
 
 

Утвержден  

распоряжением Контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Город Можга»  

от 28.02.2019  № 6     

Отчет о работе Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» за 2018 год 

 

1. Общие сведения. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга» (далее - 

Контрольно-счётный орган) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления 

муниципального образования «Город Можга», не обладающим правами юридического лица.  

Полномочия Контрольно-счетного органа муниципального образования «Город 

Можга» определены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), 

Уставом муниципального образования «Город Можга», Положением «О Контрольно-

счетном органе муниципального образования «Город Можга», утвержденным решением 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 16.03.2016 № 55 (далее – 

Положение о Контрольно-счетном органе), Регламентом Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга», утвержденным распоряжением Контрольно-

счетного органа от 06.05.2016 № 1. 

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность с 01.04.2016 года в 

составе председателя Контрольно-счетного органа, назначенного на должность решением 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» от  31.03.2016 № 63 «О 

назначении на должность председателя Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга». Штатная численность на 2018 год утверждена в количестве 1 

единицы. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и статьей 11 

Положения о Контрольно-счетном органе Контрольно-счетный орган осуществляет свою 

деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им 

самостоятельно. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется с 

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений городской Думы муниципального образования «Город Можга», 

предложений и запросов Главы муниципального образования «Город Можга». 

Отчет о работе Контрольно-счетного органа  ежегодно предоставляется в городскую 

Думу муниципального образования «Город Можга» в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьей 12 Положения о Контрольно-счетном 

органе. 

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом в соответствии с Планом работы, 

утвержденным на 2018 год с учетом изменений, проведен комплекс контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий: 7 контрольных мероприятий, 6 экспертно-

аналитических мероприятий, а также организационно-методические и информационные 

мероприятия.  
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2. Контрольная деятельность. 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа на 2018 год с учетом 

изменений в отчетном периоде проведено семь контрольных мероприятий, три из которых 

проведены по запросам Главы муниципального образования «Город Можга»:  

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Управление заказчика» города Можги за 2017-2018 годы; 

- Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд за 2017-2018 гг. в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» города 

Можги Удмуртской Республики; 

- Проверка законности, результативности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» на 2017 год в Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга» и Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Можги Удмуртской Республики; 

  - Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд за 2017-2018 гг. в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 23 общеразвивающей направленности» города 

Можги; 

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном унитарном 

предприятии «Школьное питание» за I квартал 2018 года; 

- Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд за 2016-2018 гг. в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» города 

Можги Удмуртской Республики; 

- Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд за 2018 год в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Коррекционная школа № 7» города Можги Удмуртской Республики. 

 По результатам контрольных мероприятий семи объектам контроля направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 г., в результате контрольных 

мероприятий в 2018 году выявлено нарушений на общую сумму 2026,4 тыс. руб., что на 

1786,9 тыс. руб. меньше по сравнению с 2017 годом или на 46,9 % (за 2017 год - 3813,3 тыс. 

руб., за 2016 год - 2047,5 тыс. руб.), из них: 
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- финансовых нарушений –  1354,0 тыс. руб., что на 1123,6 тыс. руб. больше по 

сравнению с 2017 годом или в 4,9 раза (2017 год - 230,4 тыс. руб., за 2016 год - 1084,2 тыс. 

руб.); 

- нефинансовых нарушений – 672,4 тыс. руб., что на 2910,5 тыс. руб. меньше по 

сравнению с 2017 годом или на 81,2 % (за 2017 год - 3582,9 тыс. руб., за 2016 год -  963,3 

тыс. руб.). 

Динамика финансовых и нефинансовых нарушений за 2016-2018 гг. представлена на 

рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика финансовых нарушений и нефинансовых нарушений  

за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Виды финансовых нарушений за 2018 год: 

- неправомерное использование средств – 103,6 тыс. руб. (7,7 %); 

- неэффективное использование средств – 114,9 тыс. руб. (8,5 %); 

- искажение отчетности – 782,3 тыс. руб. (или 57,8 %); 

- нарушения в учете и списании финансовых обязательств – 163,4 тыс. руб. (12,1 %);  

- нарушения в учете и списании денежных средств и денежных документов – 0,6 тыс. 

