
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«28» февраля 2019                           г. Тверь                                          № 34 

 

О годовом отчете контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

за 2018 год  

 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило: 

 

1. Принять Информационный отчет о деятельности контрольно-

счетной палаты муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» за 2018 год. 

2. Признать деятельность контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» за      

2018 год удовлетворительной. 

3. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» принять меры по недопущению в 2019 году      

нарушений  и недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

в 2018 году. 

4. Информационный отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» за 2018 

год подлежит размещению на официальном сайте контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

телекоммуникационной сети «Интернет» – ксп-калининский.рф. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                          В.В. Завадский 

 

 

 

 

 



 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

за 2018 год     

                                                                                             

        

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» в 2018 году (далее – КСП, отчет) представляется Собранию 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» в соответствии с 

частью 2 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» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) и пунктом 48 Решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 12.02.2013 № 33 «Об 

утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (далее – Положение о КСП № 33). 

1.2. Отчет составлен в соответствии с требованиями Стандарта внешнего финансового 

муниципального контроля (СВФМК-3) «Порядок подготовки годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

утвержденного постановлением КСП от 29.11.2013 № 19. 

1.3. Контрольная, экспертно-аналитическая, информационная деятельность КСП осуществлялась 

в соответствии с Планом работы КСП на 2018 год, утвержденным постановлением КСП от 20.12.2017 

№ 8 (в редакции от 08.02.2018 № 3, от 13.06.2018 № 4, от 10.09.2018 № 5). 

1.4. В результате деятельности выполнялась одна из основных задач КСП – контроль за 

правомерным и обоснованным использованием бюджетных средств, за соблюдением принципа 

эффективности и экономности расходования бюджетных средств по различным направлениям. 

1.5. Отчет КСП за 2018 год включает краткую информацию о результатах проведенных 

контрольных и экспертно – аналитических мероприятиях, осуществленных в рамках, переданных 

КСП полномочий контрольно-счетных органов 13 (тринадцати) сельских (городских) поселений, что 

составляет 72 % муниципальных образований Калининского района, а именно: 

«Аввакумовское сельское поселение»; 

«Верхневолжское сельское поселение»; 

«Заволжское сельское поселение»; 

«Кулицкое сельское поселение»; 

«Медновское сельское поселение»; 

«Михайловское сельское поселение»; 

«Никулинское сельское поселение»; 

«Славновское сельское поселение»; 

«Щербининское сельское поселение»; 

«Черногубовское сельское поселение»; 

«Эммаусское сельское поселение»; 

«Городского поселения – поселок Васильевских Мох»; 

«Городского поселения Поселок Орша».  

1.6. Информация об исполнении, переданных полномочий контрольно-счетного органа 

муниципальных образований Калининского района Тверской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля за 2018 год в соответствии с п. 3.2. Соглашений направлена 

Советам депутатов муниципальных образований Калининского района Тверской области.                                                                                                



1.7. Результаты проведенной контрольной и экспертно – аналитической работы свидетельствуют 

о полном выполнении всех мероприятий, предусмотренных планом деятельности КСП на 2018 год. 

 

2. Основные направления деятельности КСП  

 

2.1. Деятельность КСП в 2018 году осуществлялась в соответствии с полномочиями, 

возложенными на нее статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ и пунктом 34 Положения о КСП № 33 

по следующим направлениям: 

2.1.1.  - контрольные мероприятия:  

а)  Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств  

за 2017 год: 

-      муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

-   муниципальных образований Калининского района Тверской области 13 (тринадцати) сельских 

(городских) поселений. 

б) Обследование по вопросу обеспечения учащихся муниципального образовательного учреждения 

«Горютинская СОШ» бесплатными учебниками и учебными пособиями в период 2015 – 2017 

учебные года. 

2.1.2. - экспертно-аналитические мероприятия: 

а)      Подготовка Заключений на отчет об исполнении бюджета за 2017 год: 

-       муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

-   муниципальных образований Калининского района Тверской области 13 (тринадцати) сельских 

(городских) поселений. 

б)  Проведение оперативного контроля за исполнением бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года и 

ежеквартальный мониторинг хода исполнения бюджета муниципальных образований Калининского 

района Тверской области 13 (тринадцати) сельских (городских) поселений. 

