
Информация Контрольно-счётной палаты Сонковского района Тверской 

области о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за апрель-сентябрь 2018 года 

 

          В соответствии с планом работы КСП Сонковского района на 2018 год за 

период с апреля по сентябрь 2018 года было проведены плановые контрольные 

мероприятия по соблюдению законности, эффективности и целевого 

использования средств бюджета в МОУ Вепревская ООШ им Ф.В. Морина 

Проверка проводилась в срок с 25 июня по 13 июля 2018 года. По результатам 

проведения контрольного мероприятия составлен акт проверки, в котором 

выявлены нарушения по правильности оформления документов по начислению 

заработной платы сотрудникам. Имела место просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность, а также нарушения по ведению бухгалтерских 

документов. Для устранения нарушений руководителю проверяемого учреждения 

и учредителю направлено представление. О результатах рассмотрения 

представления и принятых мерах информация получена в установленные сроки. По 

результатам контрольного мероприятия отчет направлен в Собрание депутатов 

Сонковского района Тверской области и главе Сонковского района.   

   С 10 по 28 сентября 2018 года проведено контрольное мероприятие по 

использованию средств бюджета, направленных МАУ МКСЦ «Радуга». В акте 

проверки имело место неправомерное использование бюджетных средств по 

выплате заработной платы и неэффективное использование бюджетных средств 

при расчетах по договору субаренды. Для устранения нарушений руководителю 

проверяемого учреждения и учредителю направлено представление. По 

результатам контрольного мероприятия отчет направлен в Собрание депутатов 

Сонковского района Тверской области и главе Сонковского района.  

   По предложению главы Сонковского района было проведено внеочередное 

контрольное мероприятие по соблюдению законности при заключении и 

исполнении договоров по ремонту двух санузлов и кладовой в МДОУ «Детский 

сад №2» Сонковского района Тверской области.   

Установлено, что в соответствии с п.14.2 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ работы, указанные в договорах не относятся к капитальному 

ремонту, несоответствие даты заключения договоров датам выставленных счетов 

(счета выставлены 26.04.2018 года, а договора заключены 28.04.2018 года). В п.7.1 

договоров не указан конкретный срок выполнения работ. 

В нарушение ст. 34 БК РФ средства на оплату договоров израсходованы на цели, 

не предусмотренные в плане ФХД, оплата договоров произведена по 

необоснованно завышенному объему работ (локальная смета по каждому договору 

составлена на сумму 80,0 тыс. руб. в том числе НДС 12,2 тыс. руб., оплата 

произведена в сумме 80,0 тыс. руб. без НДС). Договора на выполнение работ по 

ремонту санузла №1 и санузла №2 заключены с нарушениями ст. 34 БК РФ 

(дробление договора). По локальным сметам, составленным на ремонт санузла №1 

и №2 указаны идентичные виды работ. Смета не утверждена «подрядчиком» и не 

согласована «заказчиком».  Не предоставляется возможным проверить даты 



исполнения работ по договорам, так как акты приемки и акты о приемке 

выполненных работ КС-2 составлены и подписаны разными датами.    

В нарушение ст. 162 БК РФ оплата расходов по договорам проведена с целевой 

статьи предусмотренной на капитальный ремонт, т.е на цели, не соответствующие 

целям их получения. 

             Была проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения поселка Сонково и МО Сонковский район Тверской области, 

девятнадцать экспертно-аналитических мероприятий (3-район,16- поселения) в 

форме финансово-экономической экспертизы проектов бюджета, по результатам 

которых были подготовлены заключения, которые были представлены Собранию 

депутатов МО Сонковский район Тверской области и Советам депутатов 

городского и сельских поселений. 

   В мае 2018 года проводилось экспертно - аналитическое мероприятие по 

исполнению бюджета района и поселений за 1 квартал 2018 года.  В июле- августе 

2018 года проводилось экспертно - аналитическое мероприятие по исполнению 

бюджета района и поселений за 1 полугодие 2018 года.   

Подготовленные заключения направлены Собранию депутатов МО Сонковский 

район Тверской области и Советам депутатов городского и сельских поселений. 

 

 

Председатель КСП 

Сонковского района                                                                      И.М. Ригина 


