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

___03.2021
г. Облучье

Об отчете председателя Контрольно-ревизионного комитета муниципального
образования «Облученский муниципальный район» о деятельности Контрольноревизионного комитета муниципального образования «Облученский
муниципальный район» за 2020 год
Рассмотрев отчёт председателя Контрольно-ревизионного комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район» И.В.
Шкляр о деятельности Контрольно-ревизионного комитета за 2020 год, на
основании Устава муниципального образования «Облученский муниципальный
район» Еврейской автономной области Собрание депутатов муниципального
района
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчёт председателя Контрольно-ревизионного
комитета муниципального образования «Облученский муниципальный район»
И.В.
Шкляр
о
деятельности
Контрольно-ревизионного
комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район» за 2020 год
(приложение).
2. Отчёт
о
деятельности
Контрольно-ревизионного
комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район» за 2020 год
разместить на официальном сайте органом местного самоуправления
Облученского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко
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Приложение
к решению
Собрания депутатов
муниципального района
от __.03.2021 № ___
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионного комитета муниципального
образования «Облученский муниципальный район» за 2020 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 по состоянию на 01.01.2021 года -3 чел.
В соответствии с соглашениями о передаче Контрольно-ревизионному
комитету Облученского муниципального района полномочий контрольноревизионного органа поселений в 2020 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 2020
год проведено 8 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:
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«Проверка деятельности Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «Облученский
муниципальный район» по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными
участками, а также исполнению полномочий главного администратора доходов
бюджета муниципального образования «Облученский муниципальный район» за
2019 год»;
-

