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Основные принципы деятельности КСП: 

 

законность объективность эффективность независимость гласность 

Задачи   КСП 
- осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением бюджета города Твери; 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета; 

- осуществление контроля за законностью и обоснованностью предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ в части средств, зачисляемых в бюджет города Твери; 

- оценка законности, результативности, эффективности и экономичности использования средств местного 

бюджета, муниципальной собственности города Твери; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- аудиторское, экспертно-аналитическое, информационное и методическое обеспечение деятельности ТГД и 

Главы города Твери; 

- проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных ПА (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств города Твери, а также 

МП; аудит в сфере закупок. 
 

Штатная численность  работников КСП  на  01.01.2018:  17 единиц 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТВЕРИ (КСП) – постоянно действующий орган 
внешнего муниципального финансового контроля города Твери. 

Входит в структуру органов местного самоуправления города Твери. 
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  ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КСП  В  2017  ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Оптимизация деятельности КСП 

Совершенствование бюджетного процесса в части обеспечения прозрачности, 

целесообразности и необходимости осуществления соответствующих расходных 

обязательств (ст. 179 БК РФ) 

Проведение всестороннего анализа мероприятий по поиску дополнительных 

источников, направленных на пополнение доходной части бюджета города Твери 

 

Осуществление контроля за целевым и эффективным использования средств бюджета, 

направленных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, контроль за 

укреплением их материально-технической базы 

Проведение аудита закупок с целью оценки законности, целесообразности, 

обоснованности, эффективности и результативности расходования бюджетных средств 

Мониторинг муниципальных программ, в части достижения показателей, 

предусмотренных Стратегиейразвития города Твери до 2030 года 
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Осуществление  внешнего муниципального финансового контроля  

 (ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
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*Два ТМ являются переходящими с 2015 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Годы 

2016 2017 

1.  Объем (охваченных) проверенных  средств,  

всего: 

тыс. руб. 31 876 189,4 34 469 101,1 

 в т.ч. по тематическим мероприятиям тыс.руб. 1 307 605,2 953 613,7 

2.  Проведено тематических мероприятий ед. 16* 14 

3.  Выявлено нарушений законодательства, 

всего: 
тыс.руб. 1 367 115,1 3 654 363,4 

в том числе нарушений по тематическим 

мероприятиям 
тыс.руб. 

324 420,8 203 877,1 

4.  Устранено финансовых нарушений  

(по результатам тематических мероприятий) 
тыс.руб. 167 932,0 89 853,8 

5.  Подготовлено экспертных заключений                                   ед. 176 160 

6.  Количество направленных представлений и 

предписаний 
ед. 22 24 

7.  Количество материалов, направленных в 

правоохранительные  органы 
ед. 11 11 

8.  Штатная численность ед. 17 17 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП в динамике за 2016-2017 годы 
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Сопровождение  и  обеспечение  деятельности ТГД  и  Главы  города Твери 

 Участие в заседаниях ТГД 

 

 Участие в заседаниях постоянных 

комитетов ТГД  

 

 Рассмотрено вопросов, в том 

числе: 

 

-  внесено администрацией города 

Твери 

2016 год 

 

28 

 
 

162 

 

215 

 
111 

 

104 

2017 год 

 

35 

 

135 

 
 

230 

 
96 

 

134 
 



Отчет контрольно – счетной  палаты  города Твери   о выполнении Плана  работы на 2017 год 

 

7 
 

  
 

Направление 

экспертизы 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыс. руб.) 

Установленные нарушения 

действующего законодательства 

Кол–во 

внесенных 

предложений 
Кол–во 

Финансовая 

оценка 

(тыс. руб.) 

% к объему 

проверенных 

средств 

 Проект бюджета на 2018 год: 

- доходы 

 

6 745 305,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3 

-расходы, в т.ч. 

