Приложение 1
(к решению Совета № 14)
Форма № 1
Основные показатели деятельности _________________________________________________ за _____________________________ 201_ года1
(указывается наименование КСО муниципального образования)

(указывается отчетный период)

№ п/п

Основные показатели

Значение
показателя

1

2

3

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

х2

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7
1.1.7.1
1.1.8
1.1.8.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3
1.3.1

3
Количество проведенных контрольных мероприятий в отчетном периоде (ед.) , из них:

по внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
с использованием принципов аудита эффективности
с использованием аудита (элементов аудита) в сфере закупок
по подготовке предложений по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
со Счетной палатой Российской Федерации, в том числе:
совместных контрольных мероприятий
параллельных контрольных мероприятий
с Контрольно-счетной палатой Московской области, в том числе:
совместных контрольных мероприятий
параллельных контрольных мероприятий
с правоохранительными органами, из них:
совместных контрольных мероприятий
с иными государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, из них:
совместных контрольных мероприятий
Проведено контрольных мероприятий в отчетном периоде (ед.), в том числе:

3

по предложениям главы муниципального образования Московской области
по поручениям совета депутатов муниципального образования Московской области
по предложениям Счетной палаты Российской Федерации
по предложениям Контрольно-счетной палаты Московской области
по обращениям прокуратуры
по обращениям иных правоохранительных органов
по обращениям государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции
по обращениям граждан
по обращениям общественных организаций
в соответствии с полномочиями КСО
Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля (органов и организаций) (ед.), из них:
количество проверенных объектов контроля, у которых по результатам контрольных мероприятий выявлены нарушения

1.4

Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения (ед.)

1.5

Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств, всего (тыс. рублей), в том числе:

1.5.1
1.5.2

средств бюджета муниципального образования текущего финансового года
средств бюджета муниципального образования отчетного финансового года
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1.5.3
1.5.4
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2
1.6.2.1
1.6.3
1.6.3.1
1.6.4
1.6.4.1

средств бюджета муниципального образования финансового года, предшествующего отчетному
других средств
Количество выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий, всего (ед.), в том числе в части:
нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(8 группа нарушений по Классификатору)
нарушений ведения бухгалтерского учета,составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по Классификатору),
из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
и закупок отдельными видами юридических лиц (9 группа нарушений по региональному Классификатору)

1.6.5

нарушений в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций,
входящих в банковкую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием
Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося
в государственной (муниципальной собственности) (5 группа нарушений по Классификатору)

1.6.6

нарушений в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации
международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (6 группа нарушений по Классификатору), из них:

1.6.6.1
1.6.7
1.6.7.1
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.2
1.7.2.1
1.7.3
1.7.3.1
1.7.4
1.7.4.1

нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при использовании средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации,
предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (8
группа нарушений по Классификатору)
иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
Объем выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий, всего (тыс. рублей), в том числе в части:
нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(8 группа нарушений по Классификатору)
нарушений ведения бухгалтерского учета,составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
и закупок отдельными видами юридических лиц (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
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1.7.5

нарушений в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций,
входящих в банковкую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием
Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося
в государственной (муниципальной собственности) (5 группа нарушений по Классификатору)

1.7.6

нарушений в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации
международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (6 группа нарушений по Классификатору), из них:

1.7.6.1
1.7.7
1.7.7.1
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2

нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при использовании средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации,
предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (8
группа нарушений по Классификатору)
иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
Из них нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств, выявленных в ходе контрольных мероприятий
(8 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.)
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей)
Из них нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных в ходе контрольных мероприятий
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования в текущем финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)

1.11

Объем расходов бюджета муниципального образования в текущем финансовом году (факт) (тыс. рублей)

1.12

Объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)

1.13

Объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (факт) (тыс. рублей)

1.14

Объем расходов бюджета муниципального образования в финансовом году, предшествующему отчетному (уточненный план) (тыс. рублей)

1.15

Объем расходов бюджета муниципального образования в финансовом году, предшествующему отчетному (факт) (тыс. рублей)

1.16

Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)

1.17

Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году (факт) (тыс. рублей)

1.18

Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)

1.19

Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году (факт) (тыс. рублей)

1.21

Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в финансовом году, предшествующему отчетному
(уточненный план) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в финансовом году, предшествующему отчетному
(факт) (тыс. рублей)
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

х

количество выявленных нарушений, всего (ед.)

1.10

1.20

х

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде (ед.), в том числе:

4

по внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
количество мониторингов о ходе исполнения бюджета муниципального образования
количество мониторингов финансово-экономической сферы муниципального образования
количество мониторингов закупок, аудита в сфере закупок
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде (ед.), из них:

4
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х

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.6
2.2.6.1
2.2.7
2.2.7.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.4.2.6
2.5
2.5.1
2.6
2.7
2.7.1
2.7.1.1

с использованием принципов аудита эффективности
с использованием аудита (элементов аудита) в сфере закупок
по подготовке предложений по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
со Счетной палатой Российской Федерации, в том числе:
совместных экспертно-аналитических мероприятий
параллельных экспертно-аналитических мероприятий
с Контрольно-счетной палатой Московской области, в том числе:
совместных экспертно-аналитических мероприятий
параллельных экспертно-аналитических мероприятий
с правоохранительными органами
совместных экспертно-аналитических мероприятий
с иными государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции
совместных экспертно-аналитических мероприятий
Проведено экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде (ед.), в том числе:

4

по предложениям главы муниципального образования Московской области
по поручениям совета депутатов муниципального образования Московской области
по предложениям Счетной палаты Российской Федерации
по предложениям Контрольно-счетной палаты Московской области
по обращениям прокуратуры
по обращениям иных правоохранительных органов
по обращениям государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции
по обращениям граждан
по обращениям общественных организаций
в соответствии с полномочиями КСО
Количество подготовленных в отчетном периоде экспертных заключений по результатам проведенных экспертиз (финансово-экономических экспертиз)
проектов документов (ед.), в том числе:
на проекты решений совета депутатов муниципального образования о бюджете (о внесении изменений в бюджет)
по результатам экспертизы (финансово-экономической экспертизы) проектов документов , в том числе:
на иные проекты муниципальных правовых актов
на проекты муниципальных программ (решений по внесению изменений в муниципальные программы)
на проекты законодательных инициатив представительных органов Московской области
на нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Московской области
по вопросам использования имущества
по иным вопросам
Количество проверенных в экспертно-аналитических мероприятиях объектов контроля (органов и организаций) (ед.), из них:
количество проверенных объектов контроля, у которых по результатам экспертно-аналитических мероприятий выявлены нарушения
Количество экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения (ед.)
Количество предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.), за исключением предложений и муниципальных нормативных
правовых актов, указанных в п.п. 4.9 и 4.10, в том числе:
количество полностью выполненных предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
за исключением предложений, указанных в п.п. 4.9.1 и 4.11, и з них:
количество полностью выполненных предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.), завершенных в предыдущие годы,
за исключением предложений, указанных в п.п. 4.9.1.1 и 4.12
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2.7.2
2.7.2.1
2.7.3
2.7.3.1
2.8
2.8.1
2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.2
2.8.2.1
2.8.3
2.8.3.1
2.8.4
2.8.4.1

количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
за исключением предложений, указанных в п.п. 4.9.2 и 4.13, из них:
количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
завершенных в предыдущие годы, за исключением предложений, указанных в п.п. 4.9.2.1 и 4.13
количество остающихся на контроле предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
за исключением предложений, указанных в п.п. 4.9.3 и 4.14, из них:
количество остающихся на контроле предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.), завершенных в предыдущие годы,
за исключением предложений, указанных в п.п. 4.9.3.1 и 4.14
Количество выявленных нарушений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), в том числе в части:
нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(8 группа нарушений по Классификатору)
нарушений ведения бухгалтерского учета,составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
и закупок отдельными видами юридических лиц (9 группа нарушений по региональному Классификатору)

2.8.5

нарушений в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций,
входящих в банковкую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием
Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося
в государственной (муниципальной собственности) (5 группа нарушений по Классификатору)

2.8.6

нарушений в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации
международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (6 группа нарушений по Классификатору), из них:

2.8.6.1
2.8.7
2.8.7.1

нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при использовании средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации,
предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (8
группа нарушений по Классификатору)
иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств (9 группа нарушений по региональному Классификатору)

2.9

Объем выявленных нарушений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, всего (тыс. рублей), в том числе в части:

2.9.1

нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений по Классификатору), из них:

2.9.1.1

нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)

2.9.1.2

нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
(8 группа нарушений по Классификатору)

2.9.2
2.9.2.1
2.9.3

нарушений ведения бухгалтерского учета,составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
(3 группа нарушений по Классификатору), из них:
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2.9.3.1
2.9.4
2.9.4.1

нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
(4 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
и закупок отдельными видами юридических лиц (9 группа нарушений по региональному Классификатору)

2.9.5

нарушений в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций,
входящих в банковкую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием
Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося
в государственной (муниципальной собственности) (5 группа нарушений по Классификатору)

2.9.6

нарушений в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации
международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (6 группа нарушений по Классификатору), из них:

2.9.6.1
2.9.7
2.9.7.1
2.10
2.10.1
2.10.2
2.11
2.11.1
2.11.2

нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при использовании средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации,
предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (8
группа нарушений по Классификатору)
иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору), из них:
нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств (9 группа нарушений по региональному Классификатору)
Из них нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств, выявленных в ходе экспертно-аналитических мероприятий
(8 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.)

х

объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей)
Из них нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных в ходе экспертно-аналитических мероприятий
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.)

х

объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей)
Раздел III. Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

3.19
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2
3.2.2.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.2

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.), из них:

х
х

количество выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
количество выявленных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей), из них:
объем выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
объем выявленных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.), из них:

х

количество выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при ведении бухгалтерского учета,
составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей), из них:
объем выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при ведении бухгалтерского учета,
составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.), из них:
количество выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей), из них:
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х

3.3.2.1
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.2
3.4.2.1

3.5

3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.6.2
3.6.2.1
3.7.
3.7.1
3.7.1.1
3.7.2
3.7.2.1
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.2.1
3.10.2.2

объем выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.), из них:

х

количество выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей), из них:
объем выявленных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц
Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в
банковкую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных)
капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (5 группа нарушений по
Классификатору)

х

количество выявленных нарушений, всего (ед.)
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей)
Нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации международных
договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции (6 группа нарушений по Классификатору)

х

количество выявленных нарушений, всего (ед.), из них:
количество выявленных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при использовании средств финансовой и гуманитарной помощи Российской
Федерации, предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений
и в области соглашений о разделе продукции
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей), из них:
объем выявленных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при использовании средств финансовой и гуманитарной помощи Российской
Федерации, предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений
и в области соглашений о разделе продукции

х

Иные нарушения (7 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.), из них:
количество выявленных иных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей), из них:
объем выявленных иных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
Общие сведения о выявленных нарушенииях в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях (по Классификатору)

х

количество выявленных нарушений, всего (ед.) (учитываются суммарные показатели, указанные в п. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1), всего (ед.)
объем выявленных нарушений (учитываются суммарные показатели, указанные в п. 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2), всего (тыс. рублей)
Из них нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
(8 группа нарушений по Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.)

х

объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей)
Из них нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
(9 группа нарушений по региональному Классификатору)
количество выявленных нарушений, всего (ед.)
объем выявленных нарушений, всего (тыс. рублей), в том числе:
неэффективные затраты бюджетных средств
отвлечение, неиспользование бюджетных средств по назначению
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х

3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.12

Ущерб муниципальному образованию и (или) Московской области в части бюджетных средств, выявленный в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
всего (тыс. рублей), в том числе:
недопоступление бюджетных средств, администрируемых местными органами самоуправления 5
избыточные затраты бюджетных средств
безрезультатные расходы бюджетных средств
утрата бюджетных средств 6
Предложено устранить (предотвратить) нарушений, всего (тыс. рублей)
Раздел IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.1

Количество подготовленных материалов (отчетов, заключений, информаций) по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.)

4.2

Количество предписаний, направленных проверяемым органам и организациям (ед.), из них:

4.2.1
4.2.1.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.3
4.3.3.1
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.2
4.5.2.1
4.5.3
4.5.3.1

выполненных полностью, из них:
выполненных полностью в установленные сроки
выполненных частично
не выполненных
сроки выполнения которых не наступили
Количество требований в предписаниях (ед.), направленных в ходе контрольных мероприятий проверяемым органам и организациям, в том числе:
количество полностью выполненных требований в предписаниях, направленных в ходе контрольных мероприятий, из них:
количество полностью выполненных требований в предписаниях, направленных в ходе контрольных мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам требований в предписаниях, направленных в ходе контрольных мероприятий,
из них:
количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам требований в предписаниях (ед.), направленных в ходе контрольных мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
количество остающихся на контроле требований в предписаниях, направленных в ходе контрольных мероприятий, из них:
количество остающихся на контроле требований в предписаниях (ед.), направленных в ходе контрольных мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
Количество представлений (ед.), направленных проверяемым органам и организациям, из них:
выполненных полностью, из них:
выполненных полностью в установленные сроки
выполненных частично
не выполненных
сроки выполнения которых не наступили
Количество требований в представлениях (ед.), направленных по результатам контрольных мероприятий проверяемым органам и организациям, в том числе:
количество полностью выполненных требований в представлениях, направленных по результатам контрольных мероприятий, из них:
количество полностью выполненных требований в представлениях, направленных по результатам контрольных мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам требований в представлениях, направленных по результатам контрольных, из них:
количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам требований в представлениях, направленных по результатам
контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы
количество остающихся на контроле требований в представлениях, направленных по результатам контрольных мероприятий, из них:
количество остающихся на контроле требований в представлениях, направленных по результатам контрольных мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
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4.6
4.6.1
4.6.1.1
4.6.1.2