руб. (0,0 %); 

- потери бюджета – 162,9 тыс. руб. (12,0 %); 

- прочие финансовые нарушения – 26,3 тыс. руб. (1,9 %). 

Таким образом, более половины финансовых нарушений – 70,5 % связаны с 

нарушениями законодательства о бухгалтерском учете - несоблюдение порядка ведения 

бухгалтерского учета, повлекшее искажение данных бухгалтерских регистров и 

недостоверность ежемесячной и квартальной отчетности, нарушения в учете и списании 

финансовых обязательств, в учете и списании денежных средств и денежных документов. 

 

Нефинансовые нарушения за 2018 год:  
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- нарушения порядка составления, утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- несвоевременное размещение на официальном сайте в сети Интернет информации, 

необходимой для размещения в соответствии с Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта»;  

- нарушение порядка оформления бухгалтерских операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов;  

- нарушения порядка и условий оплаты, предусмотренных контрактами;  

- нарушения порядка распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления за муниципальными бюджетными и казенными 

учреждениями;  

- нарушения в сфере закупок; 

- прочие нефинансовые нарушения. 

В числе выявленных в отчетном году нарушений и недостатков необходимо указать 

наиболее характерные и носящие системный характер: 

- несоблюдение порядка ведения бухгалтерского учета, повлекшее искажение данных 

бухгалтерских регистров и недостоверность ежемесячной и квартальной отчетности;  

- несоблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными и казенными 

учреждениями; 

 - нарушения в сфере закупок. 

Хочется отметить, что за отчетный период выявлено нарушение в части 

неэффективного использования бюджетных средств. Одной из причин данного нарушения, 

по мнению Контрольно-счетного органа, является ненадлежащая организация деятельности 

заказчика по изучению рынка предоставляемых услуг с целью выбора исполнителя для 

дальнейшего заключения с ним контракта, следствием чего явилось некачественное оказание 

исполнителем услуг, что привело к необходимости повторного заключения контрактов с 

другим исполнителем для оказания аналогичных услуг. 

Нецелевого использования средств по итогам проведенных контрольных мероприятий 

не установлено.  

Основными нарушениями в ходе проведенных контрольных мероприятий в сфере 

закупок являются нарушения на этапах планирования закупок, порядка осуществления 

закупок, исполнения контрактов, нарушения порядка подготовки и размещения отчетов об 

исполнении контракта и (или) отдельного этапа его исполнения и др.):  

- нарушение сроков утверждения и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее – ЕИС) планов закупок, планов-графиков закупок; 

- нарушение сроков размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупки; 

- несоответствие информации, указанной в извещении об осуществлении закупки, 

информации, указанной в плане-графике закупок; 

- осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок; 

- нарушения сроков размещения отчетов об исполнении контракта (или отдельном 

этапе его исполнения); 
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- отсутствие соглашений о расторжении контракта в ходе его исполнения исходя из 

объема исполненных и неисполненных услуг; 

- не проведение экспертизы поставленных товаров,  выполненных работ, оказанных 

услуг в ходе исполнения контрактов; 

- неприменение мер ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) за 

нарушением им обязательств, предусмотренных контрактом и др. 

Контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения 

контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, осуществляется на основании 

направленных объектам контроля представлений. Часть нарушений и недостатков 

устраняется непосредственно в ходе контрольных мероприятий. Информация по устранению 

нарушений представлена в Контрольно-счетный орган своевременно. Результаты 

контрольных мероприятий обсуждались на собраниях коллективов учреждений.  

В ходе принятых мер по результатам контрольных мероприятий в бюджет 

муниципального образования «Город Можга» восстановлено неправомерно использованных 

средств в сумме 103,6 тыс. рублей. 