      - муниципальные программы 

      - непрограммные расходы 

6 977 499,0 

5 598 396,0* 

1 379 103,0* 

30 

21* 

9* 

198 352,5 

104 952,4* 

93 373,1* 

2,8 

1,9 

6,8 

30 

21* 

9* 

-источники финансирования дефицита бюджета 232 194,1* - - - - 

- прогнозный План приватизации 577 478,0* - - - 1 

- АИП 466 081,8* 1 3 000,0 0,6 - 

 Проекты муниципальных правовых актов   

г. Твери  
5 610 637,5 103 1 420 880,4 25,3 147 

                                 ВСЕГО: 19 333 442,3  134 1 622 232,9 8,4 181 

*- для исключения удвоения итоговой суммы финансового результата и обеспечения корректности расчетов  объем проверенных средств  рассчитан без учета  

указанных значений 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ 
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В рамках предварительного контроля: экспертиза проекта бюджета города Твери 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

Справочно: параметры бюджета города Твери на 2018 год (Решение Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407)) 

Доходы – 6 745 305,8 тыс. руб.                                                                                                                                    Расходы –6 977 499,0 тыс. руб. 

   

Проект бюджета на 2018 год 

в т.ч. доходная часть бюджета, проект АИП, Прогнозный план приватизации, программные и 
непрограммные расходы бюджета, реестр расходных обязательств 

 

Объем проверенных средств -13 722 804,8 тыс. руб., в т.ч.: 
 доходы – 6 745 305,8 тыс. руб. 
 расходы – 6 977 499,0 тыс. руб. 

Количество финансовых нарушений в части расходов –  30 
Финансовая оценка нарушений–198 352,5 тыс. руб., или 2,8 %от объема проверенных расходных 
средств бюджета   
 

Общегосуд. 
вопросы            

868 188,1тыс. руб. 

Нац. экономика;        
1 056 284,5 

тыс.руб. 

ЖКХ        463 225,5 
тыс.руб. 

Образование        
3 717 400,4 

тыс.руб. 

Соц.политика   
285 841,5тыс. руб. 

Другое                
586 559,9          
тыс. руб. 
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В рамках предварительного контроля: количество и структура  

экспертных заключений за 2017 год 

 

0
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200

2016 год 2017 год  

176 
160 

Количество заключений за 2016-2017 годы 
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      *- для исключения удвоения итоговой  суммы финансового результата и обеспечения корректности расчетов  объем проверенных средств  рассчитан без учета  указанных 
значений 

            **- расшифровка в Приложении № 2 

Направление 

экспертизы 

Объем 

проверенных 

 средств 

(тыс. руб.) 

Установленные нарушения 

действующего законодательства 
Кол-во 

внесенных 

предложений Кол – 

во 

Финансовая 

оценка 

(тыс. руб.) 

%  к объему 

проверенных 

средств 

 Внешняя проверка отчета администрации г. 

Твери об исполнении бюджета за 2016 год 

- доходная часть 

-расходная часть 

 

 

6 850 723,2 

7 331 321,9 

 

- 

6 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

6 

 Проверка бюджетной отчетности за 2016 год 

главных администраторов бюджетных средств  
7 331 321,9* 32 1 607 960,8 21,9 32 

 Проверка исполнения АИП за 2016 год  203 455,3* 1 14 070,4 6,9 1 

 Проверка отчета об исполнении Прогнозного 

плана приватизации за 2016 год  
566 322,0* - - - - 

 Проведение мониторингов 19 434 904,4*  4 206 222,2 1,1 4 

 Проведение тематических (контрольных)  

мероприятий** 

- охвачено 

- проверено 

 

 

953 613,7 

239 965,8* 

 

 

* 

133 

 

 

* 

203 877,1 

 

 

* 

85,0 

 

 

* 

105 

ВСЕГО: 15 135 658,8 176 2 032 130,5 13,4 148 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ   КОНТРОЛЬ 



Отчет контрольно – счетной  палаты  города Твери   о выполнении Плана  работы на 2017 год 

 

11 
 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Твери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Справочно: исполнение бюджета за 2016 год 

              Доходы – 6 850 723,2  тыс. руб.                                                                                                             Расходы –7 331 321,9 тыс. руб. 

 

 

2 886 987,9 
42,1%  

Безвозмездные 
1 777 164,6  

26,0 % 

Неналоговые 

3 963 735,3  
31,9% 

Налоговые 

Проверка годового отчета об исполнении 
бюджета за 2016 год 

в т.ч. АИП, Прогнозный план приватизации, 
проверка правильности формирования расходов 
на оплату труда в ТГД 

 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

 

Объем проверенных средств составил –14 182 045,1тыс. руб., в т.ч.: 
 доходы – 6 850 723,2тыс. руб. 
 расходы – 7 331 321,9тыс. руб. 