4.6.2
4.6.2.1
4.6.2.1.1
4.6.2.2
4.6.2.2.1
4.6.2.2.2
4.6.2.2.2.1
4.6.2.3
4.7
4.7.1
4.7.1.1
4.7.1.2

4.7.2

4.7.2.1
4.7.2.1.1
4.7.2.2
4.7.2.2.1
4.7.2.2.2
4.7.2.2.2.1
4.7.2.3
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.9

Количество возбужденных контрольно-счетным органом производств по делам об административных правонарушениях по материалам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, прведенных в отчетном периоде (ед.), в том числе:
количество вынесенных определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (ед.),
из них:
количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении (ед.)
количество определений о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования, в отношении которых не
завершено проведение административного расследования (ед.)
количество составленных и направленных в суды (или иные надзорные органы) протоколов об административных правонарушениях (ед.) (приложение 1 "Сведения о
применении мер административной ответственности по направленным контрольно-счетным органом протоколам, составленным по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий ") 7 , из них:
количество протоколов, которые судами (или иными надзорными органами) рассмотрены и по которым производство прекращено (ед.), из них:
количество вынесенных устных замечаний должностным лицам при прекращении производства по малозначительности (ед.)
количество протоколов, по которым судами (или иными надзорными органами) принято решение о привлечении
к административной ответственности (ед.)
сумма наложенных штрафов (тыс. рублей)
количество вынесенных административных наказаний иных видов (ед.), из них:
количество вынесенных дисквалификаций (ед.)
количество протоколов, которые находятся в судах (или иных надзорных органах) на рассмотрении (ед.)
Количество возбужденных контрольно-счетным органом производств по делам об административных правонарушениях по материалам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы (ед.), в том числе:
количество вынесенных определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (ед.),
из них:
количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении (ед.)
количество определений о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования, в отношении которых не
завершено проведение административного расследования (ед.)
количество составленных и направленных в суды (или иные надзорные органы) протоколов об административных правонарушениях (ед.), составленных по
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы (приложение 1 "Сведения о применении мер
административной ответственности по направленным контрольно-счетным органом протоколам, составленным по результатам контрольных и экспертно7
аналитических мероприятий") , из них:
количество протоколов, которые судами (или иными надзорными органами) рассмотрены и по которым производство прекращено (ед.), из них:
количество вынесенных устных замечаний должностным лицам при прекращении производства по малозначительности (ед.)
количество протоколов, по которым судами (или иными надзорными органами) принято решение о привлечении
к административной ответственности (ед.)
сумма наложенных штрафов (тыс. рублей)
количество вынесенных административных наказаний иных видов (ед.) , из них:
количество вынесенных дисквалификаций (ед.)
количество протоколов, которые находятся в судах (или иных надзорных органах) на рассмотрении (ед.)
Количество информационных писем, направленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), в том числе:
главе муниципального образования Московской области
в совет депутатов муниципального образования Московской области
в федеральные органы государственной власти
в органы государственной власти Московской области
в другие органы местного самоуправления
Количество предложений в информационных письмах по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
за исключением предложений, указанных в п.п. 2.7 и 4.10, в том числе:
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4.9.1
4.9.1.1
4.9.2
4.9.2.1
4.9.3
4.9.3.1

4.10

количество полностью выполненных требований (предложений) в информационных письмах, направленных по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, из них:
количество полностью выполненных требований (предложений) в информационных письмах, направленных по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы
количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам требований (предложений) в информационных письмах, направленных по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них:
количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам требований (предложений) в информационных письмах, направленных
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы
количество остающихся на контроле требований (предложений) в информационных письмах, направленных по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, из них:
количество остающихся на контроле требований (предложений) в информационных письмах, направленных по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы
Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), в которые по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий коньрольно-счетным органом муниципального образования предложено внести изменения или принять (приложение 2 "Перечень нормативных правовых
актов, которые предложено принять или в которые предложено внести изменения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа
7
муниципального образования")

4.11

Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), принятых по предложениям контрольно-счетного органа
муниципального образования по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, проведенным в отчетном периоде (приложение 2 "Перечень нормативных правовых актов,
которые предложено принять или в которые предложено внести изменения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа
7
муниципального образования")

4.12

Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), принятых по предложениям контрольно-счетного органа
муниципального образования по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, завершенным в предыдущие годы (приложение 2 "Перечень нормативных правовых актов,
которые предложено принять или в которые предложено внести изменения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа
муниципального образования")7

4.13

Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), снятых контрольно-счетным органом муниципального
образования с контроля по объективным причинам (приложение 2 "Перечень нормативных правовых актов, которые предложено принять или в которые предложено внести изменения по
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа муниципального образования")7

4.14

Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), остающихся у контрольно-счетного органа муниципального
образования на контроле (приложение 2 "Перечень нормативных правовых актов, которые предложено принять или в которые предложено внести изменения по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа муниципального образования")7

4.15

Количество используемых контрольно-счетным органом муниципального образования методических материалов (ед.) (приложение 3 "Перечень используемых
7
методических материалов") , из них:

4.15.1
4.16
4.16.1
4.16.2
4.17
4.17.1
4.17.1.1
4.17.2
4.17.2.1

количество методических материалов (ед.), принятых контрольно-счетным органом муниципального образования в отчетном периоде
Количество используемых контрольно-счетным органом муниципального образования стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности (ед.)
(приложение 4 "Перечень используемых стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности")7, из них:
количество стандартов (ед.), принятых контрольно-счетным органом муниципального образования в отчетном периоде
количество используемых стандартов, соответствующих принятым Советом КСО при КСП Московской области примерным формам стандартов
Количество переданных в правоохранительные органы материалов контрольных мероприятий (ед.) (приложение 5 "Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах по
результатам контрольных мероприятий")7, из них:
количество материалов контрольных мероприятий, переданных по запросам правоохранительных органов, из них:
количество материалов, переданных по запросам правоохранительных органов, по результатам контрольных мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
количество принятых правоохранительными органами мер реагирования на переданные материалы контрольных мероприятий, из них:
количество возбужденных уголовных дел по результатам контрольных мероприятий
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4.18
4.18.1
4.18.1.1
4.18.2
4.18.2.1
4.19
4.19.1
4.20
4.20.1
4.20.2
4.20.3
4.20.4
4.21
4.21.1
4.21.2
4.21.3
4.21.4
4.22
4.22.1
4.22.1.1
4.22.2
4.22.2.1
4.23
4.23.1
4.23.2
4.23.3
4.24
4.24.1
4.24.2
4.24.3
4.25
4.25.1
4.25.2
4.26
4.26.1

