
 
 

Утвержден  

распоряжением Контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Город Можга»  

от 26.02.2021 № 4 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» за 2020 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 

Контрольно-счетного органа утверждена в количестве трех единиц. Фактическая 

численность сотрудников Контрольно-счетного органа – 1 единица.  

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». 
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Поручения городской Думы муниципального образования "Город Можга", 

предложения и запросы Главы муниципального образования "Город Можга" 

включаются в план работы Контрольно-счетного органа на основании официального 

письменного обращения. В 2020 году в Контрольно-счетный орган поступило 2 

запроса от Главы муниципального образования «Город Можга». Поручений 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» в отчетном периоде не 

поступало. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа  подготовлен на основании 

статьи 12 Положения о Контрольно-счетном органе. 

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом в соответствии с Планом 

работы, утвержденным на 2020 год с учетом изменений, проведен комплекс 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 3 контрольных мероприятия, 

5 экспертно-аналитических мероприятий, а также организационно-методические и 

информационные мероприятия. В связи с временной нетрудоспособностью в 2020 

году срок окончания еще двух начатых контрольных мероприятий перенесен на 1-2 

квартал 2021 года.  

В 2020 году в связи с положением, связанным с распространением 

коронавирусной инфекции, а также в рамках действия Постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

разъяснений Прокуратуры Удмуртской Республики муниципальный контроль со 2 

квартала 2020 года осуществлялся также  камерально (с использованием средств 

дистанционного взаимодействия). 

 

2. Контрольная деятельность. 

 

В 2020 году с учетом изменений, внесенных в план работы Контрольно-

счетного органа, проведено три контрольных мероприятия: 

1. Соблюдения норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных 

организациях, находящихся  в ведении исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике» в части обеспечения одеждой и обувью в Казенном учреждении 

Удмуртской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Можгинский детский дом». 

Проверка проведена по запросу первого заместителя-заместителя главы 

Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике от 09.07.2020 
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№ 3276 совместно с Отделом опеки и попечительства Администрации МО «Город 

Можга». 

В ходе контрольного мероприятия проведены проверка и  анализ обеспечения 

двух детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в Казенном учреждении 

Удмуртской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Можгинский детский дом», исходя из норм, утвержденных 

Постановлением Правительства УР от 15.05.2017 № 187, предметами одежды и обуви 

по состоянию на дату проверки.  

Индивидуальный учет выданной одежды, обуви и мягкого инвентаря, средств 

личной гигиены по каждому воспитаннику Учреждения ведется в арматурной 

карточке. Форма арматурной карточки по обеспечению одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольства воспитанников Учреждения (далее – Арматурная 

карточка) утверждена приложением 12 к Учетной политике Учреждения, 

утвержденной приказом директора от 09.01.2018 № 1. Нормы выдачи по 

наименованиям  и количеству одежды и обуви на одного воспитанника школьного 

возраста в арматурной карточке соответствуют нормам обеспечения, утвержденным  

Постановлением Правительства УР от 15.05.2017 № 187. Учет выданной одежды, 

обуви в арматурных карточках ведется ответственным воспитателем. 

В результате проверки по состоянию на 14.07.2020 г. установлено расхождение 

между фактическим наличием предметов одежды и нормой выдачи у одного из 

воспитанников: обеспеченность предметами одежды и обуви меньше установленной 

нормы по наименованию - свитер (джемпер) шерстяной (полушерстяной) или 

толстовка (смесь волокон), или водолазка (шерсть, полушерсть, смесь волокон). 

Кроме того установлены нарушения порядка заполнения арматурных карточек: 

по одному из воспитанников в арматурной карточке отсутствуют подписи 

воспитанника при выдаче ему предметов одежды и обуви в июне 2020 года; по 

одному из воспитанников в арматурной карточке не указана запись о выдаче кофты 

спортивной, но фактически кофта спортивная в наличии имеется.  

По результатам проверки Контрольно-счетным органом дана справка в Отдел 

опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 15.07.2020 года. 

