
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год
№
п/п Основные показатели Значение

показателя
1 Количество проведенных контрольных мероприятий в текущем году (ед.). из них: 14

1.1 с использованием принципов аудита эффективности 2
1.2 с использованием аудита (элементов аудита) в сфере закупок 8
1.3 с Контрольно-счетной палатой Московской области, в том числе: 1

1.3.1 параллельных контрольных мероприятий 1

1.4 по поручениям Совета депутатов муниципального образования 1

2
Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля (органов и организаций) (ед.), 
из них: 43

2.1
количество проверенных объектов контроля, у  которых по результатам контрольных 
мероприятий выявлены нарушения 28

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения (ед.) 13

4
Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств, всего (тыс. рублей), в том 
числе: 2 964 324,81

4.1 средств бюджета муниципального образования 2017 финансового года 2 104 484,41
4.2 средств бюджета муниципального образования 2018 финансового года 530 878.88
4.3 других периодов 328 961,52

5 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий в текущем году (ед.), в том числе: 226

5.1
количество внешних проверок годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования 12

5.2 количество внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств 8

5.3 количество мониторингов о ходе исполнения бюджета муниципального образования 36
5.4 количество экспертных заключений, в том числе: 170

5.4.1 на проекты решений Совета депутатов муниципального образования о бюджете 122

5.4.2 по результатам финансово-экономической экспертизы, в том числе: 48
5.4.2.1 на иные проекты муниципальных правовых актов 8
5А.2.2 на проекты муниципальных программ 40

6
Количество выявленных нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, всего (ед.), в том числе в части: 128

6.1 нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений по 
Классификатору), из них: 79

6.1.1
нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и 
исполнении бюджетов 7

6.2 нарушений ведения бухгалтерского учета,составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (2 группа нарушений по Классификатору) 7

6.3 нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью (3 группа нарушений по Классификатору) 7

6.4
нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по Классификатору) 30

6.5 иных нарушений (7 группа нарушений по Классификатору) 5

7 Объем выявленных нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
всего (тыс. рублей), в том числе в части: 234 072,41

7.1
нарушений при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений по 
Классификатору), из них: 223 844.14

7.1.1 нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств при формировании и 
исполнении бюджетов 779.80

7.2
нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений по Классификатору) 10 228,27

8 Количество представлений (ед.), направленных проверяемым органам и организациям, из них: 16
8.1 выполненных полностью 15

8.2 остаются на контроле 1

9
Количество возбужденных контрольно-счетным органом производств по делам об административных 
правонарушениях по материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий текущего года 
(ед.), в том числе:

27



9.1
количество составленных и направленных в суды протоколов об административных 
правонарушениях (ед.), из них:

21

9.1.1
количество протоколов, по которым судами принято решение о привлечении к 
административной ответственности (ед.)

27

9.1.1.1 сумма наложенных штрафов (тыс. рублей) 321,33

9.1.1.2 количество вынесенных административных наказаний иных видов (ед.) 1

10
Количество информационных писем, направленных по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, всего (ед.) 41

11
Количество нормативных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), в которые по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетным органом 
муниципального образования предложено внести изменения или принять, из них:

6

11.1 внесено изменениий 4

11.2 принято 2

12 Количество используемых контрольно-счетным органом муниципального образования методических 
материалов (ед.) 3

13
Количество используемых контрольно-счетным органом муниципального образования стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности (ед.) 16

14
Количество переданных в правоохранительные органы материалов контрольных мероприятий (ед.), в 
том числе: 13

14.1
количество материалов контрольных мероприятий, переданных по запросам 
правоохранительных органов 13

15
Устранено нарушений, недостатков, а также выполнено предложений по контрольным мероприятиям 
(тыс. рублей), в том числе: 1 497,28

15.1 возмещено денежными средствами в бюджет, из них: 1 179,50
15.1.1 нецелевого использование бюджетных средств, из них: 779,80

15.2
возмещено путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными 
контрактами 317,81

16
Количество информационных сообщений о деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования в СМИ, из них: 265

16.1 количество материалов на сайтах в сети Интернет 265

17
Общее количество случаев обращения в уполномоченные в сфере закупок органы муниципального 
образования и иные надзорные органы (направленных материалов) по возбуждению дел об 
административных правонарушениях (ед.)

