Приложение
Основные показатели деятельности
Счетной палаты Артемовского городского округа
(наименование контрольно-счетного органа)

в 2019 году
(квартал, полугодие, девять месяцев)

№ п/п
1.

Наименование показателя

Количество экспертно-аналитических мероприятий
включенных в годовой план работы КО (ед.)
2.
Количество завершенных экспертно-аналитических
мероприятий (ед.)
2.1. в том числе завершенных экспертно-аналитических мероприятий
перешедших с предыдущего года
3.
Количество объектов охваченных в результате экспертноаналитических мероприятий (ед.)
4.
Количество проведенных финансово-экономических
экспертиз проектов муниципальных правовых актов
5.
Количество проектов муниципальных правовых актов, в
которых выявлены недостатки (ед.)
6.
Количество контрольных мероприятий включенных в
годовой план работы КО (ед.)*
7.
Количество завершенных контрольных мероприятий
7.1. в том числе завершенных контрольных мероприятий перешедших
с предыдущего года
8.
Количество объектов охваченных в результате контрольных
мероприятий
9.
Количество актов составленных в результате проведенных
контрольных мероприятий (ед.)*
10.
Проверено средств местного бюджета всего (тыс. рублей), в
том числе: *
10.1. доходов местного бюджета
10.2. расходов местного бюджета
11.
Итого выявлены недостатки и нарушения использования
бюджетных средств всего (тыс. рублей), в том числе:
11.1. нецелевое использование бюджетных средств
11.1.1. в том числе оплата не поставленной продукции, невыполненных
работ, не оказанных услуг
11.2. нарушения ведения бухгалтерского (бюджетного) учета,
составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности
11.3. нарушения при осуществлении муниципальных закупок для
государственных и муниципальных услуг
11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной
собственностью
11.5. нарушения при формировании и исполнении бюджета
11.6. иные нарушения (ед.)
12.
Проверено средств муниципальных унитарных предприятий
всего (тыс. рублей),
13.1 Выявлено неэффективное использование бюджетных средств
всего (тыс. рублей)
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3 527,7
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0
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13.2

Объем средств бюджетной системы подлежащих возмещению
146,3
в бюджет (тыс. рублей)
14.
Объем средств возмещенных по результатам проверок (тыс.
61,5
рублей), в том числе:
14.1 возмещено средств бюджета
0
14.2 выполнено работ, оказано услуг
0
14.3 поступило в доход бюджета
61,5
15.
Количество направленных представлений (ед.)
10
15.1 исполнено полностью
4
15.2 исполнено частично
6
16
Количество направленных предписаний (ед.)
0
16.1 исполнено полностью
16.2 исполнено частично
17.
Количество объектов охваченных в результате контрольных
25
и экспертно-аналитических мероприятий (ед.)
18.
Количество материалов направленных в адрес
10
представительного органа муниципального образования (ед.)
19.
Количество материалов направленных в адрес главы
10
муниципального образования (ед.)
20.
Количество
материалов
направленных
в
органы
8
прокуратуры и иные правоохранительные органы (ед.)
21.
Количество ответов органов прокуратуры и иных
8
правоохранительных органов по результатам рассмотрения
материалов КО (ед.)
22.
Количество лиц привлеченных к дисциплинарной
2
ответственности по результатам проведенных КО
мероприятий (ед.)
23.
Количество лиц привлеченных к административной
1
ответственности по результатам проведенных КО
мероприятий (ед.)
24.
Количество возбужденных уголовных дел по результатам
1
проведенных КО мероприятий (ед.)
25.
Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на
3865,2
содержание КО на текущий год (тыс. руб.)
26.
Штатная численность сотрудников КО (ед.)/муниц.служ.
5/4
27.
Фактическая численность сотрудников КО (ед.)/муниц.служ.
5/4
28.
Количество публикаций, теле и радио сюжетов о деятельности
3
КО в СМИ (ед.)
29.
Количество размещенных материалов о деятельности КО на
78
официальном сайте всего (ед.), в том числе:
29.1 план работы КО
5
29.2 годовой отчет о деятельности КО
1
29.3 информации о проведенных контрольных мероприятиях
6
29.4 информации о проведенных экспертно-аналитических
1
мероприятиях
29.5 заключений на проекты нормативных правовых актов
65
* за исключением внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

