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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата, КСП, 

Палата) за 2018 год подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 22 Положения о 

контрольно-счетной палате Шебекинского городского округа, утвержденного 

решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26 ноября 

2018г. № 54 (далее – Положение о контрольно-счетной палате) и содержит 

характеристику проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, основные выводы и предложения по результатам деятельности 

Палаты, направленные на устранение выявленных нарушений, 

совершенствование бюджетного процесса и системы управления 

муниципальной собственностью. В отчете отражены результаты иной 

деятельности, направленной на повышение эффективности работы палаты, а 

также задачи на 2019 год.  

Контрольно-счетная палата образована представительным органом 

муниципального образования в 2004 году без образования юридического лица 

и является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля. 

За период деятельности в 2018 году, в своей работе контрольным органом 

обеспечена объективная оценка результатов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений и порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом.  

Организация работы в 2018 году традиционно строилась на основных 

принципах, являющихся базовыми для эффективного функционирования 

органа внешнего муниципального финансового контроля: законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 
В процессе реализации полномочий Контрольно-счетная палата осуще-

ствляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную, а также 

иные виды деятельности в соответствии с утвержденным планом работы 

Палаты, обеспечивая единую систему внешнего финансового контроля за 

управлением бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом.  

В рамках исполнения требований ст.98 Федерального Закона №44-ФЗ 

Контрольно-счетной палатой проводился аудит в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для нужд муниципального образования.  

Планирование деятельности осуществлялось исходя из наличия трудовых 

ресурсов, обязательности соблюдения процедур и сроков, установленных 

бюджетным законодательством, а также с учетом предложений органов 

исполнительной власти муниципального образования, главы муниципального 

образования. 

Деятельность Контрольно-счѐтной палаты в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми актами 

Белгородской области; Уставом муниципального образования, Положением о 
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контрольно-счетной палате, регламентом Контрольно-счѐтной палаты и 

Стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

Основными задачами Контрольно-счѐтной палаты в отчетном периоде 

являлись:  

1) экспертиза проекта бюджета;  

2) контроль за исполнением бюджета муниципального образования; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования;  

4) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

5) финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов 

(включая финансово-экономические обоснования) в части, касающейся 

расходных обязательств, а также муниципальных программ; 

6) аудит закупок товаров, работ и услуг; 

7) анализ исполнения муниципальных программ. 

Как и в предыдущие годы Контрольно-счетная палата в соответствии с 

заключенными Соглашениями осуществляла переданные полномочия 

контрольно-счетных органов городского и сельских поселений.  

Все проверки осуществленные Палатой были ориентированы не только на 

выявление нарушений, но и на оказание практической помощи субъектам 

проверок в части правильности ведения бухгалтерского учѐта, составления 

бюджетной отчѐтности, соблюдения требований законодательства, 

нормативно-правовых актов при использовании средств бюджета, а также 

порядка владения, распоряжения муниципальным имуществом. 

 

Основные результаты деятельности в 2018 году 

Общие показатели деятельности представлены в следующем виде (рис.1): 
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Контрольно-счетной палатой в течение отчетного года проведено 37 

мероприятий, в том числе 16 контрольных и 21 экспертно-аналитических. 

Охвачено субъектов проверками - 26, в том числе в ходе:  

- контрольных мероприятий органов самоуправления 3, учреждений – 22, 

унитарных предприятий – 1; 

- экспертно-аналитических мероприятий - 10.  

Объем выявленных нарушений за 2018 год составил – 44 956 тыс.руб. В 

сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдается рост выявленных 

нарушений. Объем охваченных проверкой средств составил 23% (666 021 

тыс.руб.) от общего объема расходных обязательств муниципального 

образования (2 842 255 тыс.руб.). Объем охваченного проверкой 

муниципального имущества по балансовой стоимости 503262 тыс.руб., что 

составило 14% от общего объема муниципального имущества.  

 

Динамика объемов охваченных контролем за три последних года (рис.2). 

