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, Раздел 1 оО'ргапизациЬнная cTpyKTyira коптрольно-счётной палаты)

-председатель Контрольно-счетной палаты;
- аппарат Контрольно-счетной палаты (ф. 050З161)
Основное Еаправление деятельности муниципальный внешний финансовый контроль.
Сведения об основных направлениях деятельности отражены в Таблице Ns 1

Раздел 2 <<Результаты деятельности контрольно-счётной палаты города Орска>

По состоянию на 01.01.2019г. Контрольно- счетнаrI пrrпата города Орска обеспечена
осЕовными фондами на 100,0 %, Эффективность использования 100,0 %.

Повышение эффективности расходования бюджетньrх средств Контрольно-счетной
паjIаты города Орска производиться в соответствии с утвержденными нормативно-
распорядительными документами :

- распоряжение ]ф 04-04/05 от 06.02.2014г. <О назначении ответственных ,]rиц за
осуществлеЕие финансового контроля и финансового аудита в контрольно-счетной пмате
города opcкaD;
- распоряжение ]\Ъ 02-03/53 от 26.09.2014г. <<О назначении контрактного управляющегоD;
- распоряжение М З1 от 15.12.2006г. <О денежном содержzlнии должностных лиц
контрольно-счетной паJIаты города Орска);
- распоряжение М 02-03/iЗ от 19.03.2014г. <Об утверждении кПорядка составления,

утверждения и ведения бюджетной сметы контрольно-счетной палаты города Орска>;
- распоряжение Nq 01-08/З8А от 28.09.2007г. (О нормах списания горюче-см.вочных

материалов при эксплуатации автомобиJuI конц)ольно-счетной палаты города Орска);
- распоряжение Ns 01-08/61 от 18.12.2008г. <О служебных командировках работников.
контроJьно-счетной палаты города Орска);
- распоряжение 02-0З/5'7 от 16.10.2014г. (Об утверждении нормативов расходования
средств IIа представительские и иные прочие расходы контрольно-счетной па,таты города
Орска>.
Всего бюджетЕые расходы по контрольно- счетной пarлате города Орска составили

\\ 4 380 886,57 руб. Объемы,товаров, работ, услуг закупаемых для муницип,Lтьных ну)Itд в
u 2018 году состzlвили 64З 240,12 руб. J

Расходы на повыIцение квалификации и переподготовку специаlIистов составили в сумме
Зб 500.00руб.
Положение о направлении работников в Слукебные командировки, утвёфItденно#
решение Орского городского Совета депутатов, определяет порядок направлеЕия

работников муниципальных учреждениЙ и возмещение расходов, связанЕьlх с проездом,
проживанием. Расходы на проезд составили - ЗЗ 800,00 руб.; на проживание - 111 125,00

руб.
Основные средства и материальпые запасы приобретались в пределах выделенных
бюджетных ассигнований.

)?



]Ilтаr,rtая чисJIеIлlIос,гь сотрудIIиков на 01.01.2019г. составJIяеl, -7 e',lt,. ипlеегся ] llаltаllсtrя
старrпего инсflектора,

l'аздсл 3 <<Аrrалrrз oT.leTa об псполнении бюджета Коlrтрольно-счётIIоЙ палатыrl
Испо.lttlеIlие текс,гоl]ых статей закона (решения) о бtодrкете составляет 100 7о, КОТОРыс

}]аскрыты в таблице Ns З.

Свс,ценttЯ об изпtеrrеIrияХ бюдтtетной росписИ г"цавIIоIо расlIорядите-,Iя бttl]l;ltс,1,1 t ы х

сl]едс.l.в, главIIого администратора источников фиrtансирования де(lиrцl't'а бtО.Ц;ttС't'а

указаIIы в ф.050З 163.

Исtlо.jlлIеtlие бюджета Контрольно- счетrrой паJIаты составЛяет 99,99 %о, КОТОРЫе укzваlIы ]]

ф. 050з 164.