11

17.1 общее количество составленных протоколов (возбужденных дел) об административных 
правонарушениях (ед.) 9

17.1.1 общая сумма выставленных штрафов (тыс. рублей) 145,00
18 Количество поступивших обращений граждан, организаций (ед.) 5

18.1 количество направленных заявителям ответов (ед.) 5
18.2 количество выездов на места по обращениям граждан, организаций (ед.) 5

19 Количесто сотрудников контрольно-счетного органа муниципального образования, зарегистрированных 
на Портале КСО, всего (чел.) 5

19.1
количество материалов, размещенных в разделе «События» на Портале КСО в текущем году 
в части сведений о текущей деятельности контрольно-счетного органа, всего (ед) 14

19.2

количество материалов, размещенных в разделе «События» на Портале КСО в текущем году 
в части сведений о проведенных контрольно-счетным органом муниципального образования 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе об их результатах, всего 
(ед)

28

19.3
количество материалов, размещенных в разделе «Библиотека» на Портале КСО в текущем 
году, всего (ед) 26



Итоги деятельности за 2018 год в соответствии с К лассификатором наруш ений, вы являемы х в ходе внеш него государственного аудит!
(контроля) (контрольны е мероприятия)

№
п/п

Вид наруш ения/наруш ение
Всего:

количество
нарушений

в том числе 
нецелевого 

использования 
бю джетных 

средств

Всего: 
сумма 

нарушений, 
тыс. руб.

в том числе 
нецелевого 

использования 
бюджетных 

средств, тыс. 
руб.

Составлено 
протоколов об 

административны> 
правонаруш ениях 

(количество)

1
Н аруш ения при формировании и исполнении  
бюдж етов

28 7 223 844,15 779,80 25

1.2 Нарушения в ходе исполнения бю джетов 28 7 223 844,15 779,80 25

1.2.2
Нарушение порядка реализации государственных 
(муниципальных) программ

1 0 0,00 0,00 0

1.2.3
Нарушение порядка проведения оценки планируемой 
эффективности реализации государственных 
(муниципальных) программ

1 0 0,00 0,00 0

1.2.6
Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации 2 0 0,00 0,00 0

1.2.42
Несоблюдение порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи 2 0 0,00 0,00 0

1.2.43
Несоблюдение порядка составления и ведения бюджетной 
росписи главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, включая внесение в нее изменений

2 0 0,00 0,00 2

1.2.45
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения (за исключением 
нарушений по п. 1.2.46)

1 0 0,00 0,00 1

1.2.46
Расходование казенным учреждением бюджетных средств 
на цели, не соответствующие утвержденной бюджетной 
смете

3 3 102,43 102,43 4

1.2.47

Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (за 
исключением нарушений по п. 1.2.48)

3 0 211 205,95 0,00 7

1.2.49

Нарушение порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели (за исключением 
нарушений по п. 1.2.50)

5 0 11 531,90 0,00 6

1.2.50
Расходование бюджетными и автономными учреждениями 
средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями 
ее предоставления

4 4 677,37 677,37 4

1.2.65
Нарушение порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением нарушений по п. 1.2.66)

1 0 326,50 0,00 1

1.2.101

Нарушения при выполнении (не выполнение) 
государственных (муниципальных) задач и функций 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, органами государственных 
внебюджетных фондов (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах классификатора)

3 0 0,00 0,00 0

2.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 
и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

7 0 0,00 0,00 0

2.1

Нарушение руководителем экономического субъекта 
требований организации ведения бухгалтерского учета, 
хранения документов бухгалтерского учета и требований 
по оформлению учетной политики

5 0 0,00 0,00 0

2.5
Нарушение требований, предъявляемых к денежному 
измерению объектов бухгалтерского учета 
экономического субъекта в валюте Российской Федерации

1 0 0,00 0,00 0

2.10
Нарушение сроков отчетного периода и отчетной даты для 
промежуточной и (или) годовой бухгалтерской 
финансовой) отчетности экономического субъекта

1 0 0,00 0.00 0



3.
Нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью 7 0 0,00 0,00 0

3.7

Ненадлежащее осуществление полномочий собственника 
имущества унитарного предприятия, злоупотребления при 
осуществлении таких прав, в том числе влекущее 
убыточную/неприбыльную деятельность предприятия, 
получение меньшей, чем возможно прибыли

1 0 0,00 0,00 0

3.14

Ненадлежащее осуществление органами государственной 
власти и органами местного самоуправления функций и 
полномочий учредителя государственного 
(муниципального) бюджетного учреждения