По итогам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий в соответствии с 

представлениями Контрольно-счетного органа ответственные лица объектов контроля 

привлечены к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания в количестве 

восьми человек (за 2017 год – не привлекались, за 2016 год – 3 человека). 

В результате проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок установлены 

действия должностных лиц заказчиков, содержащие признаки административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.29, 7.30 КоАП РФ, и признаки нарушения 

статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В соответствии с ч. 7 статьи 35 Закона Удмуртской Республики от 13.10.2011 № 57-

РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений» должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных 

образований не являются уполномоченными на составление протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29, 7.30, 14.9 КоАП 

РФ. 

В связи с этим материалы контрольных мероприятий, по результатам которых 

установлены действия должностных лиц заказчика, содержащие признаки 

административных правонарушений,  направляются в соответствующий орган 

исполнительной власти Удмуртской Республики, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд - Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Удмуртской Республике (далее - УФАС по УР) для решения вопроса о привлечении к 

административной ответственности виновных должностных лиц заказчика.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий по двум объектам контроля  

материалы контрольных мероприятий в декабре 2018 года переданы в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике. 

По результатам рассмотрения поступивших от Контрольно-счетного органа 

материалов проверок, проведенных УФАС по УР проверок по поступившим материалам 

Контрольно-счетного органа в 1 квартале 2019 г. УФАС по УР возбуждено два 

антимонопольных дела по признакам нарушения статьи 16 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и  дело об административном 
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правонарушении в отношении двух должностных лиц по признакам нарушения части 3 

статьи 7.30 КоАП РФ и части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ. 

 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность. 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа на 2018 год на 

основании статьи 8 Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Город Можга», утвержденном решением городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» от 16.03.2016 № 55, в отчетном периоде проведены экспертно-аналитические 

мероприятия: 

- Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Можга» за 2017 год и подготовка экспертного заключения; 

- Экспертиза Проекта решения городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (2 заключения); 

- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Город Можга» за 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года (3 

заключения). 

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ заключение по результатам 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сформировано с учетом данных 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств (далее – ГАБС).  

Бюджетная отчетность муниципального образования «Город Можга» за 2017 год в 

соответствии с п. 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ составлена на основании сводной 

бюджетной отчетности ГАБС в соответствии с формами, предусмотренными Бюджетным 

Кодексом РФ, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 

191н. Фактов несвоевременности представления и недостоверности бюджетной отчетности 

не установлено.  Данные отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Можга» за 2017 год соответствуют показателям годовой бюджетной отчетности 

ГАБС. 

Предварительный контроль за формированием бюджета муниципального образования 

«Город Можга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. осуществлялся в 

соответствии с пп. 2.2.1 п. 2.2 Плана работы Контрольно-счетного органа на 2018 год.  

В ходе контроля рассмотрены параметры прогноза основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования «Город Можга», проанализированы 

основные параметры бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг., 

планируемые доходы и расходы относительно показателей решения о бюджете на 2018 год, 

оценка запланированных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, ведомственной 

структуры расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета и объема 

муниципального долга.  

Проект Решения о бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции  представлен в городскую Думу 

муниципального образования «Город Можга» и Контрольно-счетный орган в соответствии с 
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поправками Госсовета УР ко второму чтению проекта Закона Удмуртской Республики «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

связанными с перераспределением объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Удмуртской Республики другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде. 

По результатам проведенных экспертиз проектов решений городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» «О бюджете муниципального образования 

«Город Можга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» установлено, что 

проекты решений соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации, содержит все основные положения, установленные статьей 184.1 БК РФ и 

статьей 10 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Можга». 

В целях осуществления контроля за своевременным исполнением доходных и 

расходных статей бюджета муниципального образования «Город Можга» Контрольно-

счетный орган осуществляет ежеквартальный анализ исполнения бюджета.  

