
 

 

                                                        ОТЧЕТ о работе Контрольно-счетной комиссии                                 

Муниципального Образования  «Тарусский район» за 2021 год. 

 

       В 2021 году  Контрольно-счетная  комиссия проводила работу в соответствии с 

утвержденным планом.   В 2021 году Контрольно-счетной комиссией проведено 59  

экспертно-аналитических  и 7  контрольных мероприятий. 

 

I. Организационно-методологическая работа 

- В связи с изменениями в законодательство была разработаны нормативно-методические 

материалы и внутренние стандарты деятельности КСК МО "Тарусский район"- было 

подготовлено 4 стандарта по организации деятельности КСК МО «Тарусский район» и 18 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля КСК МО «Тарусский район»; 

-Участвовала  в  работе комиссии по определению соответствия получателя субсидий из 

бюджета МО МР "Тарусский  район" субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при 

производстве товаров, работ, услуг. 

- Участвовала в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области. 

-Прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование 

(Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) в объеме 108 часов. 

  

2. Экспертно-аналитические мероприятия. 
                    Экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись в соответствии с 

заключенными соглашениями по 10 сельским поселениям, по  МР «Тарусский район» и 

городскому поселению «Город Таруса», всего было проведено 59 мероприятий : 

   12  заключений «Внешняя проверка годового отчета об  исполнении бюджета за 

2020 год»; 

   12 заключений на проекты бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов; 

 8   заключений на отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года-был 

проведен анализ отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года, анализ 

исполнения доходной и расходной части бюджета, анализ исполнения бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам); 

  12  заключений на отчет об исполнении бюджета  за первое полугодие 2021 года был 

проведен анализ отчета об исполнении бюджета за 6 месяцев 2021 года, анализ 

исполнения доходной и расходной части бюджета, анализ исполнения бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам);  

  12  заключений на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года был 

проведен анализ отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года, анализ 

исполнения доходной и расходной части бюджета, анализ исполнения бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам); 

   3 заключения на проект решения Городской Думы городского поселения «Город 

Таруса» «О внесении дополнений и изменений в бюджет городского поселения 

«Город Таруса» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

        

 

 

              



 

3. Контрольные мероприятия. 
 

В 2021 году было проведено 7 контрольных мероприятий, все они были запланированы 

заранее в соответствии с планом проверок, утвержденном в декабре 2020 года, из них одна 

проверка была проведено совместно с Контрольно-счетной палатой Калужской области : 

  

 «Контрольное мероприятие последующий контроль по исполнению представления 

вынесенного МБУК «Районный центр досуга населения по проверке соблюдения 

бюджетного законодательства в ходе исполнения муниципального контракта по 

приобретению передвижного многофункционального культурного центра 

(автоклуба) в 2020 году»; 

  «Проверка полноты поступления, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, законности расходования бюджетных средств в 2018-2020 годах 

в  сельском поселении «Село Вознесенье»; 

 

    «Проверка полноты поступления, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, законности расходования бюджетных средств в 2018-2020 годах 

в  сельском поселении «Деревня Похвиснево»; 

 Аудит в сфере закупок, а также соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере закупок в 2020 году администрацией СП деревня 

Похвиснево» ; 

  «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на оплату коммунальных услуг в  2019-2020 годах в Муниципальном 

казенном учреждении «Отдел социальной защиты населения Администрации МР 

«Тарусский район»»; 

  «Проверка полноты поступления, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств за 2019-2020 гг. в  МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик»;  
 «Проверка полноты поступления, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств в 2020 году   МУП «Тарусское коммунальное предприятие» 

 

 

 

Приложения к отчету: 

 

Приложение 1- Основные показатели деятельности  МКУ « КСК МО Тарусский район» за 

2021 год 

 

Приложение 2- Сведения о результатах контрольных мероприятий, проведѐнных  

МКУ « КСК МО «Тарусский район», в рамках которых проводился аудит в сфере закупок 