2 0 0,00 0,00 0

3.16

Ненадлежащее осуществление органами государственной 
власти и органами местного самоуправления функций и 
полномочий учредителя государственного 
(муниципального) автономного учреждения

1 0 0,00 0,00 0

3.24
Нарушение порядка учета и ведения реестра 
государственного (муниципального) имущества 2 0 0,00 0,00 0

3.27

Несоблюдение требования государственной регистрации 
прав собственности, других вещных прав на недвижимые 
вещи, ограничений этих прав, их возникновения, перехода 
и прекращения за исключением земельных участков

1 0 0,00 0,00 0

4.
Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц

30 0 1 0 2 2 8 ,2 7 0,00 0

4.8

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 
получатели бюджетных средств обязаны вести реестры 
закупок, осуществленных без заключения 
государственных или муниципальных контрактов 
(договоров)

1 0 0,00 0,00 0

4.10
Нарушения порядка формирования контрактной службы 
(назначения контрактных управляющих)

1 0 0,00 0,00 0

4.20 Отсутствие обоснования закупки 1 0 9 440,01 0,00 0
4.32 Нарушение сроков заключения контрактов (договоров) 1 0 0,00 0,00 0

4.43

Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом (договором), и отчета о результатах 
отдельного этапа исполнения контракта (договора), о 
поставленном товаре, выполненной работе или об 
оказанной услуге

8 0 0,00 0.00 0

4.45
Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов(договоров)

4 0 400,73 0,00 0

4.47

Неприменение мер ответственности по контракту 
(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, 
штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

1 0 387,53 0,00 0

4.53

Непредставление, несвоевременное представление 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, или направление 
недостоверной информации (сведений) и (или) 
документов, содержащих недостоверную информацию

13 0 0,00 0,00 0

7. Иные нарушения 4 0 0,00 0,00 2

7.1
Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа государственного финансового 
контроля

2 0 0,00 0,00 2

7.14
Нарушения Правил осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

2 0 0,00 0,00 0

8. И того 76 7 23 4  0 7 2 ,4 2 7 79 ,80 27



Итоги деятельности за 2018 год в соответствии с Классификатором наруш ений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) (экспертно-аналитические мероприятия)

№
п/п

Вид нарушения/нарушение
Всего:

количество
нарушений

1 Нарушения при формировании и исполнении бюдж етов 51
1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 51

1.2.6 Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 13
1.2.42 Несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 12
1.2.58 Несоблюдение порядка составления и ведения кассового плана 7

1.2.92
Непредставление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных администраций), прилагаемого к ежеквартальному и годовому 
отчетам об исполнении соответствующего бюджета.

2

1.2.101
Нарушения при выполнении (не выполнение) государственных (муниципальных) задач и функций органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)

17

7. Иные нарушения /

7.14 Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 1

8 Итого 52



Сведения о применении мер административной ответственности

Статьи КоАЛ РФ
Количество

составленных
протоколов

Количество
протоколов,

находящихся
на

рассмотрении 
в судах, ед.

Количество 
протоколов,в 

которых отсутствует 
по мнению 

прокуратуры состав 
адм и н истративно го 

правонарушения

Количество 
протоколов, по 

которым истекли 
сроки привлечения 

к
адм и н истративной 

ответственности

Количество 
протоколов, по 

которым принято 
решение о 

привлечении к 
административной 

ответственности 
(ед.)

Сумма 
наложенных 

штрафов 
(тыс. руб.)

Количество 
вынесенных 

административны? 
наказаний иных 

видов (ед.)

Статья 15.14. Нецелевое 
использование бюджетных 
средств

9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 121,22

Статья 15.15.3, часть 1. 
Нарушение условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00

Статья 15.15.5, часть 1. 
Нарушение условий 
предоставления субсидий

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 40,00 1

Статья 15.15.5-1, часть 1. 
Невыполнение государственного 
(муниципального) задания

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,10

Статья 15.15.7. Нарушение 
порядка составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00

Статья 15.15.9. Несоответствие 
бюджетной росписи сводной 
бюджетной росписи

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 40,00

Статья 15.15.15. Нарушение 
порядка формирования 
государствен но го 
(муниципального) задания

6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 60,00

Статья 19.5, часть 20. 
Невыполнение в установленный 
срок законного предписания 
органа государственного 
(муниципального) финансового 
контроля

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 40,00

ИТОГО по результатам 
мероприятий текущ его года

27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 321,32 1


