
 

Основные показатели деятельности контрольно-счетной 

палаты муниципального района «Дербентский район»  

за 2018-2019 годы 

 

№  

 
Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 

1. Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий всего, из них: 
74 

31 

1.1 контрольных мероприятий 22 25 

1.2 экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов нормативных 

правовых актов) 

52 

6 

2. Количество проведенных экспертиз проектов 

нормативных правовых актов 
2 

2 

3. Количество объектов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, из 

них: 

74 

31 

3.1 объектов контрольных мероприятий 22 25 

3.2 объектов экспертно-аналитических мероприятий 52 6 

4 Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по поручениям, 

предложениям, запросам и обращениям всего, 

из них на основании: 

55 31 

4.1 поручений представительного органа муниципального 

образования  

- - 

4.2 предложений и запросов Главы района 53 10 

4.3 предложений и запросов глав поселений    

4.4 обращений органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов  

 1 

4.5 обращений граждан 2 2 

5. Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей) 166687,0 215939,8 

6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного финансового контроля 

(тыс. рублей/количество), 

из них: 

3526,7 / 14 9956,8 /23 

6.1 нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов (тыс. рублей/количество) 

  

6.2 нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (тыс. рублей/количество) 

610,3 / 3 1334.5 



2 

 

6.3 нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

(тыс. рублей/количество) 

  

6.4 нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц (тыс. рублей/количество) 

  

6.5 иные нарушения (тыс. рублей/количество)   

6.6 нецелевое использование бюджетных средств (тыс. 

рублей/количество) 

  

7. Выявлено неэффективное использование средств 

(тыс. рублей) 

1316,5 8622,3 

8. Устранено выявленных нарушений (тыс. рублей),  

в том числе: 

1915,7 2048,5 

8.1 обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (тыс. 

рублей) 

821,0 2048,5 

9. Направлено представлений всего, в том числе: 6 2 

9.1 количество представлений, выполненных в 

установленные сроки 

5 2 

9.2 количество представлений, сроки выполнения 

которых не наступили 

  

9.3 количество представлений, не выполненных и 

выполненных не полностью  

1  

10. Направлено предписаний всего, в том числе:  2 

10.1 количество предписаний, выполненных в 

установленные сроки 
 

2 

10.2 количество предписаний, сроки выполнения которых 

не наступили 
 

 

10.3 количество предписаний, не выполненных и 

выполненных не полностью  
 

 

11. Количество направленных уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения 

  

12. Сокращено лимитов бюджетных обязательств по 

результатам рассмотрения уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения 

(тыс. рублей) 

  

13. Направлено информационных писем в органы 

местного самоуправления  
120 191 

14. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных 

мероприятий в органы прокуратуры и иные 

правоохранительные органы, по результатам 

рассмотрения которых: 

 

 

14.1 принято решений о возбуждении уголовного дела   
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14.2 принято решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела 

  

14.3 принято решений о прекращении уголовного дела   

14.4 возбуждено дел об административных 

правонарушениях 

  

14.5 внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 

  

15. Возбуждено дел об административных 

правонарушениях всего, из них: 

  

15.1 количество дел по административным 

правонарушениям, по которым судебными органами 

вынесены постановления по делу об 

административном правонарушении с назначением 

административного наказания 

  

16. Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям контрольно-

счетного органа, направленным в 

уполномоченные органы 

  

17. Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях 

  

18. Привлечено лиц к дисциплинарной 

ответственности 

 2 

19. Штатная численность сотрудников (шт. ед.) всего, 

в том числе замещающих: 

3 4 

19.1 муниципальную должность  1 1 

19.2 должность муниципальной гражданской службы 2 3 

19.3 иные    

20. Фактическая численность сотрудников (чел.), 

всего, в том числе замещающих: 

3 4 

20.1 государственную должность 1 1 

20.2 должность государственной гражданской службы 2 3 

20.3 иные    

21. Состав сотрудников по наличию образования 

(человек): 

Х Х 

21.1 высшее профессиональное образование 3 4 

21.2 среднее профессиональное образование    

22. Структура профессионального образования 

сотрудников (ед.): 

Х Х 

22.1 экономическое 3 4 

22.2 юридическое   

22.3 управление   

22.4 иное   

23. Информационное присутствие:  8 4 
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23.1 количество публикаций и сообщений 8 4 

23.2 количество теле- и радиосюжетов   

23.3 наличие собственного сайта (либо страницы на 

официальном сайте администрации) 

Страница на сайте 

Администрации МР 

«Дербентский район» 

24. Финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа в отчетном году (тыс. 

руб.) 

1233,7 1619,3 

25. Предусмотрено финансовое обеспечение на 2020 

год (тыс. рублей) 
2114,8 

26. Правовой статус контрольно-счетного органа  Х Х 

26.1 юридическое лицо в структуре органов местного 

самоуправления (+-) 

+ + 

26.2 в структуре представительного органа 

муниципального образования (+-)  

  

27. Объем расходных обязательств, утвержденный 

бюджетом муниципального образования год (тыс. 

рублей) 

1398439,0 1629353,7 

 

 

 