- «Проверка полноты и достоверности ежегодного итогового отчета за
2019 год в части реализации мероприятий подпрограмм № 3 «Развитие системы
защиты прав детей, работников системы образования» и № 4 «Организация
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» муниципальной
программы «Развитие образования в муниципальном образовании
«Облученский муниципальный район на 2017 - 2021 годы», обоснованности и
результативности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию подпрограмм в 2019 году»;
- 1 во исполнение п. 4.2. протокола поручений по результатам поездки
временно исполняющего обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейна в
Облученский муниципальный район:
- «Проверка расходования средств бюджета Облученского городского
поселения, направленных в истекшем периоде 2020 года на организацию вывоза
твердых бытовых отходов»;
- 1 по требованию прокуратуры Облученского района:
- Проверка деятельности администрации муниципального образования
«Теплоозерское городское поселение, связанной с обстоятельствами,
послужившими основанием для приостановления операций по расчетному счету
администрации городского поселения»;
- 2 по решению комитета:
- «Проверка полноты и достоверности ежегодного итогового отчета за
2018 год и ежеквартальных отчетов за 2019 год о реализации муниципальной
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории Облученского муниципального района на 2017 - 2021 годы»,
обоснованности и результативности использования средств
бюджета
муниципального района, выделенных на реализацию программы за период 2018
и 2019 годов»;
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- «Проверка обоснованности расходования средств бюджета
муниципального образования «Пашковское сельское поселение», направленных
администрацией Пашковского сельского поселения в 2019 году и в истекшем
периоде 2020 года на оплату труда работников органов местного
самоуправления сельского поселения и на решение вопросов местного значения
поселения». В результате внешней проверки бюджетной отчетности проверена
отчетность 13 главных администраторов бюджетных средств, из них 10 органов
местного самоуправления и 3 органа администрации муниципального района,
объем кассовых расходов бюджетной отчетности муниципальных образований
за 2019 год составил 773388 тыс. руб.
Достоверность показателей бюджетной отчетности всех главных
администраторов бюджетных средств по кассовому исполнению доходов
подтверждается данными отчетов УФК по ЕАО о состоянии лицевых счетов
администраторов доходов и отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 по
состоянию на 01 января 2020 года и данными лицевых счетов администраторов
доходов; по
расходам - сводными данными по лицевым счетам
подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств ф. 0531822, лицевым счетам получателя бюджетных средств
и данными отчета по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 по состоянию на 01
января 2020 года.
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, Облученского, Теплоозерского, Кульдурского,
Известковского, Бираканского и Бирского городских поселений, Пашковского
сельского
поселения,
КУМИ,
отдел
образования
администрации
муниципального района);
- не соблюдение увязки взаимосвязанных показателей, повлекшее к
некорректному отражению взаимосвязанных показателей в разных формах
отчета (администрации Облученского, Кульдурского, Бирского, Известковского,
Пашковского поселений, отдела образования администрации муниципального
район);
- администрациями Теплоозерского, Бираканского, Известковского,
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Пашковского поселений допущено неисполнение в отчетном периоде
полномочий
главного
администратора
(администратора)
доходов,
установленных ст. 160.1. БК РФ;
- финансовым управлением администрации муниципального района
допущено не соблюдение субъектом отчетности требований ст. 242 БК РФ в
части возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Администрацией Бираканского поселения бюджетная отчетность
представлена с нарушением срока.
Выявленные нарушения являются нарушениями порядка составления и
предоставления бюджетной отчетности, установленного приказом Минфина РФ
от 28.12.2010 № 191н, и не оказали влияния на достоверность подлежащих
утверждению отчетов об исполнении бюджета муниципальных образований
района за 2019 год.
Всего по результатам контрольных мероприятий проверен 21 объект,
составлен 21 акт.
В ходе осуществления контрольных мероприятий выявлено нарушений на
сумму 4455,7 тыс. руб., в т.ч. в результате:
1) нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 2259,8
тыс. руб., из них:
- нарушение порядка формирования и реализации муниципальных
программ в сумме 128,9 тыс. руб. (ст. 179 БК РФ. Порядок формирования и
реализации программ, утвержденный постановлением администрации
муниципального района № 193; администрация муниципального района – 28,1
тыс. руб., отдел образования администрации муниципального района – 100,8
тыс. руб.);
- нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ в сумме
5,4 тыс. руб. (приказ МФ РФ № 132н от 08.06.2018 г, действующий в 2019 году,
решение о бюджете поселения от 24.12.2018 № 22; администрация Пашковского
сельского поселения);
- неосуществление в полном объеме бюджетных полномочий главного
администратора доходов в сумме 2125,5 тыс. руб. (ст. 160.1. БК РФ; КУМИ).
2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской отчетности в сумме 1258,3 тыс. руб. (ст.9, ст. 10 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) (администрация муниципального района – 71,3
тыс. руб.; отдел образования администрации муниципального района – 324,5
тыс. руб., администрация Пашковского сельского поселения - 862,5 тыс. руб.);
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3) нецелевое использование бюджетных средств в сумме 399,1 тыс. руб. в
т.ч.:
- расходование казенными учреждениями бюджетных средств на цели, не
соответствующие утвержденной бюджетной смете в сумме 399,1 тыс. руб. (ст.
161, ст. 221 БК РФ; администрация Пашковского поселения);
4) нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе…» при осуществлении муниципальных закупок в сумме 203,0 тыс. руб.
в т.ч.:
- не соблюдение требования по применению допустимых случаев
заключения контракта с единственным поставщиком в сумме 203,0 тыс. руб.
(ст.93) (администрация муниципального района)
- установлено 10 случаев принятия бюджетных обязательств на проведение
работ, оказание услуг по договорам, не содержащим существенное условие –
цену контракта (ст. 34, ст. 93 (администрация Пашковского поселения, МБОУ
СОШ № 18);
5) нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью в сумме 335,5 тыс. руб. (ст. 17.1. Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; КУМИ).
Установлено 327 случаев нарушения требований ведения бухгалтерского
учета, 176 случаев нарушений в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью в части порядка ведения реестра
муниципального имущества, не соблюдения требований к содержанию
договоров возмездного пользования имуществом.
Установлено несоблюдение 2-мя объектами контрольных мероприятий
требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в т.ч.:
- в муниципальном районе отсутствует нормативный акт,
регламентирующий порядок оплаты путевок в загородные лагеря для детей из
малоимущих семей (размеры и условия предоставления гарантий по оплате
стоимости путевок за счет средств местного бюджета), что не позволяет
обосновать правомерность примененной градации размера частичной
компенсации стоимости путевок за счет средств местного бюджета, порождает
коррупционные риски, способствующие выборочному изменению объема прав,
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т.е. возможности необоснованного установления исключения из общего порядка
для граждан по усмотрению органа администрации муниципального района;