В ходе контроля анализировались основные параметры бюджета муниципального 

образования «Город Можга» за отчетные периоды, поступление налоговых и неналоговых 

доходов, безвозмездных поступлений в бюджет, исполнение расходной части бюджета в 

сравнении с аналогичными периодами предшествующего года, анализ источников 

финансирования дефицита бюджета, анализ муниципального долга.  

Отчеты об  исполнении   бюджета  муниципального  образования  «Город  Можга» за 

1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года соответствуют требованиям 

действующего законодательства и отражают исполнение по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.  

Анализ исполнения расходов по разделам функциональной структуры расходов 

бюджета по отношению к утвержденным бюджетным назначениям за полугодие, а также 9 

месяцев 2018 г. показал непланомерное освоение бюджетных ассигнований, выражающееся 

в неиспользовании бюджетных ассигнований по разделу «Охрана окружающей среды», а 

также крайне низком показателе исполнения расходов  по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (за полугодие 2018 г. – менее 10 %, за 9 месяцев 2018 г. - менее 15,0 %). Низкий 

процент исполнения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за полугодие и 9 

месяцев отчетного периода связан с заключением муниципальных контрактов в сентябре 

2018 г. и 4-ом квартале 2018 г., а также поступлением субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики в 4 квартале 2019 г. 

Заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий направлены в 

городскую Думу муниципального образования «Город Можга» и Главе муниципального 

образования «Город Можга».  

 

4. Взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления. 

 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетным органом представлена ежеквартальная информация в Управление 

финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» для формирования 

отчета по контрольно-ревизионной работе по муниципальному образованию «Город Можга» 
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в соответствии с Приказом Минфина России от 24.03.2014 № 34 «Об утверждении формы 

ежеквартального отчета по контрольно-ревизионной работе». 

С целью расширения взаимодействия, обмена опытом, содействия профессиональной 

подготовке и повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных органов 

Удмуртской Республики Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики 

проводит заседания Совета контрольно-счетных органов Удмуртской Республики (далее – 

Совет КСО УР), в состав которого входит Контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Город Можга». В течение отчетного периода принято участие в двух 

собраниях Совета КСО УР по актуальным вопросам организации экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, итогам работы контрольно-счетных органов Удмуртской 

Республики, внедрению практики по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях, проведению совместных контрольных мероприятий, 

обмену опытом между членами Совета КСО УР.  

В течение 2018 года принято участие в публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований 

антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок и законодательства о рекламе, проводимых Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Удмуртской Республике ежеквартально.  

Председатель Контрольно-счетного органа принимал участие в работе сессий 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» по бюджетно-финансовым и 

иным вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-счетного органа, публичных 

слушаниях. 

 

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетного органа. 

 

В целях обеспечения деятельности Контрольно-счетного органа в 2016-2017 гг. 

разработаны внутренние нормативные документы Контрольно-счетного органа – Регламент, 

стандарты организации деятельности и стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля.  

В 2019 году планируется продолжить работу над разработкой Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля: «Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных программ», Методических рекомендаций по реализации полномочий 

Контрольно-счетного органа по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях». 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетного 

органа в соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетном органе информация о 

деятельности Контрольно-счетного органа размещается на сайте муниципального 

образования «Город Можга» в разделе «КСО». В отчетном периоде размещена информация в 

разделах: 

1. План работы. 

2. Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3. Отчеты. 

Основными задачами Контрольно-счетного органа на 2019 год и будущие периоды 

являются:  
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- повышение эффективности контрольной и экспертно-аналитической деятельности  

(за счет повышения квалификации должностных лиц, материально-технического оснащения 

Контрольно-счетного органа, увеличения штатной численности); 

- усиление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

и муниципальной собственности; 

- дача рекомендаций и предложений по внесению изменений в нормативные правовые 

акты муниципального образования «Город Можга» по регулированию бюджетного процесса 

в муниципальном образовании «Город Можга». 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Город Можга»                                                       И.А. Смирнова 
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Приложение  

к Отчету о работе Контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Город Можга» за 2018 год 

 
Основные показатели деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» в 2018 году 

                   
№ 

п/п Показатели 
 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная 

подготовка сотрудников 

1.1 
Со статусом юридического лица в структуре органов местного 

самоуправления (+/-) 

- 

1.2 
Без права юридического лица в структуре органов местного 

самоуправления (+/-) 

+ 

1.3 
Фактическая численность сотрудников Контрольно-счетного органа по 

состоянию на конец отчётного года, чел. 