 

2. Встречная проверка в Муниципальном унитарном предприятии жилищно-

коммунального хозяйства в рамках контрольного мероприятия «Проверка 

законности, результативности использования бюджетных средств, предоставленных 

на выполнение природоохранного мероприятия «Строительство полигона твердых 

бытовых отходов в г. Можге» в рамках реализации мероприятий республиканской 

целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы 

переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».  

Встречная проверка в Муниципальном унитарном предприятии жилищно-

коммунального хозяйства (далее – МУП ЖКХ) проведена в рамках контрольного 

мероприятия «Проверка законности, результативности использования бюджетных 
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средств, предоставленных на выполнение природоохранного мероприятия 

«Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Можге» в рамках реализации 

мероприятий республиканской целевой программы «Государственная поддержка 

создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской 

Республике на 2010-2014 годы» Администрации муниципального образования «Город 

Можга» в 2012-2015 гг. 

В ходе строительства объекта капитального строительства «Полигон твердых 

бытовых отходов в г. Можге» Администрацией муниципального образования «Город 

Можга» в 2015 году заключены контракты в соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с МУП ЖКХ 

на устройство щебеночного покрытия, входной группы административного здания на 

объекте, строительство сети электроснабжения и устройство ванны для 

обеззараживания колес. К проверке представлены муниципальные контракты, Акты о 

приемке выполненных работ ф. КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и 

затрат ф. КС-3, локальные сметы, товарные накладные на материалы, счета-фактуры, 

договоры купли-продажи, требования-накладные на списание материалов в 

производство. В ходе проверки выполненных МУП ЖКХ работ в соответствии с 

заключенными контрактами нарушений не установлено.  

В соответствии с постановлением Администрации МО «Город Можга» от 

06.04.2016 № 433 объект недвижимого имущества «Полигон твердых бытовых 

отходов в г. Можга» закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ.  МУП 

ЖКХ зарегистрировано право хозяйственного ведения на объект «Полигон ТБО в г. 

Можга», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 

23.06.2016 г. № 18-18/009-18/009/002/2016-2914/1. 

3. Проверка соблюдения законности и результативности использования 

бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Авиационно-технический  спортивный  клуб» города Можги за 2019 

год и истекший период 2020 года. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения на этапах 

планирования, осуществления закупок,  заключения и исполнения контрактов: 

- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе; 

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая  своевременность расчетов по контракту (договору); 

- не размещение информации об исполнении контрактов и несвоевременное 

размещение информации об исполнении контрактов.  

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля вынесено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Срок 

принятия объектом контроля мер по устранению выявленных нарушений – до 

09.02.2021 г. 
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Окончание двух контрольных мероприятий, проведение которых начато в 2020 

году, перенесено на 2021 год: 

-  Проверка законности, результативности использования бюджетных средств, 

предоставленных на выполнение природоохранного мероприятия «Строительство 

полигона твердых бытовых отходов в г. Можге» в рамках реализации мероприятий 

республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и 

развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 

2010-2014 годы» в Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

- «Проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном 

унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства за 2018-2019 годы, 

истекший период 2020 года». 

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, проведенных в 2020 году, выявлены нарушения по 4 

группе - нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц на общую сумму 21,3 тыс. руб., из них 

финансовых нарушений – 0,0 тыс. руб., нефинансовых нарушений – 21,3 тыс. руб. (в 

2019 году 99,1% финансовых нарушений были связаны с нарушениями в учете и 

списании муниципального имущества). 

Нецелевого использования бюджетных средств по итогам проведенных 

контрольных мероприятий не установлено.  

Контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий, осуществляется на основании направленных 

объектам контроля представлений. Часть нарушений и недостатков устраняется 

непосредственно в ходе контрольных мероприятий. Информация по устранению 

нарушений представляется в Контрольно-счетный орган своевременно. Результаты 

контрольных мероприятий обсуждались на собраниях коллективов учреждений.  

По итогам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий в соответствии 

с представлениями Контрольно-счетного органа ответственные лица объектов 

контроля к дисциплинарной ответственности не привлекались. 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность. 