- администрацией Пашковского поселения допускается заключение
договоров на возмездное оказание работ, услуг с физическими лицами без
указания объема работ, услуг, данных о конкретном месте выполнения работ,
услуг, обоснования стоимости работ, услуг. Указанная практика заключения
договоров не позволяет установить объективность различной стоимости
однотипных работ, услуг, выполняемых за одинаковый период времени, по
договорам заключенным с разными физическими лицами и создает условия для
проявления коррупционных рисков в действиях должностных лиц
администрации.
Установлен 51 случай неэффективного использования средств бюджетов
муниципальных образований на сумму 1875,8 тыс. руб. (ст. 34 БК РФ), из них в
результате:
- оплаты штрафных санкций за невыполнение (ненадлежащее исполнение),
обязательств, установленных правовыми актами, договорами, соглашениями в
сумме 761,2 тыс. руб. (администрация Теплоозерского городского поселения –
758,0 тыс. руб. (7), администрация Пашковского поселения – 3,2 тыс. руб. (2));
- заключение нескольких муниципальных контрактов на оказание
однородных услуг при отсутствии обоснованной потребности и возможности
достижения целей при заключении и выполнении одного контракта в 9 случаях
на сумму 65,6 тыс. руб. (администрация Пашковского сельского поселения);
- приобретение товаров (работ, услуг) с превышением нормативной
потребности, отсутствием обоснования расходов и (или) не соответствию
техническому заданию (сметной стоимости) проведения работ, в 9 случаях в
сумме 284,9 тыс. руб. (администрация Пашковского сельского поселения);
- отсутствия обоснования приобретения и списания строительных
материалов в 25 случаях на сумму 490,4 тыс. руб. (администрация Пашковского
поселения);
- заключения договоров возмездного оказание работ услуг с физическими
лицами без указания объемов работ, услуг, данных о конкретном месте
выполнения работ, услуг - на сумму 273,7 тыс. руб. (администрация
Пашковского поселения.
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Установлен 41 случай неэффективного управления муниципальным
имуществом (КУМИ) на общую сумму 10723,2 тыс. руб. Неэффективное
управление допущено в результате:
- отсутствия контроля за исполнением арендаторами условий договоров (в
части заключения договоров на коммунальные услуги и страхование
имущества), не принятию своевременных мер урегулированию вещных прав (27553,9 тыс. руб.);
- не заключения агентских либо иных договоров с управляющими
компаниями по начислению, взысканию и перечислению в бюджет платы найм
помещений специализированного и социального фонда (возможные к
поступлению в бюджет доходы за 2019 год – 280,4 тыс. руб.);
- не принятия мер по перечислению части прибыли муниципальным
унитарным предприятием (1 - 184,0 тыс. руб.);
- осуществления расходов, связанных с уплатой учреждениями
транспортного налога по неиспользуемым транспортным средствам (5 – 29,0
тыс. руб.);
- списания невозможной к взысканию дебиторской задолженности (7 –
9675,9 тыс. руб.).
Раздел 3. Экспертно – аналитическая деятельность
В 2020 году проведено 8 экспертно-аналитических мероприятий, по
которым подготовлено 27 заключений, в том числе:
1) 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 2019 год с выводом о возможности их утверждения;
2) подготовлено и представлено Собранию депутатов муниципального
района и главе администрации муниципального района 3 заключения по
результатам мониторинга исполнения бюджета муниципального района за 1, 2 и
3 квартал 2020 года;
3) подготовлено 8 заключений на проекты решения Собрания депутатов
муниципальных образований о бюджете на 2021 -2023 годы.
В ходе экспертизы проектов решений о бюджете установлено:
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В нарушение ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
пункта 8.5. Положения о бюджетном процессе одновременно с проектом
решения о бюджете администрациями Бирского, Кульдурского, Известковского,
Теплоозерского, Бираканского городского и Пашковского сельского поселений
не представлены предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий
финансовый год, прогноз социально-экономического развития муниципального
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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,
предусмотрены к утверждению показатели, установленные пунктом 3 статьи
184.1. БК РФ.
Содержание приложений к проекту решения о бюджете муниципального
района, Известковского, Облученского, Теплоозерского Бираканского и
Пашковского поселений в части применения кодов бюджетной классификации и
их наименования, соответствует установленному Минфином порядку
применения бюджетной классификации, утвержденному Приказом Минфина РФ
от 06.06.2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения».
Не соответствие установленного порядка применения числовых
параметров и (или) наименования отдельных кодов доходов и расходов
бюджетной классификации доходов и расходов бюджета установлены в
приложениях к решению о бюджете на очередной год и плановый период
Бирского и Кульдурского поселений.
Администрацией Бирского поселения допущены случаи распределения
бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджета поселения
без увязки ассигнований по программным (непрограммным) статьям и
направлениям расходов.
Установлены замечания в части необоснованного закрепления в перечне
главных администраторов доходов бюджета муниципального района
(приложение 3 к проекту решения о бюджете) отдельных кодов доходов, а также
ошибки технического характера.
Прогнозные показатели по доходам, за исключением отдельных
источников, всеми муниципальными образованиями сформированы в пределах
имеющегося доходного потенциала.
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Прогнозирование доходов от приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального района на плановый период
осуществлено без наличия утвержденного представительным органом плана
приватизации на 2022 - 2023 годы. На плановый период прогнозируются доходы
от денежных взысканий, поступающих в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащей зачислению в бюджет
муниципального района по нормативам, действующим в 2019 году, без наличия
обоснования администраторов доходов по указанному источнику поступлений.
Прогноз поступления налога на имущество физических лиц и доходов от
возмездного использования земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, администрации Кульдкрского поселения является
не обоснованным и не отвечает принципу достоверности бюджета
(реалистичности расчета доходов), установленному ст. 37 БК РФ.
Формирование расходов в проектах решений о бюджете осуществлено в
соответствии с расходными обязательствами, обусловленными исполнением
действующих правовых актов по вопросам местного значения, а также
исполнению переданных государственных полномочий (муниципальный район).
Проекты решения о бюджете сформированы в программной структуре
расходов и по непрограммным направлениям деятельности.
Объем финансирования, предусмотренный предоставленными паспортами
(проектам паспортов) отдельных муниципальных программ, не соответствует
ассигнованиям, предусмотренным в проектах бюджетов.
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 течение трех
месяцев со дня вступления его в силу (пункт 2 статьи 179 БК РФ).
Объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные
должности и лиц, замещающих должности муниципальной службы,
предусмотренный в проектах решений о бюджете на 2021 и 2022 год по
муниципальным образованиям, которым такой норматив устанавливается
(муниципальный район, Пашковское, Бираканское, Кульдурское поселения), не
превышает норматив расходов на оплату труда указанных лиц, утвержденный
постановлением правительства ЕАО от 26.12.2019 № 479-пп.
Резервный фонд местной администрации предусмотрен в проектах
решений муниципального района, Известковского, Облученского поселений.