 
 

Основные показатели деятельности 

муниципального контрольно-счѐтного органа  

Центральный федеральный округ, Калужская область      
Наименование КСО МО   МКУ КСК МО "Тарусский район" 

 Отчѐтный год 2021 

 

  Наименование показателя 
Единица 

измерений 
Значение 



 

Часть 1 - организация и проведение КМ и ЭАМ     

1.6 Объѐм бюджета по расходам тыс.руб. 787216 

1.7 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

всего, 

(за исключением экспертиз проектов муниципальных правовых актов) 

[стр.1.8+стр.1.9], 

в том числе: 

ед. 66 

1.8 
  

контрольных 

мероприятий 
  ед. 7 

1.9 
  

экспертно-аналитических мероприятий  (за исключением 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов) 
ед. 59 

1.10 
Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов 
ед. 0 

1.11 

Количество объектов охваченных контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями (за исключением экспертиз 

проектов муниципальных правовых актов)            [стр.1.12+стр.1.13], 

в том числе: 

ед. 66 

1.12   объектов контрольных мероприятий ед. 7 

1.13 
  

объектов ЭАМ (за исключением экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов) 
ед. 59 

1.14 Объѐм проверенных средств при контрольных мероприятиях тыс.руб. 119441 

1.15 

Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий всего, 
ед. 1 

в том 

числе:     

1.16   со Счѐтной палатой РФ ед. 1 

1.17   с Контрольно-счетной палатой Калужской области ед. 0 

1.18   с контрольно-счетными органами муниципальных образований ед. 0 

1.80 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по поручениям, предложениям, запросам и обращениям всего, ед. 1 

из них на основании:   

1.81 
  

поручений представительного органа муниципального 

образования 
ед. 0 

1.82 
  

предложений и запросов глав администраций муниципальных 

образований 
ед. 1 

1.83 
  

обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных 

органов 
ед. 0 

1.84   обращений граждан ед. 0 

Часть 2 - результаты КМ и ЭАМ     

  
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля  
    

2.5   
Количество выявленных нарушений  
[стр.2.7+стр.2.9+стр.2.11+стр.2.13+стр.2.15+стр.2.17+ стр.2.19] 

ед. 108 

2.6   
Сумма выявленных нарушений     
[стр.2.8+стр.2.10+стр.2.12+стр.2.14+стр.2.16+стр.2.18+стр.2.20] 

тыс.руб. 11794.5 



 

2.7   
количество нарушений по нецелевому использованию 

бюджетных средств 
ед. 0 

2.8   
сумма нарушений по нецелевому использованию 

бюджетных средств 
тыс.руб. 0 

2.9   
количество нарушений при формировании и исполнении 

бюджетов 
ед. 30 

2.10   
сумма нарушений при формировании и исполнении 

бюджетов 
тыс.руб. 0 

2.11   

количество нарушений ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ед. 46 

2.12   

сумма нарушений ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

тыс.руб. 0 

2.13   
количество нарушений в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 
ед. 6 

2.14   
сумма нарушений в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 
тыс.руб. 1475.6 

2.15   
количество нарушений при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 
ед. 17 

2.16   
сумма нарушений при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 
тыс.руб. 10318.9 

2.17   
количество нарушений в сфере деятельности организаций с 

участием муниципального образования  
ед. 8 

2.18   
сумма нарушений в сфере деятельности организаций с 

участием муниципального образования  
тыс.руб. 0 

2.19   количество иных нарушений ед. 1 

2.20   сумма иных нарушений тыс.руб. 0 

  Выявлено неэффективное использование муниципальных средств     

2.21   
Количество выявленных неэффективно использованных 

бюджетных средств 
ед. 46 

2.22   
Сумма выявленных неэффективно использованных бюджетных 

средств 
тыс.руб. 384.1 

  Устранено выявленных нарушений     

2.23   Количество устраненных выявленных нарушений ед. 21 

2.24   
Сумма устраненных выявленных нарушений, 

из них: 
тыс.руб. 0 

2.25 
  

количество единиц возвратов средств в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы РФ 
ед. 0 