Количество переданных в правоохранительные органы материалов экспертно-аналитических мероприятий (ед.) (приложение 6 "Сведения о переданных
в правоохранительные органы материалах по результатам экспертно-аналитических мероприятий")7, из них:
количество материалов экспертно-аналитических мероприятий, переданных по запросам правоохранительных органов, из них:
количество материалов, переданных по запросам правоохранительных органов, по результатам экспертно-аналитических мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
количество принятых правоохранительными органами мер реагирования на переданные материалы экспертно-аналитических мероприятий, из них:
количество возбужденных уголовных дел по результатам экспертно-аналитических мероприятий
Общее количество возбужденных уголовных дел по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), из них:
количество возбужденных уголовных дел по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), завершенных в предыдущие годы
Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям,
всего (человек), в том числе:
замечаний
предупреждений
выговоров
увольнений
Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям,
завершенным в предыдущие годы, всего (человек), в том числе:
замечаний
предупреждений
выговоров
увольнений
Сведения о применении контрольно-счетным органом муниципального образования бюджетных мер принуждения
количество направленных в финансовый орган муниципального образования уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (ед.), из них:
количество исполненных финансовым органом муниципального образования уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (ед.)
объем бюджетных мер принуждения в направленных контрольно-счетным органом муниципального образования уведомлениях о применении
бюджетных мер принуждения (тыс. рублей), из них:
объем примененных финансовым органом муниципального образования бюджетных мер принуждения в соответствии с уведомлениями контрольносчетного органа муниципального образования (тыс. рублей)
Количество требований по результатам контрольных мероприятий, остававшихся на контроле контрольно-счетного органа муниципального образования
на начало отчетного периода, всего (ед.), в том числе:
полностью выполнено в отчетном периоде
снято в отчетном периоде с контроля по объективным обстоятельствам
остаются в отчетном периоде на контроле исполнения
Количество предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, остававшихся на контроле контрольно-счетного органа
муниципального образования на начало отчетного периода, всего (ед.), в том числе:
полностью выполнено в отчетном периоде
снято в отчетном периоде с контроля по объективным обстоятельствам
остаются в отчетном периоде на контроле исполнения
Количество выявленных нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, устранение которых остается на контроле
контрольно-счетного органа муниципального образования на начало отчетного периода, всего (ед.), в том числе:
количество выявленных в контрольных мероприятиях нарушений, остаещихся на контроле на начало отчетного периода
количество выявленных в экспертно-аналитических мероприятиях нарушений, остаещихся на контроле на начало отчетного периода
Объем выявленных нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, устранение которых остается на контроле
контрольно-счетного органа муниципального образования на начало отчетного периода, всего (тыс. рублей), в том числе:
объем выявленных в контрольных мероприятиях нарушений, остаещихся на контроле на начало отчетного периода
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4.26.2
4.27

объем выявленных в экспертно-аналитических мероприятиях нарушений, остаещихся на контроле на начало отчетного периода
Количество направленных в отчетном периоде требований по результатам контрольных мероприятий, всего (ед.), в том числе:

4.27.1
4.27.2

полностью выполнено в отчетном периоде ,
снято в отчетном периоде с контроля по объективным обстоятельствам

4.27.3

остаются в отчетном периоде на контроле исполнения

4.28
4.28.1
4.28.2
4.28.3
4.29
4.29.1
4.29.2
4.29.3

Количество направленных в отчетном периоде предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), в том числе:
полностью выполнено в отчетном периоде
снято в отчетном периоде с контроля по объективным обстоятельствам
остаются в отчетном периоде на контроле исполнения
Количество информационных сообщений о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования в СМИ (включая Интернет (сайты), газеты, журналы, информационные
сборники, телевидение, радио) (ед.), из них:
количество публикаций и сообщений в печатных изданиях
количество теле- и радиосюжетов
количество материалов на сайтах в сети Интернет
Раздел IV1. Устранение нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.30
4.30.1
4.30.1.1
4.30.1.1.1
4.30.1.1.2
4.30.1.1.3
4.30.1.1.4
4.30.1.1.5
4.30.1.2
4.30.1.3
4.30.1.4
4.30.1.4.1
4.30.2
4.30.2.1
4.30.2.1.1
4.30.2.1.2
4.30.2.1.3
4.30.2.1.4
4.30.2.1.5
4.30.2.2
4.30.2.3
4.30.2.4
4.30.2.4.1

Устранение в отчетном периоде выявленных нарушений по контрольным мероприятиям
Общее количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, в том числе:
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий в отчетном периоде,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них количество устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них количество устраненных нарушений, относящихся к ущербу
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, по которым получены дополнительные доходы
и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет) 8
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, путем предотвращения их реализации, из них:
из них количество устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
Общий объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, в том числе:
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, путем возмещения денежными средствами
в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них объем устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них объем устраненных нарушений, относящихся к ущербу
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, по которым получены дополнительные доходы
и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет) 8
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, путем предотвращения их реализации, из них:
из них объем устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
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х
х

4.30.3

Общее количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы, в том числе:

4.30.3.1

количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней

4.30.3.1.1
4.30.3.1.2
4.30.3.1.3
4.30.3.1.4
4.30.3.1.5
4.30.3.2

4.30.3.3

4.30.3.4
4.30.3.4.1

в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них количество устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них количество устраненных нарушений, относящихся к ущербу
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением
8
подлежащих перечислению в бюджет)
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем предотвращения их реализации
из них количество устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных
по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы

4.30.4

Общий объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы, в том числе:

4.30.4.1

объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней

4.30.4.1.1
4.30.4.1.2
4.30.4.1.3
4.30.4.1.4
4.30.4.1.5
4.30.4.2
4.30.4.3
4.30.4.4
4.30.4.4.1

в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них объем устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них объем устраненных нарушений, относящихся к ущербу
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
8
по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет)
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем предотвращения их реализации
из них объем устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных
по результатам контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы

4.30.6

Общий объем устраненных в отчетном периоде нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий (тыс. рублей)

4.31
4.31.1

Устранение в отчетном периоде выявленных нарушений по экспертно-аналитическим мероприятиям
Общее количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней

4.31.1.1
4.31.1.1.1
4.31.1.1.2
4.31.1.1.3
4.31.1.1.4
4.31.1.1.5
4.31.1.2

в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них количество устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них количество устраненных нарушений, относящихся к ущербу
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
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х