Количество финансовых нарушений в части: 
расходов –  6; бюджетной отчетности -32 
Финансовая оценка нарушений–1 622 031,2 тыс. руб., или 22,1 %от объема проверенных расходных 
средств бюджета (Расходная часть, бюджетная отчетность ГАБС, исполнение АИП.)                          
Количество предложений - 39 

Общегосуд. 
вопросы       
794 397,7 

Нац. 
экономика        
1 503 120,1 

ЖКХ                
692 066,8 

 

Образование    
3 573 948,3 

Соц.политика 
300 866,0 

Другое           
466 923,0 
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В рамках последующего контроля: проведение тематических (контрольных)  мероприятий 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выявлено нарушений 

действующего 

законодательства – 133 

на общую сумму203 877,1 

тыс. руб., или 85,0 % от 

общей суммы 

проверенных средств 

 

в  части 

Неэффективное использование средств: 2 нарушения на сумму 11 037,2 тыс. руб. 

Нарушение БК РФ, НПА по бухгалтерскому и бюджетному учету: 39нарушений 

на сумму 46 315,0 тыс. руб. 

Нарушение НПА федерального уровня: 25 нарушений на сумму 7 729,4 тыс. руб. 

Нарушение НПА в сфере закупок товаров, работ, услуг: 14нарушений на сумму 

46 809,5 тыс. руб. 

Нарушение НПА Тверской области и органов МСУ: 28нарушенийна сумму 

77 960,4 тыс. руб. 

Проведено тематических (контрольных) мероприятий – 14               Объем проверенных средств – 239 965,8 тыс. руб. 
Количество объектов проверки – 23                                                            Направлено представлений и предписаний - 24 
Направлено материалов в правоохранительные органы – 11            Проводятся доследственные проверки – 1 
Возбуждено дел об административном правонарушении – 3            Привлечено к ответственности – 2 чел. 

Прочие виды нарушений: 25 нарушенийна сумму 14 025,6 тыс. руб. 
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ОБЪЕКТ  КОНТРОЛЯ:     МУП  «Городской сад» 

ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ СРЕДСТВ: 35 250,5 тыс. руб. - средняя валюта баланса предприятия за       

проверяемый период. 

ВЫЯВЛЕНО: Финансовая оценка нарушений - 10 823,4  тыс. руб., или31,0  % от объема проверенных средств. 

НАРУШЕНО: Ст.ст.2, 3, 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», ст.ст. 22, 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», ст.ст. 9, 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», п.6, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» и др. 
  - Установлено 20 случаев заключения договоров на общую сумму 8 425,9 тыс. руб. в отсутствие порядка определения 

начальной максимальной цены договора, или 100,0 % общего объема закупок.  

 - Не обеспечен принцип информационной открытости: в ЕИС не размещены сведения о закупках финансовых услуг 

в рамках депозитных договоров с Отделением № 8607 Сбербанка России на сумму  315,0 тыс. руб. 

- Отсутствие согласования крупных сделок и закупок у аффилированного лица на общую сумму 790,6 тыс. руб. 

- Нарушены требования ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положений по бухгалтерскому 

учету:ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 10/99 «Расходы организации» и др. в части ведения бухгалтерского 

учета на сумму 1 018,8 тыс. руб. 

- Неэффективное использование муниципальной собственности: не использовались в хозяйственной деятельности 

Предприятия нежилые помещения по адресу: Свободный пер. д.30 общей площадью 101,3 кв. м, или 45,5% от общей 

площади переданных в хозяйственное ведение. 

Последующий контроль:  Проверка  финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской сад»                       

за 2015-2016 годы 
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ОБЪЕКТ  КОНТРОЛЯ:  МБУ «Радуница» 

ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ СРЕДСТВ: 52 684,0 тыс. руб. – объем финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий МБУ «Радуница» за 2015 - 2016 годы. 

ВЫЯВЛЕНО: Финансовая оценка нарушений – 29 462,0 тыс. руб., или 56,0 % от объема проверенных средств. 

НАРУШЕНО: Ст.  37 БК РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,ч. 2   ст. 

112Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,ст.ст. 17, 21 Инструкции утвержденной приказом Минфина РФ от 

25.03.2011 № 33н, п. 4.5. Положения о порядке и условиях оплаты труда от 30.12.2014 № 1783и др. 