2.26 
  

сумма обеспеченного возврата средств в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы РФ 
тыс.руб. 0 

Часть 3 - реализация результатов КМ и ЭАМ     

3.5 Внесено представлений  ед. 3 

3.6 
  

из них  количество представлений, выполненных в 

установленные сроки 
ед. 3 



 

3.7 Направлено предписаний    [стр.3.8+стр.3.9+стр.3.10] ед. 0 

3.8   количество предписаний, выполненных в установленные сроки ед. 0 

3.9 
  

количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 
ед. 0 

3.10 
  

количество предписаний, не выполненных и выполненных не 

полностью  
ед. 0 

3.11 
Количество направленных уведомлений о применении бюджетных 

мер принуждения 
ед. 0 

3.12 

Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено) 

предоставление межбюджетных трансфертов по результатам 

рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения 

тыс.руб. 0 

3.13 
Направлено информационных писем в органы местного 

самоуправления и объектам контроля 
ед. 3 

3.14 
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и 

иные правоохранительные органы 
ед. 0 

  
Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными 

правоохранительными органами материалов, направленных КСО 
    

3.15   принято решений о возбуждении уголовного дела ед. 0 

3.16   принято решений об отказе в  возбуждении уголовного дела ед. 0 

3.17   принято решений о прекращении уголовного дела ед. 0 

3.18 
  

возбуждено дел об административных правонарушениях, по 

которым назначено административное наказание 
ед. 0 

3.19   иные меры прокурорского реагирования ед. 0 

3.20 
Возбуждено дел об административных правонарушениях 

сотрудниками КСО 
ед. 0 

3.21 

Количество дел по административным правонарушениям, 

возбужденных сотрудниками КСО, по которым ссудьей, органом, 

должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, вынесены постановления о 

назначении административного наказания 

ед. 0 

3.22 
Возбуждено дел об административных правонарушениях по 

обращениям КСО, направленным в уполномоченные органы 
ед. 0 

  
Привлечено должностных и юридических лиц к административной 

ответственности по делам об административных правонарушениях 
    

3.23   количество должностных лиц ед. 0 

3.24   количество юридических лиц ед. 0 

3.25 Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности ед. 0 

            

3.80 Общее количество бюджетополучателей ед. 36 

3.90 
Жалобы, исковые требования на действия КСО, 

из них: 
ед. 0 

3.91   решения судов об отказе в удовлетворении жалоб, исков ед. 0 



 

 

Сведения о результатах контрольных мероприятий,  

проведѐнных муниципальным контрольно-счѐтным органом,  

в рамках которых проводился аудит в сфере закупок 
Центральный федеральный округ, Калужская область 

 
Наименование КСО МО                     МКУ КСК МО "Тарусский район" 

 

Отчѐтный год                                         2021 

 

  Наименование показателя 
Единица 

измерений 
Значение 

Приме

чание 

  
Общая характеристика мероприятий 

      

1. Общее количество контрольных мероприятий, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок,  

[стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3] 

из них: 

ед. 0 2 

1.1  - аудит в сфере закупок в виде отдельного КМ ед.   0 

1.2  - аудит в сфере закупок в виде составной части 

(отдельного вопроса) контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия 

ед.   

2 

1.3  - аудит в сфере закупок в ходе КМ, кроме указанных 

выше 

ед.   

0 

2 Количество объектов, проверенных в рамках КМ  
[стр.2.1+стр.2.2] 

из них: 

ед. 0 2 

2.1  - областных заказчиков ед.   
  

2.2  - муниципальных заказчиков ед.   
2 

3. Общее количество проверенных контрактов ед.   
79 

4. Общая сумма проверенных контрактов тыс.руб.   20504.