 

В 2020 году проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий: 

- Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Можга» за 2019 год и подготовка экспертного заключения; 

- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Город Можга» за 1 квартал 2020 года; 

- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Город Можга» за полугодие 2020 года; 
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- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Город Можга» за 9 месяцев 2020 года; 

- Экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По результатам проведенной внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Можга» за 2019 год установлено соответствие 

отчета требованиям статей 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ,  Приказа Минфина 

России от 28.12.2010 года № 191н, Положению о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Можга», утвержденному решением городской 

Думы муниципального образования «Город Можга» от 10 октября 2019 года № 350.   

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 2019 

год в соответствии с п. 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ составлена в 

соответствии с формами, предусмотренными Бюджетным Кодексом РФ, Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. Внешняя 

проверка годовой отчетности муниципального образования «Город Можга» за 2019 

год подтвердила полноту и достоверность представленного отчета.  

Предварительный контроль за формированием бюджета муниципального 

образования «Город Можга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. 

осуществлялся в соответствии с пп. 2.2.1 п. 2.2 Плана работы Контрольно-счетного 

органа на 2020 год.  

По результатам проведенной экспертизы проекта Решения городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» «О бюджете муниципального 

образования «Город Можга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

установлено. В соответствии с п. 1 статьи 185 БК РФ и п. 1 статьи  12 Положения о 

бюджетном процессе  Администрация муниципального образования «Город Можга» 

внесла проект Решения о бюджете на рассмотрение городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» (далее – городская Дума) своевременно (не позднее 15 

ноября текущего года).  

В соответствии с п. 5 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Можга» проект Решения о бюджете направлен 

Председателем городской Думы муниципального образования «Город Можга» в 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга». Проект 

Решения о бюджете и представленные с ним материалы соответствуют требованиям 

статьи 184.2 БК РФ и п. 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Можга». На документы, которые ранее были 

опубликованы, в том числе муниципальные программы, представлен перечень ссылок 

на источники официального опубликования указанных документов. 
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Общие требования к структуре и содержанию проекта Решения о бюджете, 

установленные статьей 184.1 БК РФ, а также статьей 11 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Можга» соблюдены. 

Бюджет муниципального образования «Город Можга» на 2021 год, на 

плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется профицитным. 

Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

сформирован на основе 20 муниципальных программ, утвержденных 

постановлениями Администрации муниципального образования «Город Можга». 

Удельный вес расходов, формируемых программно-целевым методом, в проекте 

бюджета на 2021 год составит 98,2 %, на 2022 год – 98,0 % и на 2023 год – 98,1 %.   

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетном органе в целях 

осуществления контроля за своевременным исполнением доходных и расходных 

статей бюджета муниципального образования «Город Можга» Контрольно-счетный 

орган осуществляет анализ исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 

отчетного года. Отчеты об  исполнении   бюджета  муниципального  образования  

«Город  Можга» за 1 квартал 2020 года, полугодие 2020 года, 9 месяцев 2020 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 2020 

г. показал непланомерное освоение бюджетных ассигнований. Анализ исполнения 

расходов по разделам функциональной структуры расходов бюджета по отношению к 

утвержденным бюджетным назначениям за отчетный период показал исполнение 

расходов бюджета как свыше 50 % от утвержденных бюджетных назначений, так и 

менее 50 %. Наименьший процент исполнения (менее 10,0 %) по разделу 

«Национальная экономика» - в сумме 8 095,0 тыс. руб. или 7,1 %.  

Анализ исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года показал 

рост исполнения доходов к аналогичному периоду 2019 года и составил 108,4 %, к 

аналогичному периоду 2018 года – 125,9 %. Рост исполнения доходов бюджета по 

сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2019 гг. произошел за счет роста 

исполнения безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы за 9 

месяцев 2020 года характеризуются относительно аналогичного периода 2019 года 

снижением исполнения и составляют 90,4 %, относительно аналогичного периода 

2018 года – незначительным увеличением  и составляют 100,7 %.  

Расходы бюджета на 01.10.2020 года исполнены на 88 138,6 тыс. руб. выше или 

на 10,4 % в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и на 239 863,1 тыс. руб. 