в)    Проведение финансово-экономической экспертизы в части, касающейся расходных обязательств, 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

г)    Проведение экспертизы и представление заключения на проект Решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» «О бюджете муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» и о соответствии представленных с ним документов и материалов требованиям Бюджетного 

кодекса РФ и нормативным правовым актам муниципального образования. 

д)      Проведение экспертизы и представление заключения на проекты Решений Совета депутатов 

муниципальных образований о бюджете на 2019 год и о соответствии представленных с ним 

документов и материалов требованиям Бюджетного кодекса РФ и нормативным правовым актам 

муниципальных образований по муниципальным образованиям Калининского района Тверской 

области 13 (тринадцати) сельских (городских) поселений.  

 

3.  Основные итоги деятельности КСП 

 

3.1. В 2018 году КСП проведено 19 контрольных мероприятий, из них 18 Внешняя проверка 

отчѐта об исполнении бюджета и бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных 

средств. 

3.2. Контрольными мероприятиями было охвачено 19 объектов контроля, в том числе: 

- 16 органов местного самоуправления, 

 -  3 муниципальных учреждения, 

3.2.1. В ходе проведения контрольных мероприятий объем бюджетных средств, охваченных 

проверками, составил 1 161 807,5 тыс. руб. 

3.2.2. По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения, имеющие 

финансовую оценку в сумме 80 476,7 тыс. руб., что составляет 6,9 % от объема бюджетных 

средств, охваченных проверками. 

3.2.3. Составлено и направлено для рассмотрения и исполнения: 

-   28 актов по результатам контрольных мероприятий, 

-  7 актов по факту представления не в полном объеме информации по контрольному мероприятию, 

- 1 акт по фактам выявленных нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их 

устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий. 

3.3. В 2018 году КСП проведено 71 экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе: 



- 19 по экспертизе проектов бюджетов; 

- 14 по экспертизе Годового отчета; 

- 29 по аудиту за текущим исполнением бюджета; 

-   1 по проверке полноты устранения выявленных нарушений по результатам контрольного 

мероприятия, проведенного в 2016 году; 

-   8 по экспертизе нормативных правовых документов.  

3.3.1. По результатам осуществления экспертно-аналитических мероприятий КСП подготовило и 

направило для рассмотрения и исполнения 71 Заключение (Информация), которые содержали 89 

замечания и 45 рекомендации, 62 или 46,3 % из которых были учтены путем внесения 

исправлений в текущие документы и недопущения данных нарушений впредь. 

3.3.2. В рамках исполнения переданных полномочий по осуществления внешнего финансового 

контроля городских (сельских) поселений осуществлялся предварительный, текущий и последующий 

контроль за исполнением бюджетов поселений. В течение 2018 года осуществлялась выборочная 

проверка использования средств бюджетов по направлениям расходования бюджетных средств, о 

результатах проверок уведомлены депутаты и главы администраций. 

3.4.   Необходимо отметить, что в отношении основной части выявленных нарушений и их 

последствий действующее законодательство не предусматривает восстановление использованных 

денежных средств в соответствующие бюджеты.  

3.5. Целью проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий являлось, 

предотвращение потерь бюджетных средств, прекращение необоснованных выплат, организация 

деятельности в соответствие с действующим законодательством. 

3.6. Результаты основных показателей деятельности КСП за период 2013 – 2018 годы 

представлены в приложении № 1 к Отчету. 

 

4. Взаимодействие КСП с государственными органами, 

органами местного самоуправления и правоохранительными органами 

 

4.1. В прокуратуру Калининского района для принятия решения о необходимости применения мер 

прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений материалы контрольных 

мероприятий не направлялись. 

4.2. В целях реализации своих основных полномочий КСП в отчетном году активно 

взаимодействовала с Управлением Федерального казначейства по Тверской области на основании 

заключенного соглашения об информационном взаимодействии. В рамках соглашения УФК по 

Тверской области регулярно представляло КСП информацию и отчетную документацию для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

5. Ответы на запросы контролирующих органов 

и обращения граждан 

 

5.1. По поручению Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций было 

рассмотрено обращение Смирнова С.Н., направленное на имя Губернатора Тверской области Рудени 

И.М. по проверке полноты устранения выявленных нарушений по результатам контрольного 

мероприятия, проведенного в 2016 году, по вопросу: «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Калининский район» за 2015 год». 