4.31.1.3
4.31.1.4
4.31.1.4.1
4.31.2
4.31.2.1
4.31.2.1.1
4.31.2.1.2
4.31.2.1.3
4.31.2.1.4
4.31.2.1.5
4.31.2.2
4.31.2.3
4.31.2.4
4.31.2.4.1
4.31.3
4.31.3.1
4.31.3.1.1
4.31.3.1.2
4.31.3.1.3
4.31.3.1.4
4.31.3.1.5
4.31.3.2

4.31.3.3

4.31.3.4
4.31.3.4.1
4.31.4
4.31.4.1
4.31.4.1.1
4.31.4.1.2
4.31.4.1.3
4.31.4.1.4
4.31.4.1.5

количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, по которым получены
дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет) 8
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, путем предотвращения их реализации,
из них:
из них количество устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
Общий объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, путем возмещения денежными средствами
в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них объем устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них объем устраненных нарушений, относящихся к ущербу
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, по которым получены
дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет) 8
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, путем предотвращения их реализации, из них:
из них объем устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
Общее количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
в том числе:
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них количество устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них количество устраненных нарушений, относящихся к ущербу
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением
8
подлежащих перечислению в бюджет)
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем предотвращения их реализации
из них количество устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных
по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы
Общий объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
в том числе:
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них объем устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них объем устраненных нарушений, относящихся к ущербу
- Страница 14 -

4.31.4.2
4.31.4.3
4.31.4.4
4.31.4.4.1

объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
8
по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет)
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем предотвращения их реализации
из них объем устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных
по результатам экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы

4.31.5

Общее количество устраненных в отчетном периоде нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.)

4.31.6

Общий объем устраненных в отчетном периоде нарушений, выявленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий (тыс. рублей)

4.32

9

4.32.1
4.32.1.1
4.32.1.1.1
4.32.1.1.2
4.32.1.1.3
4.32.1.1.4
4.32.1.1.5
4.32.1.2
4.32.1.3
4.32.1.4
4.32.1.4.1
4.32.2
4.32.2.1
4.32.2.1.1
4.32.2.1.2
4.32.2.1.3
4.32.2.1.4
4.32.2.1.5
4.32.2.2
4.32.2.3
4.32.2.4
4.32.2.4.1
4.32.3
4.32.3.1
4.32.3.1.1

Устранение в отчетном периоде выявленных нарушений по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям
Общее количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
в том числе:
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них количество устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них количество устраненных нарушений, относящихся к ущербу
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
8
по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет)
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
путем предотвращения их реализации, из них:
из них количество устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
Общий объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде, в том числе:
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них объем устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них объем устраненных нарушений, относящихся к ущербу
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
8
по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет)
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде,
путем предотвращения их реализации, из них:
из них объем устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств
Общее количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
завершенных в предыдущие годы, в том числе:
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных
в предыдущие годы, путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
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4.32.3.1.2
4.32.3.1.3
4.32.3.1.4
4.32.3.1.5
4.32.3.2

4.32.3.3

4.32.3.4
4.32.3.4.1
4.32.4
4.32.4.1
4.32.4.1.1
4.32.4.1.2
4.32.4.1.3
4.32.4.1.4
4.32.4.1.5
4.32.4.2
4.32.4.3
4.32.4.4
4.32.4.4.1

в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них количество устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них количество устраненных нарушений, относящихся к ущербу
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных
в предыдущие годы, путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных
в предыдущие годы, по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением
8
подлежащих перечислению в бюджет)
количество устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных
в предыдущие годы, путем предотвращения их реализации
из них количество устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы
Общий объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных
в предыдущие годы, в том числе:
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем возмещения денежными средствами в бюджеты всех уровней
в том числе в федеральный бюджет
в том числе в бюджет Московской области
в том числе в бюджет муниципального образования
из них объем устраненных нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
из них объем устраненных нарушений, относящихся к ущербу
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
8
по которым получены дополнительные доходы и (или) сэкономлены средства объекта контроля, (за исключением подлежащих перечислению в бюджет)
объем устраненных нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы,
путем предотвращения их реализации
из них объем устраненных нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы

4.33

Общее количество устраненных в отчетном периоде нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.)

4.34

Общий объем устраненных в отчетном периоде нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (тыс. рублей)

5.

Раздел V. Сведения об обращениях в уполномоченные в сфере закупок органы муниципального образования и иные надзорные органы, возбуждающие (рассматривающие) дела
об административных правонарушениях, и меры, принятые ими (приложение 7 "Сведения об обращениях в уполномоченные в сфере закупок органы муниципального
образования и иные надзорные органы, возбуждающие (рассматривающие) дела об административных правонарушениях,
и меры, принятые ими")7

5.1

Общее количество направленных в уполномоченные в сфере закупок органы муниципального образования и иные надзорные органы материалов
по возбуждению дел об административных правонарушениях (ед.)

5.2

Общее количество составленных иными надзорными органами протоколов об административных правонарушениях (ед.)

5.3

Общее количество протоколов, составленных иными надзорными органами, по которым принято решение о привлечении
к административной ответственности (ед.)

5.4

Общая сумма наложенных штрафов по составленным протоколам (тыс. рублей)

5.5

Общее количество вынесенных административных наказаний иных видов по составленным протоколам , всего (ед.), из них:

5.5.1

количество вынесенных дисквалификаций (ед.)
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5.6

Общее количество протоколов, составленных контрольно-счетным органом муниципального образования и направленных в уполномоченные в сфере закупок органы
муниципального образования и иные надзорные органы для рассмотрения (ед.)

5.7

Общее количество рассмотренных протоколов (возбужденных дел) об административных правонарушениях (ед.)

5.8

Общее количество рассмотренных протоколов, по которым принято решение о привлечении к административной ответственности (ед.)

5.9

Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам (тыс. рублей)

5.10

Общее количество вынесенных административных наказаний иных видов по рассмотренным протоколам, всего (ед.), из них:

5.10.1

количество вынесенных дисквалификаций (ед.)
Раздел VI. Сведения о мерах, принятых по обращениям граждан

6
6.1

Количество поступивших обращений граждан, организаций (ед.)

6.2

Количество направленных ответов заявителям (ед.), из них:

6.2.1

количество направленных заявителям ответов по существу обращения (ед.)

6.3

Количество переданных обращений на исполнение в соответствии с полномочиями других органов власти (ед.)

6.4

Количество обращений граждан, организаций на рассмотрении в контрольно-счетном органе муниципального образования (ед.)

6.5

Количество выездов на места по обращениям граждан, организаций (ед.)

