
Приложение № 1

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Чернянский

район» Белгородской области
за 2022 год

№ п/п Показатель Кол-
во, ед.

Сумма,
тыс. руб.

1. Правовой статус муниципального контрольно-счетного органа, численность и
профессиональная подготовка сотрудников
1.1. Членов Союза МКСО, ед., из них: 1 Х

со статусом юридического лица, ед. 1 Х
1.2. Штатная численность сотрудников, чел. 2 Х
1.3. Фактическая численность сотрудников по состоянию на конец

отчётного года, чел. 2 Х

1.4.
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе
профессионального развития (повышения квалификации) за
последние три года, чел. 2

Х

из них: в отчётном году, чел. 1 Х
2. Результаты деятельности муниципального контрольно-счетного органа
2.1. Проведено КМ и ЭАМ, всего ед., в том числе: 62 Х
2.1.1. Контрольных мероприятий, ед. 16 Х

из них: проведено совместных и параллельных КМ, ед. 8 Х
2.1.2. Экспертно-аналитических мероприятий, ед. 46 Х

из них: проведено совместных и параллельных ЭАМ, ед. - Х
2.3. Количество проведенных экспертиз проектов МПА, ед. 5 Х
2.4. Объем проверенных средств при проведении контрольных

мероприятий, тыс. рублей Х 79353,9

2.5.
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего
муниципального финансового контроля (без неэффективного
использования средств), количество, тыс. рублей 73

6632,7

2.5.1.

в том числе:

*нарушения при формировании и исполнении
бюджетов, количество, тыс. рублей 12 943,6

2.5.2.
*нарушения ведения бухгалтерского учета,
составления и предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, количество,
тыс. рублей 59 5670,6

2.5.3.
*нарушения в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью,
количество, тыс. рублей - -

2.5.4.
*нарушения при осуществлении
муниципальных закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц, количество,
тыс. рублей 2 18,5

2.5.5. *иные нарушения, количество, тыс. рублей - -
2.5.6. *нецелевое использование бюджетных средств, - -
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количество, тыс. рублей
2.6. Объем нарушений, подлежащих устранению, количество,

тыс. рублей 42 5576,5
2.7. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств,

количество, тыс. рублей - -
3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1. Направлено представлений, ед. 6 Х
3.2. Направлено предписаний, ед. - Х
3.3. Направлены предложения (рекомендации) по результатам КМ

и ЭАМ, всего, ед.** 4

из них:
объекту контроля, ед. 2 Х
исполнительным органам местного
самоуправления, ед. 2 Х

3.4. Процент предложений (рекомендаций), реализованных по
результатам КМ и ЭАМ, процент** Х

3.5. Устранено выявленных нарушений, количество, тыс. рублей 1

из них:
обеспечен возврат в бюджеты всех уровней
бюджетной системы РФ выявленных
финансовых нарушений (с учетом нарушений по
мероприятиям, проведенным в периодах,
предшествующих отчетному), тыс. рублей

Х

3.6. Приняты (актуализированы) правовые и локальные акты,
количество, ед. 1 Х

из них:
объектами контроля, ед. Х
исполнительно-распорядительными органами
местного самоуправления, ед. 1 Х

3.7. Количество материалов, направленных в правоохранительные
органы, ед. - Х

из них: принято решений о возбуждении уголовного
дела - Х

3.8. Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях, ед. 2 Х

из них:
количество дел об административном
правонарушении, по которым судьей, вынесены
постановления о применении
административного наказания, ед. 2

Х

3.9 Количество материалов, направленных в уполномоченные
органы, ед. - Х

из них

возбуждено дел об административных
правонарушениях, ед. - Х
количество дел об административных
правонарушениях, по которым судьей, органом,
должностным лицом, уполномоченным
рассматривать дела об административном
правонарушении, вынесены постановления о
применении административного наказания, ед. -

Х

3.10 Привлечено к административной ответственности, ед. 2 Х
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3.11. Привлечено к дисциплинарной ответственности должностных
лиц объектов контроля, чел. - Х

4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального контрольно-счетного органа
4.1. Финансовое обеспечение деятельности в отчетном году, тыс.

рублей Х 2412,9
Справочно: Объем местного бюджета по расходам в отчетном году,
тыс. рублей Х 2108417,7

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Чернянского района

_______________
Должность руководителя Подпись