11

Размеры резервных фондов не превышают ограничение, установленное пунктом
3 статьи 81 БК РФ.
В нарушение пункта 5 ст. 184.1 БК РФ распределение расходов по кодам
бюджетной классификации расходов бюджета в плановом периоде
в
приложениях к проекту решения о бюджете Кульдурского поселения,
произведено без уменьшения объемов предлагаемых к утверждению сумм
условно утверждаемых расходов.
Заимствования осуществляет и планирует осуществлять в очередном году
только муниципальный район. Общий объем заимствований муниципального
района,
предусмотренный
программой
муниципальных
внутренних
заимствований, не превышает допустимый размер заимствований,
установленный ст. 106 БК РФ.
Верхний предел муниципального долга не превышает утвержденный
общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений на очередной год и плановый период и
соответствует ограничениям, установленным пунктом 5 статьи 107 БК РФ.
Утверждение объема расходов на обслуживание муниципального долга
отвечает требованиям, установленным пунктом 7 статьи 107 БК РФ.
Формирование бюджета с превышением расходов над доходами
(дефицитом бюджета) предусмотрено проектом бюджета муниципального
района на очередной год. Дефицит бюджета на 2021 год составит 15024,0 тыс.
руб., что составляет по 10 % от утвержденного общего годового объема доходов
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на
очередной год и плановый период. Объем дефицита соответствует
ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ.
Сбалансированность проекта бюджета муниципального образования в 2021 году
обеспечивается за счет поступлений внутренних источников финансирования
его дефицита в виде кредитов кредитных организаций. На плановый период
сформирован бездефицитный бюджет.
Проектами решений поселений планируется утверждение бездефицитных
бюджетов на очередной год и плановый период.
Заключения на проекты решений о бюджете с предложениями
контрольного органа направлены представительным органам и администрациям
муниципальных образований Облученского района.
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4) проведена экспертиза 8 нормативных правовых актов администрации
муниципального района об утверждении муниципальных программ на период
2021 -2023 годов.
В
ходе
экспертизы
проектов
постановлений
администрации
муниципального района установлены замечания в части несоответствия
содержания отдельных разделов программ требованиям установленного порядка
разработки муниципальных программ, не соблюдении связанности целей, задач
отдельных программ и мероприятий по их выполнению, отсутствию методик
расчета отдельных целевых показателей, критериев оценки эффективности
отдельных муниципальных программ.
Разработчикам муниципальных программ направлены заключения с
предложением учета результатов экспертизы при утверждении программ.
Раздел 4. Результаты контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
По результатам контрольных мероприятий направлено 20 представлений
с предложением устранения выявленных нарушений.
По состоянию на 01.01.2021 года не снято с контроля по мероприятиям,
проведенным в 2020 году 1 представление (КУМИ администрация
муниципального района).
По
результатам
проведенных
мероприятий
направлено
4
информационных письма органам местного самоуправления Облученского
района и 1 в Управление экономики Правительства ЕАО.
В 2020 году возбуждено 4 дела об административных правонарушениях,
из которых 2 – по результатам камеральной проверки, проведенной
Федеральным казначейством России), по которым мировым судом вынесены
постановления с назначением административного наказания, 4 должностных
лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую
сумму 46000,00 руб.
По результатам рассмотрения представлений контрольного органа 4
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Всеми субъектами бюджетного учета, допустившими нарушения
законодательства о бухгалтерском учете, представлена информация об указании
должностным лицам, ответственным за ведение учета, на недопустимость
нарушений требований законодательства о бюджетном и бухгалтерском учете.
Решения о бюджете муниципальных образований на период 2021 -2023
годов утверждены Собраниями депутатов муниципальных образований
Облученского муниципального района (исключение Кульдурское городское
поселение) с учетом результатов заключений контрольного органа.
Администрацией Кульдурского поселения замечания устранены в ходе внесения
изменений в решение о бюджете в январе 2021 года.
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Раздел 5. Гласность
Контрольно-ревизионный комитет имеет страницу на официальном сайте
Облученского муниципального района. В течение 2020 года на странице
ежеквартально размещались отчеты о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, в т.ч. оперативная информация о результатах
мероприятий и о мерах, принятых по результатам проведенных мероприятий,
годовой отчет о деятельности контрольного органа за 2019 год.
Раздел 6. Методологическая деятельность
По состоянию на 01 января 2021 года на странице комитета на сайте
Облученского муниципального района размещено 9 стандартов внешнего
муниципального финансового контроля, регламент контрольного органа и 2
методические рекомендации.