5.2. По обращению Ткаченко С.Ю. и Разумовой М.В. осуществлена проверка использования 

средств бюджета муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области в части исполнению судебных решений по возмещению убытков 

физическим лицам.             

 

6. Взаимодействие КСП с Советом контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Тверской области 

 

6.1. В целях совершенствования, повышения качества и дальнейшего развития системы внешнего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» КСП с марта 2013 года является членом Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Тверской области. 

6.2. В рамках формирования и обсуждения проекта бюджета Тверской области 28 ноября 2018 

года председатель КСП совместно с членами постоянного комитета по бюджетной и налоговой 

политике Собрания депутатов муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» 



приняла участие в семинаре-совещание Законодательного Собрания Тверской области по теме: «О 

задачах и механизмах реализации бюджетной политики в Тверской области на  2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов и особенностях ее реализации на  муниципальном уровне». 

6.3. В целях реализации принципов объективности и гласности 08 ноября 2018 года председатель 

КСП приняла участие в заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области с 

повесткой заседания – утверждение отчета по результатам обследования по вопросу обеспечения 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Тверской области бесплатными 

учебниками и учебными пособиями.  

 

7. Методологическая работа и повышение уровня квалификации 

 

7.1. Методологическую и информационную поддержку КСП получает на Интернет-сайте 

Ассоциации контрольно-счетных органов РФ (АКСОР) и Контрольно-счетной палаты Тверской 

области, а также из периодических изданий ФБУ «Государственный НИИ системного анализа 

Счетной палаты РФ» «Вестник АКСОР». 

7.2. Необходимым условием эффективной работы КСП является плановое обучение и повышение 

профессионального уровня специалистов. За 6 лет все сотрудники КСП прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

7.3. Бюджетные ассигнования на обучение в 2018 году составили 60,5 тыс. руб., что на 19,4 тыс. 

руб. меньше, чем в 2017 году.  

7.3.1. В 2018 году сотрудники КСП прошли обучение и повышения квалификации по следующим 

программам:  

- в АНО ДПО «Институт повышения квалификации работников бюджетной сферы» «Управление 

закупочной деятельностью», 

-  АНОД ПО «УЦОТ» - Проверка знаний по программе: «Охрана труда работников организаций» и 

«Пожарная безопасность». 

7.3.2. В 2018 года председатель и заместитель председателя КСП приняли участие в обучающих 

семинарах Счетной Палаты РФ (в формате видеоконференции) по следующим направлениям: 

-      Профессиональное развитие сотрудников контрольно – счетных органов; 

-  Актуальные вопросы применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля); 

-     Практическое использование Портала государственного и муниципального финансового аудита 

(ГИС ЕСГФК). 

 

8.   Обеспечение доступа к информации о деятельности КСП 

 

8.1. Одним из основных принципов деятельности КСП является принцип гласности, что означает 

ее открытость, доступность для граждан, организаций, средств массовой информации. 

8.2. В соответствии с требованиями федерального законодательства этот принцип в отчетном 

периоде был реализован, путем направления информации в Собрание депутатов и администрацию 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» а так же в Советы депутатов и 

администрации муниципальных образований Калининского района Тверской области.  

8.3. Для ознакомления общественности в районной газете «Ленинское знамя» и на официальном 

сайте КСП – ксп-калининский.рф размещались сведения об итогах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях и годовой отчет о деятельности КСП.  

8.4. За отчетный период в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

периодическом печатном средстве массовой информации размещено и опубликовано 76 материалов с 

информацией о результатах деятельности КСП: 26 печатных публикаций в районной газете 

«Ленинское знамя» и 50 информационных материалов на официальном сайте сайте – ксп-

калининский.рф. 

8.5. В рамках реализации мер, направленных на противодействие коррупции на официальном 

сайте – ксп-калининский.рф размещены Информационный Отчет о деятельности КСП за 2017 год и 

Справки о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих в КСП должности муниципальной службы за 2017 год.  

8.6. В течение 2018 года на сайте оперативно размещены план деятельности КСП на 2018 год и 

вносимые в него изменения, а также нормативные правовые документы КСП и постановления КСП в 

рамках работы по противодействию коррупции. 

 



9. Финансовое обеспечение деятельности 

 

9.1. В течение 2018 года в соответствии со штатной численностью 4 единицы работало 4 

сотрудника, которые замещали должности муниципальной службы. Все сотрудники имеют высшее 

финансово – экономическое образование. 