1 

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 

1 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование, 

чел. 

- 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации, переподготовке за последние три года, чел. 

1 

1.6.1     в том числе в отчётном году, чел.  1 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий, ед., в том числе: 7 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.), в том числе: 

8 

2.2.1 
    органов местного самоуправления, отраслевых органов местного 

самоуправления 

1 

2.2.2     муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных) 6 

2.2.3     муниципальных предприятий 1 

2.2.4     муниципальные образования - 

2.2.5      прочих организаций - 

2.3 
Количество актов, составленных по результатам контрольных 

мероприятий (ед.) 

7 

2.4 Выявлено финансовых и нефинансовых нарушений и недостатков, всего, 

тыс. руб., в том числе: 

2026,4 

2.4.1 финансовых нарушений: 1354,0 

2.4.1.1     нецелевое использование средств - 

2.4.1.2     неправомерное использование средств 103,6 

2.4.1.3     неэффективное использование средств (имущества) 114,9 

2.4.1.4     искажение отчетности 782,3 

2.4.1.5     упущенная возможность пополнения бюджета (потери бюджета) 162,9 

2.4.1.6     нарушения в учете и списании имущества - 

2.4.1.7     нарушения в учете и списании финансовых обязательств    163,4 

2.4.1.8     прочие нарушения, не перечисленные выше 26,9 

2.5. Выявлено нарушений законодательства в сфере закупок, всего, ед. 

(количество нарушений) 

52 
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№ 

п/п Показатели 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, ед., в 

том числе:  

6 

3.1.1 
     подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 

2 

3.1.2      подготовлено заключений на годовой отчет об исполнении бюджета, о 

ходе исполнения бюджета 

4 

3.1.3      количество подготовленных предложений  - 

3.1.4      количество предложений, учтенных при принятии решений - 

4. Реализация результатов контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений  7 

4.1.1      снято с контроля представлений 7 

4.2 Направлено предписаний - 

4.2.1      снято с контроля предписаний - 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 103,6 

4.3.1      возмещено средств в бюджет 103,6 

4.3.2      взыскано с виновных лиц - 

4.3.3      по учету и списанию финансовых обязательств и имущества, тыс. руб. - 

4.4. Справочно:  

4.4.1      привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 8 

4.4.2      количество протоколов об административных правонарушениях, ед. - 

4.4.3      количество дел об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения которых вынесены постановления о 

наложении административного штрафа, дисквалификации, ед. 

- 

4.4.4      количество материалов, переданных в правоохранительные органы - 

4.4.5      количество возбужденных уголовных дел по материалам, переданным 

в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы, ед.  

- 

4.5. Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 

- 

5. Гласность 

5.1 Количество информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на собственном информационном 

сайте или на странице сайта муниципального образования, ед. 

16 

6. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетного органа 

6.1. Количество разработанных Контрольно-счетным органом локальных 

нормативных актов, методических материалов, ед. 

- 

6.2 Фактические затраты на содержание Контрольно-счетного органа в 

отчетном году, тыс. руб. 

 

690,1 

6.3 Указать, состоит ли Контрольно-счетный орган в союзе муниципальных 

контрольно-счетных органов РФ (СМКСО РФ) (+/-) 

- 

6.4 Указать, состоит ли Контрольно-счетный орган в Совете контрольно-

счетных органов Удмуртской Республики (+/-) 

+ 

 