Сводные показатели деятельности Контрольно-ревизионного комитета
приведены в приложении 1 к отчету за 2020 год.

Приложение 1 к отчету Контрольноревизионного комитета муниципального
района за 2020 год

Основные показатели деятельности Контрольно-ревизионного комитета
муниципального образования «Облученский муниципальный район»
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за 2020 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.

5.1.
5.2.
6.

6.1.

Наименование показателя

Значение
показателя

Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий всего,
11
из них:
контрольных мероприятий
8
экспертно-аналитических мероприятий
(за исключением экспертиз проектов законодательных и
3
иных нормативных правовых актов)
Количество
проведенных
экспертиз
проектов
24
законодательных и иных нормативных правовых актов
Количество объектов проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, всего,
46
из них:
объектов контрольных мероприятий
21
объектов экспертно-аналитических мероприятий
25
Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и
4
обращениям всего,
из них на основании:
поручений представительного органа муниципального
2
образования
предложений и запросов высшего должностного лица
1
субъекта Российской Федерации (законодательного органа
субъекта Российской Федерации)
предложений и запросов глав муниципальных
образований
обращений
органов
прокуратуры
и
иных
1
правоохранительных органов
обращений граждан
Проведено совместных и параллельных контрольных и
1
экспертно-аналитических мероприятий всего,
из них:
с контрольно-счетными органом субъекта Российской
1
Федерации
с контрольно-счетными органами муниципальных
образований
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 4455,7/
внешнего муниципального финансового контроля (тыс.
635
руб./количество),
из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов
2259,8/96
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6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
12.

13.

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 1258,3/327
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
нарушения в сфере управления и распоряжения 335,5/179
государственной (муниципальной) собственностью
нарушения при осуществлении государственных
203/11
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
иные нарушения
10
нецелевое использование бюджетных средств
399,1/12
Выявлено неэффективное использование бюджетных 12599,0
средств (тыс. руб.), из них
неэффективное управление муниципальным имуществом
10723,2
Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.),
2128,9
в том числе:
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней
3,4
бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)
прочие меры
2125,5
Направлено представлений всего,
20
в том числе:
количество
представлений,
выполненных
в
19
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
(предоставление
межбюджетных
трансфертов)
по
результатам рассмотрения уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения (млн. руб.)
Направлено информационных писем в органы местного
самоуправления и органы государственной власти субъекта
5
РФ
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14.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
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.
22.
22.1.

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
отсутствие информации о результатах рассмотрения
материалов
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
Структура профессионального образования сотрудников
(ед.):
экономическое

3
3
4

4

-

4

4
3
3
3
3
Х
3
Х
3
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22.2.
22.3.
22.4.
23.
23.1.
23.2.
24.

юридическое
управление
иное
Информационное присутствие:
количество публикаций и сообщений
количество теле- и радиосюжетов
Финансовое обеспечение деятельности
счетного органа в отчетном году (тыс. руб.)

контрольно-

23
23
3381,5