9.2. Численность сотрудников, осуществляющих контрольную и экспертно-аналитическую 

деятельность, составляет 100 %, муниципальных служащих, сотрудников, обеспечивающих 

деятельность КСП в штате нет. 

9.3. Финансово - экономическую, кадровую, договорную работу, делопроизводство, работу по 

охране труда и пожарной безопасности, работы в рамках муниципального заказа выполняются 

инспекторами КСП. 

9.4. В отчетном году ведение бухгалтерского (бюджетного) учета имущества КСП, обязательств и 

хозяйственных операций, осуществленных ею в процессе своей деятельности, исполнял отдел учета и 

отчетности администрации Калининского района на основании договора от 09.01.2018 года. 

9.5. Автоматизированные рабочие места сотрудников КСП объединены в локальную сеть. 

Локальная сеть КСП приведена в соответствие с современными технологическими стандартами. 

Производится резервное копирование данных с компьютеров сотрудников КСП на съемные 

носители. 

9.6. Количество, состав и технический уровень основных средств КСП соответствуют реальной 

потребности в них. 

9.7. Финансирование деятельности КСП осуществлялось из районного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 21.12.2017 № 215 «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и межбюджетных трансфертов, представляемых из бюджетов сельских 

(городских) поселений, в соответствии с Соглашениями о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

9.8. Утвержденные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности КСП, включая 

повышение квалификации ее сотрудников, в 2018 году составили 3 393,9 тыс. руб. Кассовое 

исполнение по итогам отчетного периода составило 95,6 % или 3 245,3 тыс. руб., что на 377,5 тыс. 

руб. больше, чем в 2017 году. Рост финансирования связан с тем, что в течение 2018 года 

производились выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ при увольнении, в связи с 

переназначением на должности председателя и заместителя председателя КСП.  

9.9. Доля бюджетных средств, предусмотренных на содержание КСП, в консолидированном 

бюджете составляет 0,2 %, в бюджете Калининского района 0,3 %. 

9.10. В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 6-ФЗ: «Финансовое обеспечение 

деятельности контрольно-счетных органов предусматривается в объѐме, позволяющем обеспечить 

возможность осуществления возложенных на них полномочий». Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные Решением Собрания депутатов о бюджете на  2018 год не обеспечивают 

финансирование расходов на содержание штатной численности в соответствии со структурой, 

утвержденной Положением о КСП. 

 

10. Заключение 

 

10.1. В 2018 году КСП выполняла полномочия, возложенных на нее Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Решением Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 13.02.2013 № 33 

«Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»».  

10.2. Контролем были охвачены основные этапы бюджетного процесса: от формирования 

бюджета до утверждения годового отчета о его исполнении.  

10.3. Имели место случаи не полного предоставления, запрашиваемой для осуществления аудита 

и проверок информации, которые в основном были устранены в период проведения аудита и 

проверок при повторном запросе информации.  

10.4. Проблем с допуском на объекты контроля не было. 

10.5. Усилия КСП были направлены на предупреждение нарушений бюджетного 

законодательства и на устранение допущенных нарушений. По результатам проведенных 



контрольных и экспертно-аналитических мероприятий вырабатывались предложения и 

рекомендации, которые в основном учитывались, замечания частично устранялись.  

10.6. В 2019 году КСП продолжит работу по совершенствованию и развитию внешнего 

муниципального финансового контроля в Калининском районе. Согласно годовому плану 

деятельности КСП основное внимание будет уделено: 

- соблюдению бюджетного законодательства при формировании районного бюджета, бюджетов 

муниципальных образований Калининского района и проведению внешней проверки отчетов об 

исполнении указанных бюджетов; 

- проведению финансово-экономической экспертизы нормативных правовых актов Калининского 

района; 

- проверке полноты поступления доходов, экономности и эффективности осуществления расходов 

районного и местных бюджетов; 

- контролю соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Калининского района; 

- аудиту в сфере закупок в соответствии с положениями ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10.7. Продолжится работа, направленная на повышение качества контрольной и экспертно-

аналитической деятельности, посредством повышения квалификации сотрудников КСП, внедрения в 

работу современных информационных технологий, разработки новых и совершенствования 

имеющихся стандартов и методик финансового контроля. 

