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Отчет

о деятельности Контрольно-счетной палаты Андреапольского района

за 2016 год

№
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14.1.

14.2.

15.

Показатель

Правовой статус (юр. лицо, не юр. лицо)

Юридический адрес, телефон

Адрес сайта в сети Интернет (странички на сайте
представительного органа муниципального образования), адрес
электронной почты

Наименование должности руководителя КСО, категория (группа
должностей), к которой она отнесена

Штатная численность сотрудников

Фактическая численность сотрудников

Количество сотрудников КСО, прошедших обучение по программе
повышения квалификации за последние три года

Объем расходов бюджета муниципального образования на текущий
год (с учетом изменений), тыс. руб.

Объем расходов консолидированного бюджета муниципального
образования на текущий год (с учетом изменений), тыс. руб.

Предусмотрено средств в бюджете муниципального образования на
обеспечение деятельности контрольно-счетного органа на текущий
год (с учетом изменений), тыс. руб.

Количество городских, сельских поселений в муниципальном
районе (городском округе)

Количество заключенных соглашений о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с
городскими, сельскими поселениями

Наличие у КСО подписки на научно-практический журнал
«Вестник АКСОР»

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,

в том числе:

контрольных мероприятий

экспертно-аналитических мероприятий

Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных с использованием принципов аудита эффективности

Значение показателя

Юр. лицо

г.Андреаполь, пл.Ленина, д. 2
тел. 8(48267)3-21-47

\лпл/\л/.ас1тапс!геаро1.ги Раздел
"Система у п р а в л е н и я
районом" подраздел

"Контрольно-счетная палата"

Председатель контрольно-счетной
палаты Андреапольского района,

должность муниципальной
службы, высшая группа

должностей.
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Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных с органами государственного и
муниципального финансового контроля и правоохранительными
органами, - всего,

в том числе с:

органами государственного (муниципального) финансового
контроля

правоохранительными органами

Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и
организаций

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной
сфере (тыс. руб.), - всего (без неэффективного использования
государственных средств)

в том числе нецелевое использование средств (тыс. руб.)

Выявлено неэффективное использование государственных средств
(тыс. руб.)

Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.), всего

в том числе возмещено денежными средствами (тыс. руб.)

Подготовлено экспертных заключений, - всего

в том числе:

по проектам нормативных правовых актов

Количество законов и иных нормативных правовых актов,
принятых с учетом замечаний и предложений контрольно-счетного
органа

Количество направленных представлений и предписаний

Количество представлений и предписаний, снятых с контроля
(исполненных), в том числе за прошедшие периоды

Количество направленных в органы государственной власти и
органы местного самоуправления информационных материалов и
предложений по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные
правоохранительные органы

Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел

Количество возбужденных по материалам КСО административных
производств

Количество подготовленных методических материалов,

в том числе:

стандартов деятельности КСО

Количество информационных материалов о деятельности КСО
размещенных в средствах массовой информации,

в том числе:

в печатных средствах массовой информации

на радио и телевидении

в сети Интернет

0

0

0

3

20406,6

0,0

15,2

10174,1

4,0

9

9

11

3

0

56

1

0

0

0

0

5

0

0

5