- В нарушение требований ст.  37 БК РФ, определяющей принцип достоверности бюджета, в отсутствие проектной 

документации (планов (схем)) на муниципальные кладбища города Твери и, как следствие, невозможности 

документального подтверждения размера площадей, на которых должны производиться работы по уборке 

территорий (дорожек) муниципальных кладбищ, а также нормативно обоснованного значения периодичности 

выполнения данных работ, расчеты общих объемов работ общей стоимостью 14 382,0 тыс. руб., указанных в 

муниципальном задании МБУ «Радуница», Департаментом потребительского рынка экономически  не  обоснованы. 

- В нарушение требований ч. 2 ст. 112 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗМБУ «Радуница» 

разместило план-график размещения заказов на 2015 год с совокупным объемом закупок в сумме 6 384,0 тыс. руб. в 

ЕИС на сайте zakupki.gov.ru на 11 дней позже нормативно установленного срока. 

- В нарушение требований п. 4.5. Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях 

сферы организации похоронного дела, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2014 № 

1783, с Учредителем не согласованы проекты приказов на ежемесячное премирование работников на общую сумму 

7 497,0 тыс. руб. 

Последующий контроль: Проверка МБУ «Радуница» в части выполнения муниципального задания в 2015 и 

2016 годах 

consultantplus://offline/ref=C63DEC4C4363357DD79D7E48E39DB0766F98BA9CD0EF6B3C1733C0C6E42FE91C2CE0CA29z6hBO
consultantplus://offline/ref=C63DEC4C4363357DD79D7E48E39DB0766F98BA9CD0EF6B3C1733C0C6E42FE91C2CE0CA29z6hBO
consultantplus://offline/ref=C63DEC4C4363357DD79D7E48E39DB0766F98BA9CD0EF6B3C1733C0C6E42FE91C2CE0CA29z6hBO
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ОБЪЕКТ  КОНТРОЛЯ:  МУП «ЖЭК» 

ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ СРЕДСТВ:  76 158,5 тыс. руб. – субсидия из бюджета города Твери. 

ВЫЯВЛЕНО: Финансовая оценка нарушений – 47 633,0тыс. руб., или 62,5%от объема проверенных средств. 

НАРУШЕНО: Ст. 34 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,ст. ст. 1, 3, 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  

ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и др. 

- Применяемый Департаментом дорожного хозяйства при расчетах с МУП «ЖЭК» тариф за выполненные работы по 

механизированной посыпке ПСС в рамках МК № 2016.112960, является завышенным практически в 2 раза и, 

соответственно, экономически необоснованным, что, как следствие, приводит к неэффективному расходованию 

бюджетных средств и нарушению требований ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласно 

требованиям, установленным ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при уменьшении 

предусмотренного контрактом товара, объема работ (услуг), стороны (Заказчик и Подрядчик) обязаны были 

уменьшить цену муниципального контракта на 9 210,1 тыс. руб. 

- В нарушение требования ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ о соответствующем документальном 

оформлении каждого факта хозяйственной жизни, за счет средств субсидии предоставленной из бюджета города 

Твери, по 14-ти договорам гражданско-правового характера, услуги по которым дублировали должностные 

обязанности штатных работников Предприятия, МУП «ЖЭК» произведены необоснованные выплаты в сумме 581,8 

тыс. руб. 

- Нарушены требования, установленные частями 1, 2 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и п. 

6.1. Положения о закупках МУП «ЖЭК» в общей сумме 36 216,7 тыс. руб. 
 

Последующий контроль: Проверка законности и обоснованности расходования бюджетных средств, 

поступивших в МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс» за период 2014 - 2016 годы 
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ОБЪЕКТ  КОНТРОЛЯ:     Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери 

ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ СРЕДСТВ: 4 840,20 тыс. руб. 

ВЫЯВЛЕНО: Финансовая оценка нарушений - 2 812,28 тыс. руб., или58,1 % от объема проверенных средств. 

НАРУШЕНО: Ст.  34 БК РФ, ст. 62 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, ст.93Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ст. 17 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ     "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" и др. 

- Департамент при  осуществлении закупок  у единственного поставщика  ООО «Бетиз Групп», проведенных 

одновременно, искусственно разбил большие объемы одинаковых товаров  (закупка которых, согласно 

действующему законодательству в сфере закупок должна осуществляться конкурентными способами), до величины, 

позволяющей осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя), то есть, совершил действия 

влекущее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, чем ограничил конкуренцию на рынке. 