выше или на 34,7 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.  

Исполнение расходов в разрезе разделов функциональной структуры расходов 

бюджета в отчетном периоде составило менее 70 % по отношению к утвержденным 

бюджетным назначениям по шести разделам. Наименьший процент исполнения 

остается по разделу «Национальная экономика» - в сумме 46 471,9 тыс. руб. или 20,5 

% от утвержденных назначений.  В результате проведенного анализа даны 
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рекомендации, заключающиеся в установлении причин непланомерного освоения 

бюджетных ассигнований и принятии мер для их своевременного расходования с 

целью достижения эффективности реализации муниципальных программ и  

недопущения остатков в конце отчетного финансового года. 

 

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» в соответствии с Приказом Минфина 

России от 24.03.2014 № 34 «Об утверждении формы ежеквартального отчета по 

контрольно-ревизионной работе». 

В связи с распространением в 2020 году коронавирусной инфекции заседания 

Совета контрольно-счетных органов Удмуртской Республики (далее – Совет КСО 

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

образования «Город Можга», Государственным контрольным комитетом Удмуртской 

Республики не проводились. Заседания Совета КСО УР проводятся по актуальным 

вопросам организации экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, итогам 

работы контрольно-счетных органов Удмуртской Республики, обмену опытом между 

членами Совета КСО УР.  

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, 

методическая, информационная деятельность. 

 

В 2020 году проводилась методическая работа в плане изучения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных 

правовых актов. 

В отчетном периоде сформирован план работы Контрольно-счетного органа на 

2021 год. 

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: план работы; информация о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; отчеты. 
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Основная задача Контрольно-счетного органа на 2021 год и будущие периоды - 

повышение эффективности контрольной и экспертно-аналитической деятельности  

(повышение квалификации должностных лиц Контрольно-счетного органа, 

увеличения численности сотрудников Контрольно-счетного органа). 

 

 

 

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 2020 год 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» в 2020 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.  - 

2. Контрольная деятельность 

2.1 
Количество проведенных контрольных мероприятий, ед., в том 

числе: 

3 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.), в том числе: 

3 

2.2.1 
    органов местного самоуправления, отраслевых органов местного 

самоуправления 

- 

2.2.2 
    муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, 

автономных) 

2 

2.2.3     муниципальных предприятий 1 

2.2.4     муниципальные образования - 

2.2.5      прочих организаций - 

2.3 
Количество актов (справок), составленных по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 

3 

2.4 Выявлено финансовых и нефинансовых нарушений и недостатков, 

всего, тыс. руб., в том числе: 

21,7 

2.4.1 финансовых нарушений: - 

2.4.1.1     нецелевое использование средств - 

2.4.1.2     неправомерное использование средств - 

2.4.1.3     неэффективное использование средств (имущества) - 

2.4.1.4     искажение отчетности - 
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№ 

п/п Показатели 
 

2.4.1.5     упущенная возможность пополнения бюджета (потери бюджета) - 

2.4.1.6     нарушения в учете и списании имущества - 

2.4.1.7     нарушения в учете и списании финансовых обязательств    - 

2.4.1.8     прочие нарушения, не перечисленные выше  

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

(количество нарушений) 

6 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

ед., в том числе:  

5 

3.1.1 
     подготовлено заключений по проектам нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления 

1 

3.1.2      подготовлено заключений на годовой отчет об исполнении 

бюджета, о ходе исполнения бюджета 

4 

3.1.3      количество подготовленных предложений  1 

3.1.4      количество предложений, учтенных при принятии решений - 

4. Реализация результатов контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений  1 

4.1.1      снято с контроля представлений 1 

4.2 Направлено предписаний - 

4.2.1      снято с контроля предписаний - 

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

4.3.1      возмещено средств в бюджет - 

4.3.2      взыскано с виновных лиц - 

4.3.3      по учету и списанию финансовых обязательств и имущества - 

4.4. Справочно:  

4.4.1      привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. - 

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, ед. 

- 

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. 

12 
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№ 

п/п Показатели 
 

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. 

671,7 

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 (+/-) 

+ 

 