9 

5. Общее количество закупок с нарушениями  ед.   
17 

6. Общая сумма закупок с нарушениями тыс.руб.   10318.

9 

  
Выявленные нарушения 

      

7. Общее количество нарушений законодательства о 

контрактной системе 
[стр.7.1+стр.7.2],  из них: 

ед. 0 17 

7.1  - общее количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

[стр.9.1.1+стр.9.2.1+стр.9.3.1+стр.9.4.1+стр.9.5.1+стр.9.6.1+стр.

9.7.1+ 

стр.9.8.1+стр.9.9.1] 

ед. 0 8 

7.2  - общее количество выявленных стоимостных нарушений 

[стр.9.1.2+стр.9.2.2+стр.9.3.2+стр.9.4.2+стр.9.5.2+стр.9.6.2+стр.

9.7.2+ 

стр.9.8.2+стр.9.9.2] 

ед. 0 9 



 

8. Общая сумма нарушений     

[стр.9.1.3+стр.9.2.3+стр.9.3.3+стр.9.4.3+ 

стр.9.5.3+ стр.9.6.3+стр.9.7.3+стр.9.8.3+стр.9.9.3] 

тыс.руб. 0.00 10318.

9 

9. 
Выявлены нарушения законодательства о контрактной 

системе: 
      

9.1 организации закупок (контрактные службы, комиссии, 

специализированные организации, централизованные закупки, 

совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное 

обсуждение крупных закупок) 
      

9.1.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

  

9.1.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

  

9.1.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.     

9.2 планирования закупок (план закупок, план-график закупок, 

обоснование закупки)       

9.2.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

0 

9.2.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

7 

9.2.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.   9686.9 

9.3 документации (извещения) о закупках (требования к 

участникам, требования к объекту закупки, признаки 

ограничения доступа к информации, содержание извещения и 

документации о закупке, размер авансирования, обязательные 

условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и 

установленные критерии, преимущества отдельным 

участникам закупок)        

9.3.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

4 

9.3.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

  

9.3.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.     

9.4 заключенных контрактов (соответствие контракта 

документации и предложению участника, сроки заключения 

контракта, обеспечение исполнение контракта) 
      

9.4.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

0 

9.4.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

1 

9.4.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.   591 

9.5 закупок у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя(обоснование и законность выбора способа 

осуществления закупки, расчет и обоснование цены 

контракта)       

9.5.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

  

9.5.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

  

9.5.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.     



 

9.6 процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые 

меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников 

закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы 
      

9.6.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

  

9.6.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

  

9.6.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.     

9.7 исполнения контракта (законность внесения изменений, 

порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о 

результатах, своевременность действий, соответствие 

результатов установленным требованиям, целевой характер 

использования результатов)       

9.7.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

0 

9.7.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

1 

9.7.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.   41 

9.8 применения обеспечительных мер и мер 

ответственности по контракту       

9.8.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

2 

9.8.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

  

9.8.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.     

9.9 иных нарушений, связанных с проведением закупок       

9.9.1  - количество выявленных нарушений, не имеющих 

стоимостной оценки 

ед.   

2 

9.9.2  - общее количество выявленных стоимостных 

нарушений 

ед.   

  

9.9.3  - общая сумма нарушений тыс.руб.     

  
Представления и обращения 

      

10. Количество представлений (предписаний), направленных 

по результатам КМ 

ед.   

2 

11. Общая сумма предъявленных в соответствии с 

представлениями к восстановлению средств  

тыс.руб.   

0 

12. Общее количество обращений, направленных в 

правоохранительные органы 

ед.   

0 

13. Общее количество обращений, направленных в 

контрольные органы в сфере закупок 

ед.   

0 

14. Общее количество направленных предложений по 

совершенствованию контрактной системы, мер по 

повышению результативности и эффективности расходов на 

закупки, в том числе нормативно-правового характера 

ед.   

2 

 
 