- Департамент передал тротуарную плитку  на ответственное хранение ООО «Бетиз Групп» в отсутствие основания 

передачи имущества - постановления администрации города Твери. 

- Не представлены документы, обосновывающие необходимость приобретения тротуарной плитки для проведения 

работ по реконструкции бульвара Радищева (в том числе проектно-сметную документацию), в количестве, 

превышающем  почти в 3 раза ранее заявленные объемы с более низкими потребительскими свойствами 

(техническими характеристиками), отличными от заявленных ранее при практически одинаковой стоимости. 

Последующий контроль:  Проверка законности и обоснованности использования бюджетных ассигнований, 

направленных на приобретение тротуарной плитки для благоустройства бульвара Радищева города Твери в 

2014 году 
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ОБЪЕКТЫ  КОНТРОЛЯ:  МБУ «Зеленстрой»,  Департамент дорожного хозяйства и благоустройства                                                           

администрации  города Твери. 
          ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ СРЕДСТВ:       212 766,4 тыс. руб. 

ВЫЯВЛЕНО: Финансовая оценка нарушений - 44 363,1 тыс. руб., или  21 % от объема проверенных средств. 

НАРУШЕНО:  Ст. 37  БК  РФ, п.12 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 4, 5, 6 

Порядка определения видов особо ценного движимого имущества в отношении муниципальных бюджетных 

учреждений, утвержденного постановлением администрации города Твери  от 31.12.2010  № 2846,  Порядка 

формирования и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 

18.11.2010 № 2469,  Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы 

благоустройства и озеленения, утвержденного постановлением администрации города Твери от 05.12.2014 №1562. 

- Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» в 2015-2016 

годы завышен за счет необоснованного  увеличения нормативных затрат на 25 535,2 тыс. руб. 

 Отсутствует документальное обоснование показателей объемов муниципальных работ МБУ «Зеленстрой»  (в 

натуральном выражении) – инвентарные описи, акты обмера площадей видовых мест, скверов, технические паспорта  

и иные документы.   

 Не утвержден перечень особо ценного движимого имущества Учредителем МБУ «Зеленстрой».  

 Работы по валке и омолаживающей обрезке аварийных деревьев, раскряжевке упавших деревьев, вырезке сухих 

ветвей производились в октябре-декабре 2016 года по неутвержденным муниципальным заданием адресам 

(финансовая оценка нарушения – 4 954,5 тыс. руб.). 

 Выполнение работ по договору субподряда от 01.11.2014 № 31/46  на выполнение работ по УДС  г. Твери   МБУ 

«Зеленстрой» и МУП «ЖЭК» не подтверждено документально и может свидетельствовать о фиктивном характере 

сделки. 

Последующий контроль: Проверка МБУ «Зеленстрой»  в части выполнения муниципального задания и 

использования муниципального имущества  за 2014, 2015 и 2016 годы (выборочно) 
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Предложения    КСП в  части повышения доходного потенциала 

бюджета города Твери 
 

 

      

 Объектам проверки указано: 
 

  - на необходимость разработки комплекса мер, направленных на развитие 

доходного потенциала бюджета города от использования  муниципальной 

собственности; 

  - на усиление претензионно-исковой работы, направленной на сокращение 

имеющейся задолженности по арендным платежам от использования 

муниципальной собственности; 

- на низкую исполнительскую дисциплину главных администраторов 

доходов по применению судебной процедуры понуждения правообладателей 

земельных участков к изменению разрешенного вида использования 

земельных участков; 

- на необходимость совершенствования работы по управлению 

муниципальной собственностью, в части деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием города Твери; 
- на необходимость повышения эффективности  управления муниципальной 
собственностью. 
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Результативность деятельности КСП в части расходования средств бюджета города Твери 

 

Со стороны муниципальных заказчиков уменьшилось на 60% количество нарушений  Федерального закона от 05.04.2013     
№ 44-ФЗ в части несоблюдения требований к обязательным реквизитам, содержащимся в плане-графике, 
своевременности его утверждения и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведена инвентаризация автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования       
г. Тверь., в результате которой уточнены их характеристики (категория, длина, площадь проезжей и 
прилотковой части).  

Пересмотрены в сторону уменьшения  нормативы и тарифы  на содержание объектов улично-дорожной сети в 
зимний период.  

