ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ ___

27.03.2019
г. Облучье

Об отчете председателя Контрольно-ревизионного комитета муниципального
образования «Облученский муниципальный район» о деятельности Контрольноревизионного
комитета
муниципального
образования
«Облученский
муниципальный район» за 2018 год
Рассмотрев отчёт председателя Контрольно-ревизионного комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район» И.И.
Шкляр о деятельности Контрольно-ревизионного комитета за 2018 год, на
основании Устава муниципального образования «Облученский муниципальный
район» Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчёт председателя Контрольно-ревизионного
комитета муниципального образования «Облученский муниципальный район»
И.И.
Шкляр
о
деятельности
Контрольно-ревизионного
комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район» за 2018
год (приложение).
2. Отчёт
о
деятельности
Контрольно-ревизионного
комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район» за 2018
год разместить на официальном сайте органом местного самоуправления
Облученского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов

Ф.А. Раджабов
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Приложение
к решению
Собрания депутатов
от 27.03.2019 № ___
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионного комитета муниципального
образования «Облученский муниципальный район»
за 2018 год
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-ревизионного комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район»
подготовлен на основании требований статьи 16 Положения о Контрольноревизионном
комитете
муниципального
образования
«Облученский
муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов
муниципального района от 21.12.2011 № 358
Раздел 1. Общие сведения
Контрольно-ревизионный комитет в соответствии с Уставом
муниципального района является органом местного самоуправления. Штатная
численность определена в количестве 3 единиц, фактическая численность
сотрудников -2 чел.
В соответствии с соглашениями о передаче Контрольно-ревизионному
комитету Облученского муниципального района полномочий контрольноревизионного органа поселений в 2018 году исполнялись полномочия
контрольного органа Бирского, Теплоозерского, Бираканского, Кульдурского,
Известковского, Облученского городских поселений и Пашковского сельского
поселения.
Раздел 2. Контрольная деятельность
В ходе контрольной деятельности в соответствии с планом работы на
2018 год проведено 5 мероприятий, в том числе 2 по внешней проверке
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Из общего количества контрольных мероприятий проведены:
- 2 по поручению Собрания депутатов муниципального района:
- «Проверка правомерности и экономности расходования средств
бюджета муниципального района, выделенных в 2017 году и истекшем периоде
2018 на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Централизованное хозяйственное управление» муниципального образования
«Облученский муниципальный район»;
- «Проверка правомерности и экономности расходования средств
бюджета муниципального района, выделенных в 2017 году и истекшем периоде
2018 года муниципальным общеобразовательным учреждениям Облученского
муниципального района на обеспечение подвоза учащихся»
По решению комитета проведено 1 мероприятие:
- «Проверка законности, обоснованности
и результативности
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расходования средств бюджета муниципального образования «Известковское
городское поселение», направленных администрацией Известковского
городского поселения в 2017 году и в истекшем периоде 2018 года на
исполнение полномочий по решению вопросов местного значения».
В результате внешней проверки бюджетной отчетности проверена
отчетность 12 главных администраторов бюджетных средств, из них 9 органов
местного самоуправления и 3 органа администрации муниципального района,
объем кассовых расходов бюджетной отчетности муниципальных образований
за 2017 год составил 766698,7 тыс. руб.
Основные нарушения,
установленные в ходе проверки годовой
бюджетной отчетности:
- предоставление пояснительной записки, являющейся формой отчета, не
в полном объеме требуемых приложений и таблиц, либо с содержанием
заполненных форм, не соответствующем требованиям инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (администрации
муниципального района, КУМИ, отдел образования администрации
муниципального района, Облученского, Теплоозерского городских поселений,
Пашковского сельского поселения);
- не соблюдение увязки взаимосвязанных показателей, повлекшее к
некорректному отражению взаимосвязанных показателей в разных формах
отчета (администрации Облученского, Кульдурского, Бираканского, Бирского,
Пашковского поселений);
- некорректное либо неправомерное заполнение отдельных показателей
форм отчета, текстовой части пояснительной записки, либо приложений к
пояснительной
записке
(администрация
муниципального
района,
Облученского, Кульдурского, Бирского поселений);
- нарушение
законодательства о бухгалтерском учете в части
обязательности проведения инвентаризация активов и обязательств перед
составлением годового (администрации
Пашковского и Бираканского
поселений).
Администрациями
муниципального
района,
Теплоозерского
и
Пашковского поселений бюджетная отчетность представлена с нарушением
срока.