10.8. Отдельное внимание будет уделено мерам, предпринятым объектами контроля по 

исполнению представлений и предписаний КСП, а также реализации предложений и рекомендаций, 

предусмотренных информационными письмами КСП. 

10.9. В 2019 году КСП также примет активное участие в реализации антикоррупционной 

политики, проводимой в государстве. 

10.10. Продолжится работа по обеспечению публичности представления информации о 

деятельности КСП, по ее освещению на интернет-сайте КСП, а также в печатных средствах массовой 

информации. 

10.11. КСП продолжит сотрудничество с Контрольно – счетной палатой Тверской области и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской области, примет участие в 

мероприятиях, проводимых Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Тверской области. 

10.12. Бюджетные ассигнования, предусмотренные Решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 20.12.2018 № 25 «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»  не обеспечивают финансирование расходов на содержание штатной 

численности в соответствии со структурой, утвержденной Положением о КСП. 

 

 

Председатель 

КСП МО «Калининский район»                                                                                               Т.М. Яковлева 

 

 



 Приложение № 1 

Основные показатели деятельности 

 Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

за 2013 - 2018 годы  
 

Показатели 

 

2018 

год 

 

2017 

год 

 

2016                     

год 

 

2015       

 год 

 

2014 

год 

 

2013 

год 

 

+ увеличения    

- уменьшения 

 

1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

 

Юридическое лицо в структуре органов мест-

ного самоуправления (+/-) 
+ + + + + +  

Фактическая численность сотрудников КСО 

по состоянию на конец отчѐтного года, чел. 
4 4 4 4 4 2  

Численность сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, чел. 
4 4 4 4 4 2  

Численность сотрудников, прошедших  

повышение квалификации, чел. 
1 3 1 3 1 1 - 2 

 

2. Контрольная деятельность 

 

Количество проведенных контрольных  

мероприятий, в том числе: 
19 21 19 19 11 6 - 2 

- по внешней проверке отчѐта об исполнении 

бюджета и бюджетной отчѐтности главных 

администраторов бюджетных средств 

 

18 

 

18 

 

16 

 

17 

 

10 

 

4 

 

 

Количество объектов, охваченных проверкой 

при проведении контрольных мероприятий, 

(ед.), в том числе: 

 

19 

 

23 

 

34 

 

33 

 

32 

 

21 

 

- 4 

 - органов местного самоуправления 16 17 17 13 12 4  

 - муниципальных учреждений 3 5 14 20 20 17 - 2 

 - муниципальных унитарных   предприятия  1 3    - 1 

 - прочих организаций        

Объем проверенных средств,  

всего, тыс. руб.,  
1 161 807,5 1 116 454,9 1 059 681,5 1 086 157,7 911 339,8 637 713,3 + 56 773,4 

Количество актов составленных по результа-

там контрольных мероприятий, в том числе:  
 

28 

 

21 

 

21 

 

19 

 

17 

 

2 

 

+7 

- по факту не представления информации 7 5 8 4 4  +2 



2 

 

  

- по фактам выявленных нарушений, требую-

щих принятия незамедлительных мер по их 

устранению и безотлагательного пресечения 

противоправных действий 

 

 

1 

      

 

+1 

Выявлено нарушений и недостатков,  

имеющих финансовую оценку всего, тыс. руб., 

в том числе: 

 

80 476,7 

 

 

64 804,9 

 

97 766,9 

 

80 962,6 

 

25 102,0 

 

26 907,3 

 

+ 15 671,8 

- нецелевое использование                                   

бюджетных средств 
30 804,6 6 631,0 4 412,6 8 336,8 6 206,5 405,4 + 24 173,6 

 - неэффективное использование   бюджетных 

средств 
28 004,0 24 832,5 50 269,7 14 876,2 2 493,9 223,3 + 3 171,5 

- в сфере управления и распоряжения муници-

пальной собственностью 
 

15 002,0 

 

14 525,0 

 

7 956,4 

 

7 142,7 

 

8 709,6 

 

 

95,8 

 

+ 477,0 

- при ведении бухгалтерского учета,   

составления и представления бухгалтерской    

(финансовой) отчетности 

 

710,9 

 

13 339,9 

 

20 971,4 

 

50 606,9 

 

7 692,0 

 

26 182,8 

 

- 12 629,0 

- при осуществлении закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд 

 

5 254,0 

 

2 081,9 

  

14 156,8 

    

+ 3 172,1 

- иные нарушения при формировании  

и исполнение бюджета 
701,2 3 394,6     - 2 693,4 

Размер ущерба, причиненного бюджету       

Калининского района, тыс. руб. 
 