 
 

Контрольная и экспертно-аналитическая  деятельность 

В соответствии с утвержденным планом работы на 2018 года КСП 

Шебекинского городского округа проведены контрольные мероприятия: 

 Комплексные проверки проведены в 2-х сельских поселениях 

(Вознесеновское, Большегородищенское), проверками охвачено 26 

муниципальных учреждений (КДЦ Вознесеновского с/поселения, КДЦ 

Большегородищенского с/поселения, МАДОУ «Детский сад №7», МАДОУ 

«Детский сад №13», МАДОУ «Детский сад №14», МАУ ДОЛ «Салют», МБУК 

«Централизованная библиотечная система», ШМБУ «Центр АХО»). По 

отдельным вопросам проведены проверки: 
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  - МКУ «Управление образования» по теме «Организация питания в 

пришкольных лагерях»; 

 - Комитет ЖКХ по теме «Организация наружного освещения населенных 

пунктов»; 

 - Управление социальной защиты населения администрации по вопросу - 

Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий и иных виды выплат 

на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам; 

 - МКУ «ОКС», МБОУ СОШ №3 по теме «Эффективность закупок ТРУ».  

 

В целом по результатам 

подведения итогов 

выявленных нарушений норм 

законодательства всех 

уровней все нарушения 

классифицированы по кодам 

Классификатора нарушений, 

выявленных в ходе внешнего 

государственного аудита 

(контроля), утвержденного 

протоколом от 17.12.2017г. № 

2 Советам КСО при Счетной 

палате РФ. 

 

Информация о результатах выявленных нарушений по их видам (рис.3):  

 
Использование единого Классификатора позволяет подводить итоги 

работы в единой системе координат и сопоставлять основные показатели 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципального контрольно-счетного органа. 
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Структура выявленных нарушений представлена в диаграмме (рис.4). 

 
По результатам классификации нарушений наибольший удельный вес 

(58%) составили нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, 

включая реестровый учет муниципального имущества в общей сумме 25 885 

тыс.руб.  

На значительный рост удельного веса по этой группе нарушений в 

основном повлияло допущенное нарушение порядка ведения реестрового 

учета муниципального имущества по администрации Большегородищенского 

сельского поселения, а так же не постановка на балансовый учет здания ДК и 

оборудования, фактически эксплуатируемого бюджетным учреждением, чем 

допущено грубое нарушение правил составления и представления 

бухгалтерской отчетности, в части искажения сведений о балансовой 

стоимости имущества как сельского поселения, так и в консолидированной 

отчетности муниципального образования. 

По данной группе нарушений устанавливались следующие нарушения: 

- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной 

плате за пользование муниципальным имуществом по администрации 

Большегородищенского сельского поселения; 

- нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества МАУ ДОЛ 

"Салют"; 

- нарушение порядка формирования уставного фонда унитарного 

предприятия; 

- неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 

объектов муниципального имущества по администрации Вознесеновского 

сельского поселения. 
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Нарушения порядка ведения, составления и представления бухгалтерской 

отчетности составили 7 637 тыс.руб. или 17% от общего объема 

установленных нарушений, в том числе в основном за счет: 

- нарушения требований ст.7,8,29 ФЗ от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском 

учете» ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета 

и требований по оформлению учетной политики выявлялись в МАУ ДОЛ 

"Салют", ШМБУ «Центр АХО», администрации Большегородищенского 

сельского поселения; 

- нарушения требований ст.9, ст.10 ФЗ от 06.12.2011 № 402 по оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами (МАДОУ «Детский сад №7», МАДОУ «Детский сад №13» не 

поставлено на учет оборудование системы видеонаблюдения,  МАДОУ «Детский 

сад №14» не велись регистры бухгалтерского учета); 

- нарушения требований предусмотренных ст. 19 Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предъявляемых к 

организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта (Администрация Большегородищенского 

с/поселения, МАДОУ «Детский сад №14», МАУ ДОЛ «Салют», МБУК 

«Централизованная библиотечная система», ШМБУ «Центр АХО»); 