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.2
7.6
7.6.1
7.6.2
8
8.1

х

Раздел VII. Сведения о судебных делах по заявлениям, производство по которым возбуждено
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Количество заявлений, поданных объектами контроля в суды по оспариванию действий (бездействий) контрольно-счетного органа муниципального образования,
всего (ед.), из них:
количество решений судов в пользу контрольно-счетного органа муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля

х

Оспорено предписаний в судах, всего (ед.), из них:
количество решений судов в пользу контрольно-счетного органа муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Оспорено представлений в судах, всего (ед.), из них:
количество решений судов в пользу контрольно-счетного органа муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Оспорено в судах уведомлений контрольно-счетного органа муниципального образования о применении бюджетных мер принуждения, всего (ед.), из них:
количество решений судов в пользу контрольно-счетного органа муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Количество заявлений в суды, в которых представители контрольно-счетного органа муниципального образования принимали участие в качестве 3-его лица,
всего (ед.), из них:
количество решений судов в пользу заявителя (объекта контроля)
количество решений судов в пользу ответчиков (подрядчиков, исполнителей)
Оспорено в судах решений о применении бюджетных мер принуждения, всего (ед.), из них:
количество решений судов в пользу финансового органа муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Раздел VIII. Сведения о взаимодействии контрольно-счетного органа муниципального образования с советом депутатов муниципального образования
Количество заседаний совета депутатов муниципального образования, в которых представители контрольно-счетного органа
муниципального образования принимали участие, всего (ед.)
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8.2

Количество совещаний, круглых столов, проводимых советом депутатов муниципального образования, в которых представители
контрольно-счетного органа муниципального образования принимали участие, всего (ед.)

8.3

Количество отчетов о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, рассмотренных на заседаниях
совета депутатов муниципального образования и его комитетов (комиссий), всего (ед.)

8.4

Количество решений совета депутатов муниципального образования и его комитетов (комиссий) по итогам рассмотрения материалов
контрольно-счетного органа муниципального образования, всего (ед.)

8.5
9

Количество документов, направленных в совет депутатов муниципального образования по результатам экспертно-аналитических и
контрольных мероприятий, всего (ед.)
Раздел IX. Сведения об использовании в деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования
Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (Портал КСО)

9.1

Количество сотрудников контрольно-счетного органа муниципального образования, зарегистрированных на Портале КСО, всего (чел.)

9.2

Количество материалов, размещенных в разделе «События» на Портале КСО в отчетном периоде в части сведений о текущей деятельности контрольно-счетного органа (информация о
прошедших официальных мероприятиях, информация о взаимодействии между собой и с Контрольно-счетной палатой Московской области,
иная информация), всего (ед)

9.3

Количество материалов, размещенных в разделе «События» на Портале КСО в отчетном периоде в части сведений о проведенных контрольно-счетным органом муниципального
образования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе об их результатах, всего (ед)

9.4

Количество материалов, размещенных в разделе "Библиотека» на Портале КСО в отчетном периоде, всего (ед)

_________
1) учитываются в том числе параллельные с Контрольно-счетной палатой Московской области контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
2) ячейки, помеченные "х", не заполняются
3)показатели 1.1 и 1.2 равны
4) показатели 2.1, 2.2 и 2.3 равны
5) указываются, в том числе, выявленные недополученные (недопоступившие) доходы бюджета
6) указываются сведения о собственности Московской области (движимое, недвижимое имущество), а также о денежных средствах, утраченных, уничтоженных или выбывших
из собственности Московской области в результате незаконных действий
7) заполняется таблица согласно приложения
8) к указанным средствам относятся, например, взыскание штрафных санкций с исполнителей за несвоевременное выполнение работ (услуг) и др.
9) показатели, отмеченные голубым цветом, предполагается формировать автоматически по данным предыдущих разделов и показателям путем "Досчитать"
Председатель КСО муниципального образования Московской области __

____________
(подпись)
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х

Приложение 1
к Основным показателям деятельности

Сведения о применении мер административной ответственности по направленным контрольно-счетным органом протоколам,
составленным по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

3

ИТОГО по результатам мероприятий,
завершенных в предыдущие годы
ИТОГО по результатам мероприятий
отчетного периода
ИТОГО

_____________

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

малозначительности
административного
правонарушения

(ед.)

из них
вынесено
устных
замечаний

истечения сроков
привлечения к
административной
ответственности (ед.)

отсутствия состава
административного
правонарушения (ед.)

(ед.)

должность и Ф.И.О
лица,
а также
наименование
юридического
лица,
в отношении
которого составлен
протокол

рассмотрено и производство по делу прекращено
(ед.), в том числе из-за:

принято решение о привлечении к
административной ответственности
(ед.)

Из них количество вынесенных
дисквалификаций (ед.)

2

Количество вынесенных
административных наказаний иных видов
(ед.)

1

Статья КоАП РФ
(КоАП Московской области)

составленных и
направленных
для рассмотрения

находящихся на рассмотрении (ед.)

№
п/п

Протоколы
составлены по
результатам
мероприятий,
завершенных
в предыдущие
годы

Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)

Количество протоколов

*) Перечень пунктов в Справочнике перечня статей КоАП РФ, по которым КСО могут быть составлены протоколы:
1. Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам,
избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума
2. Статья 15.1, часть 1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также
нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
3. Статья 15.1, часть 2. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также
нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
4. Статья 15.11, часть 1. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности
5. Статья 15.11, часть 2. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности
6. Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств
7. Статья 15.15, часть 1. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
8. Статья 15.15, часть 2. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
9. Статья 15.15, часть 3. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
10. Статья 15.15, часть 4. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
11. Статья 15.15.1, часть 1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
12. Статья 15.15.1, часть 2. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
13. Статья 15.15.1, часть 3. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
14. Статья 15.15.1, часть 4. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
15. Статья 15.15.2, часть 1. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита
16. Статья 15.15.2, часть 2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита
17. Статья 15.15.2, часть 3. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита
18. Статья 15.15.3, часть 1. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
19. Статья 15.15.3, часть 2. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
20. Статья 15.15.3, часть 3. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
21. Статья 15.15.4, часть 1. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций
22. Статья 15.15.4, часть 2. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций
23. Статья 15.15.5, часть 1. Нарушение условий предоставления субсидий
24. Статья 15.15.5, часть 1.1. Нарушение условий предоставления субсидий
25. Статья 15.15.5, часть 2. Нарушение условий предоставления субсидий
26. Статья 15.15.5-1, часть 1. Невыполнение государственного (муниципального) задания
27. Статья 15.15.5-1, часть 2. Невыполнение государственного (муниципального) задания
28. Статья 15.15.6, часть 1. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
29. Статья 15.15.6, часть 2. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
30. Статья 15.15.6, часть 3. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
31. Статья 15.15.6, часть 4. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
32. Статья 15.15.6, часть 5. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности

