального образования сотрудников КСО (ед.):

1.6.1          экономическое 2 2
1.6.2          юридическое 
1.6.3          управление
1.6.4          иное
1.7 Численность сотрудников КСО, прошедших обучение по программе повышения квалификации (чел.) 1 1

Контрольная деятельность 
2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) 4 6
2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.) 3 5
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:

2.3.1          бюджетных средств, тыс. руб.
2.3.2          других средств, тыс. руб.
2.4 Количество актов составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.) 4 6
2.5 Выявлено нарушений при проведении контрольных мероприятий, всего:
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         количество нарушений (ед.) 11 14
         сумма финансовых нарушений, тыс. руб.
в том числе:

2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств:
            количество нарушений (ед.) 3 4
            сумма финансовых нарушений, тыс. руб. 129,9 164,4

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств:
            количество нарушений (ед.) 3 3
            сумма финансовых нарушений, тыс. руб. 574,1 574,1

2.5.3 в ходе формирования бюджета:
        количество нарушений (ед.)
        сумма финансовых нарушений, тыс. руб.

2.5.4 в ходе исполнения бюджета, всего:
         количество нарушений (ед.)
         сумма финансовых нарушений, тыс. руб.

2.5.5 нарушения в ведении бухгалтерского учета и отчетности:
          количество нарушений (ед.) 2 4
          сумма финансовых нарушений, тыс. руб. 341,3

2.5.6 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, всего:
           количество нарушений (ед.)
           сумма финансовых нарушений, тыс. руб.

2.5.7 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок:
           количество нарушений (ед.)

           сумма финансовых нарушений, тыс. руб.
2.5.8 иные нарушения:

           количество нарушений (ед.) 3 3
           сумма финансовых нарушений, тыс. руб. 58,4 58,4

3.1 8 21

3.1.1         подготовлено заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 5 5

3.1.2         подготовлено заключений на годовой отчет об исполнении бюджета 3 15
3.1.3         подготовлено аналитических записок 1
3.2 Количество объектов, охваченных при проведении экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 8 20
3.3 Выявлено финансовых нарушений при проведении экспертно-аналитических мероприятий (тыс. руб.)
3.4 Количество проведенных экспертиз проектов представительных и иных нормативных правовых актов, всего (ед.), в том числе: 2 4

3.4.1        подготовлено заключений на проекты решений о бюджете муниципального образования, ед. 2 4
3.4.2        подготовлено заключений по экспертизе муниципальных программ (ед.)
3.4.3        подготовлено заключений по экспертизе иных нормативных правовых актов (ед.)

1 103,7 15 104,6

14 307,7
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Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проектов представительных и иных 
муниципальных нормативных правовых актов), всего (ед.), в том числе:

33 908,9 44 485,4
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4.

4.1         поручений представительного органа муниципального образования
4.2         предложений и запросов главы муниципального образования
4.3         обращений правоохранительных органов
4.4         обращений физических (юридических) лиц

5. Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), в том числе: 3 3

5.1         с контрольно-счетными органами 3 3
5.2         с иными органами
6. Реализация результатов контрольных и экспертно - аналитических мероприятий

6.1 Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), в том числе:

6.1.1        обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы

6.1.2        восстановлено на лицевые счета, в кассы учреждений

6.1.3        устранено нарушений в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью

6.1.4         иное
6.2 Направлено представлений всего (ед.), в том числе: 4 15

6.2.1         количество представлений, выполненных в установленные сроки 15
6.2.2         количество представлений, сроки выполнения которых не наступил 4
6.2.3         количество представлений, не выполненных и выполненных не полностью
6.3 Направлено предписаний всего (ед.), в том числе:

6.3.1         количество предписаний, выполненных в установленные сроки

6.3.2         количество предписаний, сроки выполнения которых не наступил

6.3.3         количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью

6.4 Направлено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (ед.) 1

6.5

6.6 5 20

6.6.1        отчеты по результатам контрольных мероприятий 5 19
6.6.2        информационные письма 1
6.6.3        иное

6.7 Направлено материалов в правоохранительные органы всего (ед.), по результатам рассмотрения которых в том числе:

6.7.1        принято решений о возбуждении уголовного дела

6.7.2        принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела

6.7.3        принято решений о прекращении уголовного дела

6.7.4        возбуждено дело об административном правонарушении 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и обращениям, всего (ед.), в 
том числе на основании:

Сокращено лимитов бюджетных обязательств (предоставление межбюджетных трансфертов) по результатам рассмотрения уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения (тыс. руб.)

Направлено материалов в органы государственной власти и органы местного самоуправления  по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, всего (ед.), в том числе:
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6.7.5        внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по фактам нарушений законодательства

6.8 Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками КСО всего (ед.), в том числе: 1

6.8.1

6.8.2         назначен административный штраф (тыс. руб.)

6.9 Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям КСО, направленным в уполномоченные органы (ед.)

6.10 Привлечено должностных лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях (чел.)

6.11 Привлечено должностных лиц к дисциплинарной ответственности (чел.)

7.1 Информационное присутствие:
7.1.1 количество публикаций и сообщений в СМИ, отражающих деятельность КСО (ед.) 1 1
7.1.2 количество теле- и радиосюжетов (ед.)

7.2 Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа (с указанием адреса)

Справочно:

7.3 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на отчетный год (тыс. руб.)
7.4 Количество городских и сельских поселений всего (ед.) 14 14
7.5 Количество заключенных соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (ед.) 14 14

Председатель КСО Шилкинского района                                                           _Н.А. Бочкова  

        вынесено судебными органами постановлений по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания 
(ед.)

Шилкинский 
РФ

Шилкинский 
РФ

987 477,1 1 161 337,7
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