РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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Члену Президиума Союза МКСО,
Председателю представительства
Союза МКСО в Северо-Кавказском ФО,
Н.Г.Бабаеву

Предоставляем информацию согласно письма Счетной палаты РД за №01- _
643/03 от 24.11.2017г. и Вашего письма за №5 от 23.01.2018г.
Приложение:на 4 листах.

Председатель

союз
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ул. Козленке,1, г. Дагестанские Огни Республика Дагестан, 368670 e-mail: KSP.ogni@mail.ru;
___________________ тел, факс 8 (87 275) 5-31-90 т, 8928 -571 -06-14, 8 (87 22) 55-07-8§
_________

023.01.2018г. №5

Членам Союза МКСО
в СКФО

Уважаемые коллеги!

В связи с подготовкой сводной отчетности по СКФО прошу Вас представить
информацию по вашему КСО согласно прилагаемой форме. Информацию
ожидаем на наш электронный адрес в срок до 15.02.2018 года.
Таблица №1 прилагается

С уважением,
Член Президиума Союза МКСО,
Председатель представительства
Союза МКСО в Северо - Кавказском ФО
Председатель контрольно-счетной
палаты городского округа
«город Дагестанские Огни»

Н. Бабаев

(
Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа
муниципального района «Ахтынский район» за 2017 год
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

2.
3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.

4.3.
4.4.
4.5.
5.

5.1.
5.2.

6.

Наименование показателя
Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий всего,
из них:
контрольных мероприятий
экспертно-аналитических мероприятий
(за исключением экспертиз проектов законодательных и
иных нормативных правовых актов)
Количество
проведенных
экспертиз
проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов
Количество объектов проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, всего,
из них:
объектов контрольных мероприятий
объектов экспертно-аналитических мероприятий
Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и
обращениям всего,
из них на основании:
поручений
законодательного
(представительного)
органа муниципального образования
предложений и запросов главы муниципального
образования
обращений
органов
прокуратуры
и
иных
правоохранительных органов
обращений граждан
Проведено совместных и параллельных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий всего,
из них:
со Счетной палатой Республики Дагестан
с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления
внешнего государственного финансового контроля (тыс.
руб.),
из них:

Значение
показателя
21
17
4

21
17
4
10
2

4
4

4599,8

2

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

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

13.

14.

нарушения при формировании и исполнении бюджетов
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
нарушения
при
осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
иные нарушения
нецелевое использование бюджетных средств
Выявлено неэффективное использование государственных
средств (тыс. руб.)
Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.),
в том числе:
Обеспечен возврат средств в республиканский бюджет
Направлено представлений всего,
в том числе:
количество
представлений,
выполненных
в
установленные сроки
количество представлений, сроки выполнения которых
не наступили
количество
представлений,
не
выполненных
и
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 (тыс. руб.)
Направлено
информационных
писем
в
органы
исполнительно-распорядительные органы муниципального
образования
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:

,

1

4001,6
59,4
538,8
2879,1
991,9
12
8

4
2
I 1

1

4

3

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

15.1.

16.

17.

18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
21.1
21.2.
22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
23.
23.1.
23.2.

принято решений о возбуждении уголовного дела
принято решений об отказе в возбуждении уголовного
дела
принято решений о прекращении уголовного дела
возбуждено дел об административных правонарушениях
внесено протестов, представлений, постановлений и
предостережений по фактам нарушений закона
Возбуждено дел об административных правонарушениях
всего,
из них
количество
дел
по
административным
правонарушениям, по которым судебными органами
вынесены постановления по делу об административном
правонарушении с назначением административного
наказания
Возбуждено дел об административных правонарушениях
по
обращениям
контрольно-счетного
органа,
направленным в уполномоченные органы
Привлечено должностных лиц к административной
ответственности
по
делам
об
административных
правонарушениях
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Штатная численность сотрудников (шт. ед.), в том числе
замещающих:
государственную должность
должность государственной гражданской службы
иные
Фактическая численность сотрудников (чел.), в том числе
замещающих:
государственную должность
должность государственной гражданской службы
иные
Состав сотрудников по наличию образования (чел):
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование
Структура профессионального образования сотрудников
(ед.):
экономическое
юридическое
управление
иное
Информационное присутствие:
количество публикаций и сообщений
количество теле- и радиосюжетов
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24.

Финансовое
обеспечение деятельности
счетного органа в отчетном году (тыс. руб.)

контрольно-

639,4

Примечание: иные нарушения в сумме 2120,0 тыс.рублей выявлено
при проверке организаций другого муниципального района на основании писем
МРО УЭБ и ПК МВД по РД и переданы по ним 4 материалов в
правоохранительные органы.

Председатель контрольно-счетной
палаты МР «Ахтынский район»