33. Статья 15.15.6, часть 6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
34. Статья 15.15.6, часть 7. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
35. Статья 15.15.7, часть 1. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
36. Статья 15.15.7, часть 2. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
37. Статья 15.15.7, часть 3. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
38. Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий
39. Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи
40. Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств
41. Статья 15.15.11. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
42. Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств
43. Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга
44. Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде
45. Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания
46. Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания
47. Статья 15.15.16, часть 1. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства
48. Статья 15.15.16, часть 2. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства
49. Статья 19.4, часть 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный
финансовый контроль
50. Статья 19.4.1, часть 1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля
51. Статья 19.4.1, часть 2. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля
52. Статья 19.4.1, часть 3. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля
53. Статья 19.5, часть 20. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного
(муниципального) финансового контроля
54. Статья 19.5, часть 20.1. Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного
частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ
55. Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения
56. Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
57. Статья 12.2, часть 1 КоАП МО. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и нарушение порядка использования указанного имущества
58. Статья 12.2, часть 2 КоАП МО. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и нарушение порядка использования указанного имущества
59. Статья 12.2, часть 3 КоАП МО. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и нарушение порядка использования указанного имущества
60. Статья 12.2, часть 4 КоАП МО. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и нарушение порядка использования указанного имущества

Приложение 2
к Основным показателям деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов муниципального образования, которые предложено принять
или в которые предложено внести изменения по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа муниципального образования

№ п/п

Наименование нормативного правового акта муниципального образования
(проекта нормативного правового акта), который предложено принять
или в который предложено внести изменения

1

2

Нормативный правовой акт
подготовлен по результатам
Нормативный
мероприятий, завершенных правовой акт принят
в предыдущие годы
3

4

…

…

Дата принятия,
№ нормативного
правового акта

Снят с контроля
по объективным
обстоятельствам

Дата снятия
с контроля
по объективным
обстоятельствам

Остается на контроле
контрольно-счетного
органа
муниципального
образования

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
…
ИТОГО

Страница 1

…

…

Приложение 3
к Основным показателям деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
используемых методических материалов
№
п/п

Наименование методического материала

Дата
принятия

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 4
к Основным показателям
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
используемых стандартов внешнего муниципального
финансового контроля и организации деятельности

№
п/п

Тип
стандарта
(СВМФК,
СОД)

Наименование стандарта

Дата
принятия

Стандарт
соответствует
примерной
форме
стандарта
(Да, Нет)

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 5
к Основным показателям деятельности

Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах
по результатам контрольных мероприятий

№
п/п

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…

Наименование контрольного
мероприятия

Правоохранительный
орган, в который
направлены
материалы по
результатам
контрольного
мероприятия

2

3

Основание
передачи
материалов

Дата и номер
исходящего
письма КСО
муниципального
образования

4

5

Краткая информация о
переданных материалах

Результат
рассмотрения в
правоохранительном
органе с
детализацией
принятых мер
реагирования

Количество принятых
мер реагирования
правоохранительного
органа

6

7

8

Приложение 6
к Основным показателям деятельности

Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах
по результатам экспертно-аналитических мероприятий

№
п/п

1

1.
2.
3.
4.
5.
…

Наименование экспертноаналитического мероприятия

Правоохранительный
орган, в который
направлены
материалы по
результатам
экспертноаналитического
мероприятия

2

3

Основание
передачи
материалов

Дата и номер
исходящего
письма КСО
муниципального
образования

4

5

Краткая информация о
переданных материалах

Результат
рассмотрения в
правоохранительном
органе с
детализацией
принятых мер
реагирования

Количество принятых
мер реагирования
правоохранительного
органа

6

7

8

Приложение 7
к Основным показателям деятельности

Сведения об обращениях в уполномоченные в сфере закупок органы муниципального образования и иные надзорные органы,
возбуждающие (рассматривающие) дела об административных правонарушениях, и меры, принятые ими

№
п/п

Количество
составленных иным
надзорным органом
протоколов, ед.

Количество
составленных
(направленных)
протоколов, по которым
принято решение о
привлечении к
административной
ответственности, ед.

Сумма наложенных
штрафов по
составленным
(направленным)
протоколам,
тыс. рублей

4

5

6

по материалам

…

…

по протоколам

…

Наименование уполномоченного и
иного надзорного органа, к кому
было осуществлено обращение по
возбуждению (рассмотрению) дела
об административном
правонарушении*)

В иной
надзорный
орган
направлен
материал (или
протокол)
(Да, Нет)

Количество
направленных
материалов
(протоколов),
ед.

2

3

1

Количество иных видов
административного наказания по
составленным (направленным)
протоколам, всего, ед.

(ед.)

из них количество
вынесенных
дисквалификаций

7

8

9

…

…

…

…

…

…

…

…

1.
2.
3.
…
Итого

*) Перечень уполномоченных в сфере закупок органов муниципального образования и иных надзорных органов, рассматривающих дела об
административных правонарушениях:
1. Главное контрольное управление Московской области (по вопросам нарушений требований Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
5. Федеральная налоговая служба
6. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
7. Федеральная служба по труду и занятости
8. Органы социальной защиты
9. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
10. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
11. Федеральная антимонопольная служба
12. Органы внутренних дел (полиция)
13. Прокуратура
14. Министерство строительного комплекса Московской области
15. Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
16. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области
17. Главное управление государственного строительного надзора Московской области
18. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
19. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
20. Комитет по ценам и тарифам Московской области
21. Министерство транспорта Московской области
22. Главное управление региональной безопасности Московской области
23. Министерство экологии и природопользования Московской области
24. Главное управление ветеринарии Московской области
25. Комитет лесного хозяйства Московской области
26. Министерство имущественных отношений Московской области
27. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
28. Уполномоченный в сфере закупок товаров, работ, услуг орган муниципального образования

Приложение 8
к Основным показателям деятельности

Сведения о прочих нарушениях, выявленных контрольно-счетным органом в ходе контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и не отраженных согласно Классификатора нарушений

№
п/п

1

Наименование вида нарушения

Нарушения
выявлены по
результатам
контрольных
(Да) или
экспертноаналитических
(Нет)
мероприятий

2

3

Сумма
нарушений
данного вида,
тыс. рублей

в том числе
нецелевого
использования
бюджетных
средств

Составлено
протоколов об
административных
правонарушениях
(ед.)

Направлено
уведомлений
о применении
бюджетных
мер
принуждения
(ед.)

5

6

7

8

9

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Количество
нарушений
данного вида
(ед.)

в том числе
нецелевого
использования
бюджетных средств
(ед.)