Администрацией муниципального района допущены нарушения
требований ст. 161 БК РФ в части принятия получателями бюджетных средств
обязательств, в размере, превышающем утвержденные лимиты бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований) и ст. 160.2-1 БК РФ в части не
осуществления внутреннего контроля исполнения бюджета по расходам.
Всего по результатам контрольных мероприятий проверено 18 объектов,
составлено 18 актов.
В ходе осуществления контрольных мероприятий выявлено нарушений
на сумму 4081,4 тыс. руб., в т.ч. в результате:
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1) нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму
2407,5 тыс. руб., из них:
превышение бюджетных полномочий главным администратором
бюджетных средств в части планирования ассигнований на период 2019 – 2021
годов на реализацию муниципальной программы в сумме 1500,0 тыс. руб. (ст.
158, ст.174.2. БК РФ), (администрация Облученского муниципального района);
принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования и
(или) лимиты бюджетных
обязательств в сумме 711,7 тыс. руб. (ст. 162, ст. 219 БК РФ), (МКУ «ЦХУ);
- нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ в сумме
195,8 тыс. руб. (приказ МФ РФ № 65н от 01.07.2013 г, решение о бюджете
поселения № 230 от 27.12.2016 г.), (Администрация Известковского городского
поселения);
2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской отчетности в сумме 894,7 тыс. руб. (ст.9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ) (ООШ № 8 с. Радде – 138,3 тыс. руб., СОШ № 5 с.
Пашково -357,3 тыс. руб., СОШ № 2 г. Облучье – 30,4 тыс. руб., администрация
Известковского городского поселения -368,7 тыс. руб.);
3) нецелевое использование бюджетных средств в сумме 779,2 тыс. руб. в
т.ч.:
- расходование казенными учреждениями бюджетных средств на цели, не
соответствующие утвержденной бюджетной смете в сумме 775,9 тыс. руб. (ст.
161, ст. 221 БК РФ), (МКУ «ЦХУ» -12,1 тыс. руб., СОШ № 4 п. Хинганск – 21,7
тыс. руб., администрация Известковского городского поселения -742,1 тыс.
руб.);
- расходование
бюджетным учреждением средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не
связанные с выполнением муниципального задания в сумме 3,3 тыс. руб. (ст.
78.1 БК РФ), (МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье).
Установлено 924 случая нарушения ведения бухгалтерского учета, 3
случая нарушения порядка муниципальных закупок, в части не включения в
контракт (договор) обязательных условий.
В
ходе
контрольных мероприятий выявлено неэффективное
использование средств бюджетов муниципальных образований на сумму 1021,7
тыс. руб. (ст. 34 БК РФ, из них:
- оплата выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, не
соответствующим целям муниципальных программ в сумме 131,7 тыс. руб.
(СОШ № 4 п. Хинганск -11,9 тыс. руб., администрация Известковского
городского поселения – 119,8 тыс. руб.);
- приобретение товаров (работ, услуг) с превышением нормативной
потребности, отсутствием обоснования расходов в сумме 481,4 тыс. руб. (МКУ
«ЦХУ» - 206,5 тыс. руб., СОШ № 4 п. Хинганск – 9,2 тыс. руб., ООШ № 8 с.
Радде – 2,3 тыс. руб., СОШ № 5 с. Пашково -89,7 тыс. руб., администрация
Известковского городского поселения – 173,7 тыс. руб.);
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- выплата доплаты стимулирующего характера без учета критериев – 4,0
тыс. руб. (МКУ «ЦХУ»);
- расходы на обслуживание имущества, которое не используется – 404,6
тыс. руб. (МКУ «ЦХУ»).
Раздел 3. Экспертно –аналитическая деятельность
За 2018 год проведено 8 экспертно-аналитических мероприятия, по
которым подготовлено 27 заключения, в том числе:
- в соответствии с требованием БК РФ и с учетом данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджетов муниципальных образований Облученского муниципального района
подготовлено 8 заключений на отчеты об исполнении бюджетов
муниципальных образований за 2017 год с выводом о возможности их
утверждения;
- 1 заключение по результатам участия в совместном с КСП по ЕАО
мероприятии «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на
финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей в 2012 – 2017 годах»;
- подготовлено и предоставлено 8 заключений на проекты решения
Собрания депутатов муниципальных образований о бюджете на 2019 -2021
годы.
В ходе экспертизы проектов решений о бюджете установлено:
В нарушение ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
пункта 8.5. Положения о бюджетном процессе одновременно с проектом
решения о бюджете администрациями Облученского, Бирского, Кульдурского,
Известковского, Теплоозерского, Бираканского городского и Пашковского
сельского поселений не представлены предварительные итоги социальноэкономического развития муниципального образования за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития поселения за текущий финансовый год.
Администрациями
Бирского,
Кульдурского,
Теплоозерского,
Бираканского и Пашковского поселений не представлен прогноз социальноэкономического развития муниципального образования на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов. В представленном администрациями
Известковского и Облученского поселений прогнозе СЭР,
отсутствуют
прогнозные показатели (показатели – дефляторы), способные оказать влияние
на формирование доходных источников бюджета на период 2019– 2021 годов