Исключены случаи  включения  в мероприятия АИП  объектов с  неоформленными правоустанавливающими 
документами  (ПИР, ПСД,  госэкспертиза)  в целях их своевременной дальнейшей  реализации. 

Внесены изменения в НПА, регламентирующие  порядок предоставления субсидий  из бюджета города УК на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.   

На постоянной основе налажен контроль за состоянием и использованием муниципального жилого фонда.                         
По результатам контрольных мероприятий предотвращено исключение из муниципального специализированного 
жилищного фонда 4-х служебных квартир общей площадью 203,5 кв. м ориентировочной рыночной стоимостью       
10 000 тыс. руб.  
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Системный характер нерешенных проблем 

► В части исполнения адресной инвестиционной программы 

(АИП): 

при формировании АИП на соответствующий год бюджетополучатели 

не достаточно эффективно оценивают возможности по реализации 

мероприятий, в результате не обеспечивается выполнение заданных 

показателей, характеризующих результативность и эффективность 

использования бюджетных средств 

► В части рассмотрения проектов решений ТГД:  

- представленные на заключения проекты решений ТГД, в том числе по 

внесению изменений в бюджет города Твери, не содержат 

исчерпывающие сведения вфинансово-экономическом обосновании по 

предлагаемому решению, в т.ч. в части обоснования количественных 

значений по мероприятиям МП,что приводит к невозможности  оценки 

ее эффективности 

-  отсутствие  взаимосвязи индикаторов (показателей)   МП    с     

► В части использования муниципального жилья: 

- необходима оптимизация расходов городского бюджета по содержанию 

свободного муниципального жилищного фонда города Твери, 

непригодного для проживания и находящегося в незаконном пользовании; 

-требуетсяпринятие решений по реконструкции свободных помещений, 

которые имеют менее трех основных видов благоустройств (отопление, 

водоснабжение, канализация), перевод в нежилые помещения 

► В части содержания УДС: 

- наличие обоснований и расчетов, на основании которых определяется 

периодичность выполнения каждого вида работ, относящихся к 

содержанию объектов УДС города Твери 

- соблюдение требования ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» по оформлению первичных учетных документов, 

которые должны подтверждать факт хозяйственной операции и содержать 

информацию позволяющую идентифицировать и подтвердить в полном 

► В социальной сфере: 

в части организации: 

- качества  поставки продуктов питания в общеобразовательных и 

дошкольных учебных заведениях 

- адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам 

► В части благоустройства: 

не разработаныНправила создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений, находящихся на территории муниципального образования 

город Тверь; проведения инвентаризации и паспортизации озелененных 

территорий     общего       пользования    города  Твери;    организации 

учета   ландшафтно-архитектурных объектов в натуре, позволяющих 

идентифицировать границы озелененных территорий и установить их 

принадлежностьпо видусобственности 
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Информация о деятельности контрольно-счетной палаты города Твери:  САЙТ КСП 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Для обеспечения удобства пользователей на официальном 

сайте КСП доступны:Интернет-приемная и версия для 

слабовидящих (инвалидов по зрению) 
 

www.ksptver.ru 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» информация о деятельности контрольно-счетной палаты города Твери размещается на сайте 

палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

На официальном сайте КСП размещена и поддерживается 

в актуальном состоянии следующая информация:  

 Правовые основы деятельности КСП  

 Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  

 План работы КСП на текущий год 

 Отчеты КСП о выполнении планов работы  

 Порядок приема и рассмотрения обращений  

 Новости и фотоматериалы 

 Иные сведения 
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СОЮЗ МКСО РФ  Совет КСО 

 

 

   
 

 

 
 

Участие   КСП в совместной деятельности контрольных и правоохранительных органов 

 Расширенная  Коллегия   -1 

 Совещания                                   -2 

 Семинары    -  2 

 Заседание межведомственной  рабочей  группы  при  прокуратуре Центрального района   города  Твери по 

вопросам противодействия преступлениям коррупционной направленности  - 3  

 

 Заседания  Бюджетного комитета  СФ ФС 
РФ по внесению  изменений в БК  РФ  в 
части межбюджетных отношений-  2 

 

  Заседание расширенной Коллегии  УФНС 
по Тверской области по подведению итогов 
работы за 2016 год  - 1 

 Конференции    - 1 
 

 ЗаседанияПрезидиума- 3 
 

 Заседания Комиссии по  
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