- 

 

- 

 

111,5 

 

326,5 

 

1 275,5 

  

 

Размер ущерба, возмещенного бюджету       

Калининского района, тыс. руб. 
 

- 

 

- 

 

111,2 

 

0,5 

 

1 275,5 

  

 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий всего,  

в том числе: 

 

71 

 

74 

 

57 

 

54 

 

46 

 

22 

 

- 3 

- подготовлено заключений по проектам 

нормативных правовых актов органов  

местного самоуправления, из них: 

 

8 

 

38 

 

28 

 

19 

 

14 

 

5 

 

- 30 

Количество подготовленных КСП                   

предложений  
134 129 126 128 121 112 + 5 

Количество предложений КСП, учтенных при 

принятии решений 
62 102 

 

95 110 98 72 -40 



3 

 

  

 

4. Проведение аудита в сфере закупок 

 

Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий всего, 

 в том числе: 

 

12 

 

2 

 

14 

 

10 

 

1 

  

+ 10 

- в рамках осуществления переданных  

полномочий контрольно-счетного органа  

поселений 

 

11 

 

- 

 

11 

 

10 

   

+ 11 

Выявлено нарушений законодательства о  

закупках, имеющих финансовую оценку всего, 

тыс. руб., в том числе: 

 

5 254,0 

 

 2 081,9 

 

14 156,8 

 

13 117,1 

   

+ 3 172,1 

 

- в рамках осуществления переданных полно-

мочий контрольно-счетного органа поселений 

тыс. руб. 

 

5 254,0 

 

- 

 

10 932,5 

 

13 117,1 

   

+ 5 254,0 

 

5. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

Направлено представлений  - 4 6 3 5 4 - 4 

              исполнено представлений - 4 5 4 6 1 - 4 

Направлено предписаний - - 2  1 2 - 

              исполнено предписаний - - 2  2 1 -  

 

6. Гласность 

 

Количество публикаций в СМИ (газета «Ле-

нинское знамя»), 

 отражающих деятельность КСП 

 

26 

 

32 

 

43 

 

59 

 

62 

 

61 

 

- 6 

Количество публикаций в сети  интернет, от-

ражающих деятельность КСП 
 

50 

 

48 

 

47 

 

61 

 

64 

 

63 

 

+ 2 

 

Наличие собственного информационного сайта  

 

ксп-калининский.рф 

 



4 

 

  

 

7. Финансовое обеспечение деятельности КСП 

 

Объем расходных обязательств, утвержденных 

в консолидированном бюджете МО Тверской 

области «Калининский район», тыс. руб. 

 

1 483 438,3 

 

1 399 343,5 

 

1 215 114,9 

 

1 497 775,2 

 

1 547 748,9 

 

1 261 122,5 

 

+ 84 094,8 

Доля расходов на содержание КСП в  

консолидированном бюджете МО Тверской 

области «Калининский район», % 

 

0,2% 

 

0,20% 

 

0,22% 

 

0,17% 

 

0,17% 

 

0,12% 

 

Объем расходных обязательств, утвержденных 

в бюджете МСО Тверской области  

«Калининский район», тыс. руб. 

 

988 511,9 

 

968 207,2 

 

903 084,3 

 

1 025 525,8 

 

931 481,9 

 

818 256,8 

 

+ 20 304,7 

Доля расходов на содержание КСП в бюджете 

МО Тверской области «Калининский район», 

% 

 

0,3% 

 

0,29% 

 

0,29% 

 

0,28% 

 

0,29% 

 

0,18% 

 

Запланировано средств на содержание КСП,  

тыс. руб.  
 

3 393,9 

 

2 874,8 

 

2 689,7 

 

2 806,1 

 

2 456,9 

 

1 402,5 

 

+ 519,2 

Израсходовано средств на содержание КСП, 

тыс. руб. (факт) 
 

3 245,3 

 

2 867,8 

 

2 650,7 

 

2 844,2 

 

2 688,2 

 

1 497,7 

 

+ 377,5 

 

 