- нарушения требований ст.11 ФЗ от 06.12.2011 № 402«О бухгалтерском 

учете», предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в 

случаях, сроках и порядке выявлялись практически у всех субъектов проверки на 

общую сумму выявлено излишков нефинансовых активов не оприходованных по 

данным бухгалтерского учета свыше 3500 тыс.руб., установлено недостач 

имущества на общую сумму 287 тыс.руб.; 

- нарушения Указаний Банка России «Об осуществлении наличных 

расчетов»  порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций, а также нарушение требований о порядке применения бланков строгой 

отчетности  устанавливались в МБУК «Централизованная библиотечная 

система», ШМБУ «Центр АХО»; 

- нарушения требований предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, в части не 

отражения в полном объеме дебиторской, кредиторской задолженности, 

повлекших искажение бухгалтерской отчетности. 

Установленные нарушения при формировании и исполнении бюджета в 

общей сумме 7368 тыс.руб.(16%) включают следующие нарушения:  

- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.07.2013г 65-н., устанавливались в МБУК «Централизованная библиотечная 

система» - 125 тыс.руб., администрации Вознесеновского сельского поселения 

– 118 тыс.руб. 
- устанавливались нарушения порядка реализации муниципальных программ 

и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в Комитете ЖКХ, МАДОУ «Детский сад №14», МБУК 
«Централизованная библиотечная система», ШМБУ «Центр АХО» ; 

- нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(КДЦ Большегородищенского с/п, МАДОУ «Детский сад №7», МАДОУ 
«Детский сад №13», МАДОУ «Детский сад №14», МБУК «Централизованная 
библиотечная система», МАУ ДОЛ «Салют»); 

-расходование учреждениями средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на цели, 
не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания 
(нарушение требований ст.69.2 БК РФ, ст.4 Федерального закона от 03.11.06 
№7-ФЗ «Об автономных учреждениях» МАДОУ «Детский сад №14»). 

Выявлено неэффективное (статьи 34 БК РФ) использование средств 
бюджета, средств учреждений в сумме всего 813 тыс.руб., в том числе в 
основном у следующих субъектов: 

- Комитет ЖКХ в сумме 123 тыс.руб.; 

- ШБУК «Центр АХО» - 410 тыс.руб.; 

- ШМУП «Районное коммунальное хозяйство» - 128 тыс.руб.; 

- МБОУ «СОШ №3» - 104 тыс.руб. 

Установлено расходование бюджетных средств получателя бюджетных 

средств на цели, не соответствующие условиям их получения в сумме 78 

тыс.руб.( МКУ Управление образования 29 тыс.руб., детскими дошкольными 

учреждениями – 49 тыс.руб.). 

        В рамках исполнения 

полномочий по аудиту закупок 

товаров, работ, услуг (ТРУ) для 

нужд муниципального 

образования охвачено аудитом 15 

субъектов, проверено 327 

контрактов/договоров на общую 

сумму 228 202 тыс.руб. Аудиту 

закупок подвергались заказчики, 

работающие по Федеральному 

Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок ТРУ для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», и на 

основании Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках ТРУ отдельными 

видами юридических лиц». 

 

 

Все выявленные нарушения просчитывались по результатам аудита 

проведенного в 2018 году по количественным и суммовым нарушениям. 

Выявлено нарушений в сумме 2 769 тыс.руб., в том числе в 17 контрактах 

установлены суммовые нарушения и в 46 контрактах/договорах установлены 

количественные нарушения законодательства в сфере закупок. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314830/96aa67ecbc2ef54a75055df3b635ed4cf7a9b760/#dst3765
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В том числе по видам нарушения распределились следующим образом 

(рис.5): 

 
 

 

 

По результатам проведения 

аудита эффективности 

закупок работ по 

капитальному ремонту 

образовательных 

учреждений проведена 

корректировка в актах КС-2 

в сторону уменьшения на 

общую сумму расходов  - 

1,2 млн.руб.  

За нарушение сроков 

выполнения работ 

подрядными организациями 

в бюджет перечислено 

штрафных санкций - 403 

тыс.руб.  