4

ИТОГО по результатам контрольных мероприятий
ИТОГО по результатам экспертно-аналитических
мероприятий
ИТОГО

Приложение 9
к Основным показателям деятельности МКСО
Сведения по нарушениям, выявленным в ходе контрольных мероприятий
в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

Код группы
(подгруппы) /
нарушения

Группа (подгруппа) нарушений / нарушение

Итого

Всего:
количество
нарушений

0

в том числе
нецелевого
использования
бюджетных
средств

в том числе
неэффективного
использования
бюджетных
средств

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

0

0

0,00

в том числе
нецелевого
использования
бюджетных
средств,
тыс. рублей

в том числе
неэффективного
использования
бюджетных
средств

0,00

0,00

Возмешено в бюджеты всех
уровней

Дополнительные доходы и
(или) сэкономленные средства
Возмещено путем выполнения
объекта контроля, полученные
работ и (или) оказания услуг в
по результатам контрольного
соответствии с заключенными
мероприятия (за исключением
контрактами
подлежащих
перечислению в бюджет)

Предотвращено (устранено)

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Составлено
протоколов об
административных
правонарушениях
(количество )

Направлено
уведомлений
о применении мер
бюджетного
принуждения
(количество)

0

0

Приложение 10
к Основным показателям деятельности МКСО
Сведения по нарушениям, выявленным в ходе экспертно-аналитичеких мероприятий
в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

Код группы
(подгруппы) /
нарушения

Группа (подгруппа) нарушений / нарушение

Итого

Всего:
количество
нарушений

0

в том числе
нецелевого
использования
бюджетных
средств

в том числе
неэффективного
использования
бюджетных
средств

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

0

0

0,00

в том числе
нецелевого
использования
бюджетных
средств,
тыс. рублей

в том числе
неэффективного
использования
бюджетных
средств

0,00

0,00

Возмешено в бюджеты всех
уровней

Дополнительные доходы и
(или) сэкономленные средства
Возмещено путем выполнения
объекта контроля, полученные
работ и (или) оказания услуг в
по результатам контрольного
соответствии с заключенными
мероприятия (за исключением
контрактами
подлежащих
перечислению в бюджет)

Предотвращено (устранено)

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

Всего:
количество
нарушений

Всего:
сумма
нарушений,
тыс. рублей

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Составлено
протоколов об
административных
правонарушениях
(количество )

Направлено
уведомлений
о применении мер
бюджетного
принуждения
(количество)

0

0

Приложение 11
к Основным показателям деятельности МКСО

Сводная информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
в рамках которых проводился аудит в сфере закупок (или с элементами аудита в сфере закупок)
(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" )
№
п/п

Наименование показателя
Общая характеристика мероприятий

1

Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок (ед.)

2

Общее количество объектов (ед.), в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок,
в том числе:

2.1

заказчиков по субъекту РФ - Московская область (ед.)

2.2

заказчиков по муниципальным образованиям Московской области (ед.)

3

Общее количество объектов, в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок и выявлены
нарушения (ед.)

4

Сведения о закупках, проверенных в рамках аудита (элементов аудита) в сфере закупок

4.1
4.2
5

5.1
5.2
6
6.1
6.2

Значение показателя

Х

общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед.)
сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс. рублей)
Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок)

Х

общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок (ед.)
сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок (тыс. рублей)
Закупки, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств

Х

общее количество закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных
средств (ед.)
сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств
(тыс. рублей.)

Выявленные нарушения
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.2
7.4.2.1

Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок:

Х

общее количество нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в
сфере закупок
общее количество финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при
аудите в сфере закупок
сумма финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в
сфере закупок
в том числе в части проверки:
организации закупок
(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы,
утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок)
общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)
планирования закупок
(план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен контрактов)
общее количество нарушений (ед.)

7.4.2.2

общее количество финансовых нарушений (ед.)

7.4.2.3

сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)

Х
Х

Х

7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.3.3
7.4.4
7.4.4.1
7.4.4.2
7.4.4.3
7.4.5
7.4.5.1
7.4.5.2
7.4.5.3
7.4.6

документации (извещения) о закупках
(требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации
о закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества
отдельным участникам закупок)
общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)
заключенных контрактов
(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)
общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма нарушений (тыс. рублей)
закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя
(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)
общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)
процедур закупок
(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки
заявок, протоколы)

7.4.6.1

общее количество нарушений (ед.)

7.4.6.2

общее количество финансовых нарушений (ед.)

7.4.6.3
7.4.7

общее количество нарушений (ед.)

7.4.7.2

общее количество финансовых нарушений (ед.)

7.4.7.3

сумма нарушений (тыс. рублей)

7.4.8.1
7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.9

Х

Х

Х

сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)
исполнения контракта
(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие
результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)

7.4.7.1

7.4.8

Х

применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту

Х

Х

общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)

Х

иных нарушений, связанных с проведением закупок

7.4.9.1
7.4.9.2

общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)

7.4.9.3

сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)

Представления и обращения

8

Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.)

9

Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.)

10

Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, в рамках которого проводился
аудит в сфере закупок (ед.)

11

Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по результатам
мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.)

Приложение 12
к Основным показателям деятельности МКСО

Сводная информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
в части соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
№ п/п

Наименование показателя
Общая характеристика мероприятия

1

Общее количество мероприятий (ед.), в ходе которых проводился аудит в сфере закупок

2

Общее количество объектов аудита (контроля) (ед.), на которых проводилась проверка соблюдения законодательства о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - законодательство Российской Федерации в сфере закупок
отдельными видами юридических лиц)

3

Общее количество объектов (ед.), на которых в рамках мероприятий проводился аудит в сфере закупок и выявлены нарушения

4

Закупки, проверенные на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами
юридических лиц

4.1

общее количество закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными
видами юридических лиц (ед.)

4.2

сумма закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами
юридических лиц (тыс. рублей)

5

Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере закупок отдельными видами юридических лиц

5.1

общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации
в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)

5.2

сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)

6

Договоры, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

6.1

общее количество договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.)

6.2

сумма договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей)

7

Оценка эффективности проводимых закупок на проверенных объектах аудита (контроля), а также уровень конкуренции при
осуществлении закупок (на основании результатов проверки и анализа статотчетности № 1- закупки)

Значение показателя

Х

Х

Х

Выявленные нарушения
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.1.1
8.4.2
8.4.2.1
8.4.3

Общее количество и сумма нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических
лиц, выявленных при аудите (контроле):
общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)

в том числе в части проверки

наличия утвержденного в установленном порядке Положения о закупках
общее количество нарушений (ед.)
соответствия Положения о закупке требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
общее количество нарушений (ед.)
соблюдения заказчиком утвержденного Положения о закупке

8.4.3.1

общее количество нарушений (ед.)

8.4.3.2
8.4.3.3

общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)

8.4.4
8.4.4.1
8.4.5
8.4.5.1
8.4.5.2
8.4.5.3

осуществления заказчиком внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности
(наличие/отсутствие)
общее количество нарушений (ед.)
иных нарушений, связанных с проведением закупок отдельными видами юридических лиц
общее количество нарушений (ед.)
общее количество финансовых нарушений (ед.)
сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)

Представления и обращения

9

Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита
(контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)

10

Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита
(контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)

11

Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась
проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами
юридических лиц (ед.)

12

Общее количество обращений, направленных в контрольный орган (ФАС России) по результатам мероприятий, в рамках которых
проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок
отдельными видами юридических лиц (ед.)

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