Проекты бюджетов муниципальных образований Облученского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
сформированы в программной структуре расходов.
В нарушение требований статьи 179 БК РФ в программную часть
проекта бюджета Бирского городского поселения на 2019 - 2021 годы
ассигнования по 1 программе включены без наличия нормативного правового
акта об утверждении муниципальной программы. В приложениях к проекту
решения о бюджете ассигнования на очередной год и плановый период по
подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы в рамках реализации
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мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального
образования» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства на территории муниципального образования «Бирское городское
поселение».
Вместе с тем, согласно представленным одновременно с проектом
решения о бюджете паспортам муниципальных программ (в редакции проекта
изменений в программы), мероприятия по благоустройству территории в
объемах, предусмотренных в приложениях к проекту решения о бюджете,
разработчиком предложены для реализации в рамках отдельной
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования «Бирское городское поселение» на 2018 – 2021 годы».
В ходе проведения экспертизы проектов решения о бюджете
Облученского
муниципального
района,
Бирского,
Известковского,
Бираканского, Теплоозерского и Пашковского поселений установлено
несоответствие отдельных положений проекта решения о бюджете и
приложений к нему, имеющимся нормативным правовым актам администраций
об утверждении муниципальных программ в части объемов ассигнований,
предусмотренных на реализацию отдельных программ.
Указанные расхождения не требуют внесения изменений в проекты
решения о бюджете, т.к. бюджетным законодательством предусмотрены сроки
для приведения программ в соответствие с решением о бюджете.
В проектах решений о бюджете всех муниципальных образования в
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1. БК РФ, определены
основные характеристики бюджетов муниципальных образований.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1. БК РФ в полном
объеме предусмотрены установленные к утверждению показатели в проектах
решений о бюджете Облученского муниципального района, Известковского,
Теплоозерского, Бираканского городских и Пашковского сельского поселений.
В нарушение требований пункта 3 статьи 184.1 БК РФ в проектах
решения о бюджете Бирского, Облученского и Кульдурского городских
поселений не утвержден объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета. В проекте решения о бюджете Бирского поселения не
корректно отражен период утверждения верхнего предела муниципального
внутреннего долга в очередном году и плановом периоде.
В приложении к проектам решения о бюджете Кульдурского, Бирского,
Известковского, Облученского, Теплоозерского и Пашковского поселений,
либо наименование, либо числовые параметры отдельных кодов направления
расходов не соответствуют наименованию и числовым параметрам кодов
направления расходов, установленных приказом финансового управления
области от 09.11.2015 № 106-п (в редакции от 19.10.2018 г.), а также
установлены ошибки технического характера.
Согласно пояснительным запискам к проектам решения о бюджете,
администрациями муниципальных образований прогнозирование доходов
осуществлялось с учетом ожидаемого исполнения в 2018 году и прогнозов
администраторов доходов.
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Городскими и сельскими поселениями сформированы бездефицитные
проекты бюджетов. Проект бюджета Облученского муниципального района на
очередной год и плановый период сформирован с превышение расходной части
бюджета над планируемыми доходами (дефицит бюджета).
Объем дефицита соответствует ограничениям, установленным пунктом 3
статьи 92.1 БК РФ.
Сбалансированность проекта бюджета муниципального района в
2019 году и плановом периоде обеспечивается за счет поступлений источников
финансирования его дефицита, в т.ч. за счет изменения остатков средств на
счете по учету средств бюджета и кредитов кредитных организаций.
Направление средств на формирование резервного фонда администраций
предусмотрено в проектах решений о бюджете Облученского муниципального
района, Облученского и Известковского городских поселений.
Размер резервного фонда в проектах бюджетов указанных
муниципальных образований не превышает ограничение, установленное
пунктом 3 статьи 81 БК РФ.
Долговые
обязательства
имеются
только
у
Облученского
муниципального района.
Долговые обязательства муниципального образования предусмотрены в
виде обязательств по кредитам, привлеченным в местный бюджет от кредитных
организаций, что соответствует перечню видов долговых обязательств,
содержащихся в пункте 2 статьи 100 БК РФ.
Общий
объем
заимствований
муниципального
образования,
прогнозируется только на 2019 год в сумме 16150,5 тыс. руб., и не превышает
предельный объем заимствований, установленный статьей 106 БК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 107 БК РФ проектом решения о
бюджете установлен предельный объем муниципального долга на очередной
финансовый год и каждый год планового периода. Предельный объем
муниципального долга не превышает утвержденный общий годовой объем
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений на очередной год и плановый период, т.е. соответствует
ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 107 БК РФ.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Облученского
муниципального района в очередном году и плановом периоде не превышает
общий годовой объем доходов бюджета на 2019 – 2021 годы без учета
безвозмездных поступлений и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107
БК РФ.
Заключения на проекты решений о бюджете с предложениями
контрольного органа направлены представительным органам
и
администрациям муниципальных образований Облученского района;
- проведена экспертиза 8 нормативных правовых актов администрации
муниципального района об утверждении изменений в муниципальные
программы , 1 нормативного правового акта об утверждении муниципальной
программы муниципального района и 1 – городского поселения.
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В
ходе
экспертизы
проекта
постановления
администрации
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы
«Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых коммунальных
отходов на территории Пашковского сельского поселения Облученского
муниципального района Еврейской автономной области в 2019-2021 годы»
установлено, что указанный проект подготовлен с превышением полномочий
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст. 14), Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления (ст.8), законом Еврейской автономной области от
17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления местного
самоуправления в Еврейской автономной области» (ст. 6) и
Уставом
муниципального района (ст. 29).
В ходе экспертизы проекта постановления администрации Бираканского
городского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Бираканское городское поселение» на 2018-2020 годы»
установлены нарушения бюджетного законодательства, как в части
нормативного правового обеспечения процесса разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ, так и в части
представленного проекта муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Бираканское городское поселение» на 2018-2020 годы».
Нормативный правовой акт (постановление администрации городского
поселения от 03.08.2015 № 37) определяющий порядок принятия разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального образования «Бираканское
городское
поселение», не соответствует требованиям ст. 179 БК РФ.
В программе отсутствует связанность целей и мероприятий по их
выполнению. В нарушение требований установленных ст. 14 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в программе отсутствует
порядок передачи субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества в пользование на возмездной основе, а также при
наличии задач и мероприятий по обеспечению деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок
привлечения либо создания таких организаций и требования к ним.
Планируемый
механизм
реализации
основного
мероприятия
«Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бираканское
городское поселение» может повлечь к нецелевому расходованию средств
бюджета муниципального образования.
Разработчикам муниципальных программ направлены заключения с
предложением учета результатов экспертизы при утверждении программ и
изменений в действующие муниципальные программы.
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Проведен мониторинг исполнения бюджета муниципального района за 1,
2 и 3 квартал 2018 года.
Раздел 4. Результаты контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
По результатам контрольных мероприятий направлено 18 представлений
с предложением устранения выявленных нарушений.
По состоянию на 01.01.2019 года не снято с контроля по мероприятиям,
проведенным в 2018 году 1 представление (администрация Известковского
городского поселения). По мероприятиям проведенным в предыдущие периоды
– 2 представления: МАУ ЦРС, администрации Облученского.
По результатам контрольных мероприятий:
- возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, по 5 из
которых судом вынесены постановления с назначением административного
наказания, 5 должностных лиц привлечены к административной
ответственности в виде штрафа на общую сумму 57000,00 руб., по 1 – вынесено
постановления о прекращении в связи с малозначительностью, должностному
лицу объявлено устное замечание;
- 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Устранено финансовых нарушений всего на сумму 1770,0 тыс. руб., из
них по мероприятиям отчетного года на сумму 1651,3 тыс. руб., в т.ч.:
- возмещено средств бюджету муниципального района – 14,6 тыс. руб.
бюджету поселения – 136,7 тыс. руб.;
- перераспределены ассигнования по неправомерно предложенной к
финансированию муниципальной программе муниципального района – 1500,00
тыс. руб.
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в
предыдущие годы на сумму 118,7 тыс. руб. (бюджет муниципального района 20,1 тыс. руб. (МАУ ЦРС), бюджет Облученского городского поселения – 98,6
тыс. руб.).
Раздел 5. Гласность
Контрольно-ревизионный комитет имеет страницу на официальном сайте
Облученского муниципального района. В течение 2018 года на странице
ежеквартально размещались отчеты о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, годовой отчет о деятельности контрольного
органа за 2017 год.
Сводные показатели деятельности Контрольно-ревизионного комитета
приведены в приложении к отчету за 2018 год.
Председатель