 

По результатам аудита закупок выявлялись следующие нарушения: 
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- не своевременность действий 

заказчика по взысканию пеней и 

штрафов, предусмотренных 

условиями контрактов, следствием 

чего является упущенная выгода и 

соответственно не допоступление в 

бюджет муниципального образования 

выявлялись у субъектов МКУ «ОКС», 

МБОУ СОШ №3, МБУК «КДЦ» 

Вознесеновске сельского поселения 

 
- неэффективное использование средств бюджета  в сумме 103 670,0 руб. 

при закупке оборудования для образовательного учреждения СОШ №3; 

- устанавливались случаи не достижение целей предусмотренных 

закупкой ст.13 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе: 

а) заказчик МКУ «ОКС» контракт на приобретение оборудования с ООО 

«Энергосоюз» на сумму 878 956,12 руб., контракт с ООО «Подрядчик» на 

сумму 98600,0 руб.; 

б) заказчик ШМБУ «Центр АХО» контракт  с ООО «Азимут-Плюс» - 

350,0 тыс. руб. и ООО «Сигнал» - 60,1 тыс. руб. 

- устанавливались случаи нарушения требований Федерального закона 

ч. 1 ст. 24 от 05.04.2013 № 44-ФЗ способа выбора поставщика с превышением 

определенного размера объема закупок п.4 ч.1 ст.93(ШМУП РКХ); 

- устанавливались нарушения п.16 ст.3 ФЗ от 05.04.2013 г.  ФЗ-44 в части 

искажения информации о совокупном годовом объеме закупок; 

- устанавливались нарушения п.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ в части не отражения в полном объеме в описании объекта закупки 

технической характеристики. 

Все результаты контрольных мероприятий, аудита закупок отражены в 

актах проверок, отчетах и заключениях. 

 

 

   Обобщение этих материалов 

явилось основой для сводной 

информации в единой системе 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, а так же для  

информирования органов 

законодательной, исполнительной 

власти муниципального 

образования и межрайонной 

прокуратуры о наиболее 

значительных нарушениях с 

целью их устранения и 

предотвращения подобных 

нарушений в дальнейшем. 
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 Таким образом, по результатам работы Контрольно-счетная палата, за 

период действия Классификатора, сформировала свою контрольную работу на 

основе кодирования собранной информации о видах нарушений, выявляемых 

в ходе внешнего муниципального контроля на основе единых 

квалификационных признаков, при этом особое внимание уделялось 

определению наиболее часто выявляемых видов нарушений.  

Информация о реализации материалов контрольной деятельности 

представлена (рис.6): 

 
 

Организационная, информационная деятельность за 2018 год и задачи 

КСП Шебекинского городского округа на 2019 год. 

 

В отчетном году Контрольно-счетная палата обеспечила реализацию 

целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами муниципального образования, Положением о Контрольно-счетной 

палате.  

Основная работа Контрольно-счетной палаты была направлена на  

осуществление контроля законности, эффективности и экономности 

использования бюджетных средств и муниципальной собственности, 

проведение экспертиз проектов решений по вопросам исполнения бюджета.  

В актах по результатам контрольных мероприятий и в представлениях 

направленных руководителям проверяемых органов и учреждений, содержатся 

не только нарушения, но конкретные предложения по устранению выявленных 
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нарушений при использовании бюджетных средств, использовании 

муниципальной собственности. От руководителей проверяемых органов и 

учреждений получены ответы, содержащие сведения об устранении 

выявленных нарушений.  

В целях системного повышения квалификации один работник 

Контрольно-счѐтной палаты прошел обучение по программе повышения 

квалификации по теме «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Определены приоритетные направлениями деятельности КСП на 2019 

год:  

- дальнейшая реализация полномочия, предусмотренного Федеральным 

законом №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и Бюджетным кодексом Российской Федерации 

по проведению аудита (проверки) эффективности, направленного на 

определение экономности и результативности использования средств местного 

бюджета;  

- осуществление обследований экономической обоснованности 

финансового обеспечения муниципальных заданий;  

- комплексные проверки результативности расходов, осуществляемых в 

рамках муниципальных программ;  

- усиление контроля, мониторинга за качеством администрирования 

доходов бюджета, выявление резервов их роста;  

- проведение аудита в сфере закупок, включающего анализ 

обоснованности прогнозирования, планирования закупок, реализуемости и 

эффективности осуществления закупок, влияния результатов закупок на 

достижение задач программно-целевого планирования;  

- продолжение работы по разработке методических рекомендаций. 