в 20l8 гоДу бlо.цлiетная роопись соотавила 4з81 262.68 руб.. исrtолнеllо в cyNtlr,le

4 З80 886,57 ру6., rrе исполпено в сумме З76,1l руб., из них:
, - dlоlц оrIла,iы труда и сi,раховые взносьi З 76,05руб.;
- прочие расходыJ отIIосящиеся к статьям З10.07,0,06руб,:

l':tзl{с;t.l <<АlIа.llllз tIoKaзa,t,cJlcI"{ фиlrансоlзоii о-гчсгItости KoIrгpoJILIro-cчё,rrroii tta.lliгlr,t>

Свсдения о движени}t Itефинаtrсовr,rх активов (ф. 0503 l68):
IIа IIачало 2018 года наrrичие основных средств составило, 1 144 601,32 руб.;

- поступило осItовных средств в сумме - 80 966,00 руб.;
- IIаJIичие основных средств на конец 201 8 года составило - 1 21 1 701 ,32 руб.
Аплортизация основных средств на начаJIо года составила 1 067 з48,55 руб., выбы,гltе

(упtсtlыltение) сос,гавило 99 066.68 руб., па конец 2018 года аN{ортизация сос,1,1ll]и]lа в

супrме l 166 4l5,2З руб., пос,r,упиЛо в течение 2018 года материальных запасо]] в cyN,{}Ie

lзз l05.9l руб,, выбыло 151 128,66 руб.. остаток на конец года составил l l 897-65руб,

Тсriуlцая дсби,горская залолженность составJIяет (ф,0503169) -29 109,16 руб.,
в ,гом числе:
- 1 992.75руб. ПАО кРостелеrtом> (аванс за услуг1,1 связи);

- 15 43 1,4Зруб. Фоltд соtlиалыrого страхованИ я,2,90/о (алзаътс, tl:rа,геж);

- 85,96руб, ИсDНС rro г, Орску, 0,27о (aBarrc. платеж);
- 2 1 82,69руб. ИФНС по г.Орску, 5,1% (аванс. платеж);
- 9 4l4,04руб. ИФНС по г.Орску, страх. часть (аванс. плате;к);

- Z,29 руб. ПФ РФ по г.Орску, накоп. часть (аванс, плателt).

Крелиторская задолженность на 0 1.0 1.20 1 9 года (ф.050З 1 69) отсутствует,

l':tзl(с.rl 5 < Прочlлс вопросы дсrlтеJtыrос,гп коIIтро"jIыIо-счёl tlol"l lla.llit t ы>

БIоллtе,гrrый учет веJ-tе,l,ся на основании приказов МинфиlIа РФ Nq 157н от 01.]2.2010г..

l62H от 06.12.201Ог. и указаны в таблице М 4.

перечеttь форм отчетности, не имеlощих числовых и текстовьтх значении:

. Таблиltа Nqб (Сведения о проведсIlии иIlвентаризаllий) i

. Ф.050j 1 25 <Справка tIo коItсолидируемЪпYr расчетам); ; } , ,"

. Ф.050з162 кСведения о результатах деятельности>;

. Ф.050з167 <Сведения о целевых иностранных кредитах);
о <D.050317l <Сведения о фипансовых вложениях получателя бюджетпых сре,(с,гl].

адмиписlратора источников финансирования дефицита бюджета);

о Ф.0503l72 кСведения о государствеIIIIом (муниципальном) долге>;

. <D.0503173 <СведеrIltя об изпtенении остатков I]алIоты баланса>;



(

. Ф,050з172 (Сведения о государственном (муниципальном) долге);
о Ф.0503173 (Сведения об изменении остатков вaIлюты баланса>;
о Ф.0503174 <Сведения о доходах бюджета от перочисления части прибыли

(ливиденлов) государственных (мlттиципальных) унитарных предприятий, иных
организаций с государственным у{астием в каlпитalле;

. Ф.0503178 <Сведения об остатках денежных средств Еа счетах получателя
бюджетных средств>;

. Ф,0503296 кСведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета;

о Ф. 0503230 (Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя,
распсiрядителя, полl,чателя бюджетньж средств, главного администратора, администратора
источник'ов финансирования дефицита бюджета, главного администратора,

. адмитrиgлраторадоходовбюджетar).,
о Таблица Ns 5 <Сведения о результатах мероприятий внуtреннего государственного

(муниципального) финансового контроля).
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