И.В. Шкляр
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Приложение
к отчету Контрольно ревизионного комитета
муниципального района за
2018 год
Основные показатели деятельности Контрольно-ревизионного комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район»
за 2018 год
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

2.
3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
5.

Наименование показателя
Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий всего,
из них:
контрольных мероприятий
экспертно-аналитических мероприятий
(за исключением экспертиз проектов законодательных и
иных нормативных правовых актов)
Количество
проведенных
экспертиз
проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов
Количество объектов проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, всего,
из них:
объектов контрольных мероприятий
объектов экспертно-аналитических мероприятий
Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и
обращениям всего,
из них на основании:
поручений
законодательного
(представительного)
органа субъекта Российской Федерации
предложений и запросов высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)
предложений и запросов глав муниципальных
образований
обращений
органов
прокуратуры
и
иных
правоохранительных органов
обращений граждан
Проведено совместных и параллельных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий всего,
из них:

Значение
показателя
6
5
1
26
39
18
21
3
2
1

1
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5.1.
5.2.
5.3.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
7.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
12.

со Счетной палатой Российской Федерации
с контрольно-счетными органами субъектов Российской
1
Федерации
с контрольно-счетными органами муниципальных
образований
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 4081,4/
внешнего государственного финансового контроля (тыс.
1147
руб./количество),
из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов
2407,5/75
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 894,7/924
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
нарушения в сфере управления и распоряжения
0
государственной (муниципальной) собственностью
нарушения при осуществлении государственных
-/3
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
иные нарушения
нецелевое использование бюджетных средств
779,2/145
Выявлено неэффективное использование государственных
1021,7
средств (тыс. руб.)
Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.),
1770,0
в том числе:
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней
270,0
бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.)
Направлено представлений всего,
18
в том числе:
количество
представлений,
выполненных
в
17
установленные сроки
количество представлений, сроки выполнения которых
0
не наступили
количество представлений, не выполненных и
1
выполненных не полностью
Направлено предписаний всего,
в том числе:
количество
предписаний,
выполненных
в
установленные сроки
количество предписаний, сроки выполнения которых не
наступили
количество
предписаний,
не
выполненных
и
выполненных не полностью
Количество направленных уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения
Сокращено
лимитов
бюджетных
обязательств
-

12

13.
14.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15.

15.1.

16.

17.

18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
21.1
21.2.

(предоставление
межбюджетных
трансфертов)
по
результатам рассмотрения уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения (млн. руб.)
Направлено
информационных
писем
в
органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Количество материалов, направленных в ходе и по
результатам проведения контрольных мероприятий в
органы прокуратуры и иные правоохранительные органы,
по результатам рассмотрения которых в том числе:
принято решений о возбуждении уголовного дела
принято решений об отказе в возбуждении уголовного
дела
принято решений о прекращении уголовного дела
возбуждено дел об административных правонарушениях
внесено протестов, представлений, постановлений и
предостережений по фактам нарушений закона
Возбуждено дел об административных правонарушениях
всего,
из них
количество
дел
по
административным
правонарушениям, по которым судебными органами
вынесены постановления по делу об административном
правонарушении с назначением административного
наказания
Возбуждено дел об административных правонарушениях
по
обращениям
контрольно-счетного
органа,
направленным в уполномоченные органы
Привлечено должностных лиц к административной
ответственности по делам об административных
правонарушениях
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Штатная численность сотрудников (шт. ед.), в том числе
замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Фактическая численность сотрудников (чел.), в том числе
замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Состав сотрудников по наличию образования (чел):
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование

4

2
6

5

-

5

6
3
3
2
2
Х
2
-
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22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
23.
23.1.
23.2.
24.

Структура профессионального образования сотрудников
(ед.):
экономическое
юридическое
управление
иное
Информационное присутствие:
количество публикаций и сообщений
количество теле- и радиосюжетов
Финансовое обеспечение деятельности контрольносчетного органа в отчетном году (тыс. руб.)

Х
2
5
5
2837,6