Также одним из важных направлением деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2019 году, как и в предыдущие периоды, является работа по 

профилактике и предупреждению нарушений действующего законодательства 

при расходовании бюджетных средств и управлении муниципальной 

собственностью. 

Принцип гласности о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 

году реализован путем опубликования информации о своей деятельности и 

результатов по устранению нарушений на официальном сайте 

муниципального образования http:// www.admsheb.ru 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Шебекинского городского округа                                                      Е. Меньшова 

 

 

 

http://www.admsheb.ru/
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Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты  

Шебекинского городского округа Белгородской области за   2018  год 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего, из них: 
19 

1.1. контрольных мероприятий 16 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов) 

3 

2. Количество проведенных экспертиз проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов 
18 

3. Количество объектов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

из них: 

36 

3.1. объектов контрольных мероприятий 26 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 10 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 

обращениям всего, 

из них на основании: 

2 

4.1. поручений законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации  

- 

4.2. предложений и запросов высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 

- 

4.3. предложений и запросов глав муниципальных 

образований 

1 

4.4. обращений органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов  

- 

4.5. обращений граждан 1 

5. Проведено совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий всего, из них: 

1 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации  - 

5.2. с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации 

1 

5.3. с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований 

- 

6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (млн. руб./количество), из них: 

44,9/154 

6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 7,4/25 

6.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

7,6/46 



 14 

6.3. нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

25,9/14 

6.4. нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

2,8/48 

6.5. иные нарушения 0,4/9 

6.6. нецелевое использование бюджетных средств 0,08/3 

7. Выявлено неэффективное использование государственных 

средств (млн. руб.) 

0,8/9 

8. Устранено выявленных нарушений (млн. руб.),  

в том числе: 

32,7 

8.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.) 

0,6 

9. Направлено представлений всего, 

в том числе: 

15 

9.1. количество представлений, выполненных в 

установленные сроки 

14 

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: - 

10.1. количество предписаний, выполненных в 

установленные сроки 
- 

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 

(предоставление межбюджетных трансфертов) по 

результатам рассмотрения уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (млн. руб.) 

- 

13. Направлено информационных писем в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
2 

14. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных мероприятий в 

органы прокуратуры и иные правоохранительные органы,  

по результатам рассмотрения которых в том числе: 

14 

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 2 

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 3 
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14.5. внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 

- 

15. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

всего, из них 

3 

15.1. количество дел по административным 

правонарушениям, по которым судебными органами 

вынесены постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением административного 

наказания 

3 

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 

3 

18. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 12 

19. Штатная численность сотрудников (шт. ед.), в том числе 

замещающих: 

  4 

19.1. государственную должность - 

19.2. должность государственной гражданской службы - 

19.3. иные (должность муниципальной службы) 4 

20. Фактическая численность сотрудников (чел.), в том числе 

замещающих: 

4 

20.1. государственную должность - 

20.2. должность государственной гражданской службы - 

20.3. иные (должность муниципальной службы)      4 

21. Состав сотрудников по наличию образования (чел):  х 

21.1 высшее профессиональное образование 4 

21.2. среднее профессиональное образование  - 

22. Структура профессионального образования сотрудников 

(ед.): 

х 

22.1. экономическое      3 

22.2. юридическое      1 

22.3. управление       - 

22.4. иное       - 

23. Информационное присутствие:  2 

23.1. количество публикаций и сообщений 2 

23.2. количество теле- и радиосюжетов - 

24. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа в отчетном году (млн. руб.) 

3,9 

 


