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Раздел 1. Общие положения 

    

 Контрольно-счетная палата Нелидовского городского округа Тверской 

области (далее также - Контрольно-счетная палата, КСП) создана решением 

Нелидовской городской Думы от 17.04.2019 № 104-1, является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

образованным Нелидовской городской Думой и подотчетным ей.   

 До формирования Контрольно-счетной палаты ее полномочия 

осуществляла ревизионная комиссия муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области (далее также – ревизионная 

комиссия) в соответствии с частью 1 статьи 2 закона Тверской области                     

от 07.04.2018 № 17-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Нелидовский район», путем объединения поселений и создании 

вновь образованного городского поселения с наделением его статусом 

городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области». 

  Во исполнение решения Нелидовской городской Думы от 08.07.2019                  

№ 136-1 «О реорганизации Контрольно-счетной палаты Нелидовского 

городского округа Тверской области» Контрольно-счетная палата 

реорганизована в форме присоединения к ней ревизионной комиссии. 

Процедура реорганизации завершена 06.11.2019. 

 Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Нелидовского городского округа Тверской области в 2019 году подготовлен 

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), пунктом 20.2 Положения 

о Контрольно-счетной палате Нелидовского городского округа Тверской 

области, утвержденного решением Нелидовской городской Думы                           

от 17.04.2019 № 104-1 (далее – Положение о КСП), и в порядке 

правопреемства составлен с учетом показателей деятельности ревизионной 

комиссии в 2019 году. 

На основе планов деятельности на 2019 год, утвержденных 

распоряжением ревизионной комиссии от 29.12.2018 № 24 и приказом КСП 

от 02.08.2019 № 16, за отчетный год проведено 7 контрольных                             

и 21 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых охвачено                 

26 объектов. 

Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях регулярно 

размещается на официальном сайте муниципального контрольно-счетного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет).    

 В рамках контрольных мероприятий в соответствии с утвержденными 

планами деятельности проведены внешние проверки бюджетной отчетности 
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главных администраторов бюджетных средств муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области (далее – МО «Нелидовский район») 

и шести поселений, входивших в состав МО «Нелидовский район» 

(городского поселения город Нелидово, Земцовского сельского поселения, 

Нелидовского сельского поселения, Новоселковского сельского поселения, 

Селянского сельского поселения и Высокинского сельского поселения). 

 Финансовая оценка нарушений, установленных по результатам 

завершенных в 2019 году мероприятий, составила 1 321,1 тыс.руб. и это 

нарушения ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Оценка установленных нарушений осуществлялась 

на основе Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014                   

(в редакции от 22.12.2015) (далее - Классификатор нарушений). 

Устранено нарушений на сумму 1 245,1 тыс.руб. (94,2%), 

выражающихся в искажении бюджетной отчетности.  

В рамках методического обеспечения деятельности КСП осуществлена 

разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты. 

На постоянной основе проводилась работа по обеспечению 

публичности представления информации о деятельности ревизионной 

комиссии и Контрольно-счетной палаты в форме ее размещения                            

на собственном официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)                                 

и опубликования в средстве массовой информации.   

Значительное внимание уделялось вопросам взаимодействия                                 

и сотрудничества КСП с Контрольно-счетной палатой Тверской области 

(далее также – КСП Тверской области) и контрольно-счетными органами 

(далее также – КСО) муниципальных образований Тверской области. 

 

Раздел 2. Контрольная деятельность  

 

2.1. Основные итоги контрольной деятельности 
В 2019 году проведено 7 контрольных мероприятий, которые 

проведены в рамках внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджета МО «Нелидовский район» (далее также – районный бюджет)                            

и бюджетов 6 поселений, входящих в состав  МО «Нелидовский район» 

(далее – бюджеты поселений), за 2018 год. 

Контрольными мероприятиями охвачено 16 объектов. 

Финансовая оценка нарушений, установленных в результате 

контрольных мероприятий,  составила 1 283,1 тыс.руб., которые в полном 

объеме являются нарушениями ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Устранено выявленных нарушений на сумму 1 245,1 тыс.руб.,                        

что составляет 97,0% от финансовой оценки выявленных нарушений.  
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По результатам проведенных контрольных мероприятий составлено               

16 актов, 7 отчетов, направлено информационное письмо одному главному 

распорядителю бюджетных средств (Отдел по культуре, делам молодежи, 

спорту и туризму администрации Нелидовского района Тверской области). 

 В направленном ревизионной комиссией информационном письме 

содержалось 11 предложений по устранению выявленных нарушений                      

и недостатков. О результатах рассмотрения информационного письма                    

его получатель уведомил ревизионную комиссию в письменной форме                     

в установленный срок. Согласно полученному ответу по результатам 

рассмотрения информационного письма приняты меры (устранены 

нарушения, исправлены недостатки) по 11 предложениям или в полном 

объеме.  

В целях реализации полномочия по аудиту в сфере закупок                           

в соответствии со статьей 98 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ      

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отчетном году 

аудит в сфере закупок осуществлялся при проведении внешней проверки 

годовых отчетов об исполнении бюджета МО «Нелидовский район»                         

и бюджетов поселений в рамках общего комплекса вопросов внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, один из которых включал элементы аудита в сфере 

закупок в виде анализа расчетов по осуществленным закупкам. Элементы 

аудита в сфере закупок содержали 7 контрольных мероприятий с охватом                  

13 объектов, нарушения не установлены.  

По результатам проведения аудита в сфере закупок за отчетный период 

муниципальный орган внешнего муниципального финансового контроля 

ежегодно подготавливает и размещает обобщенную информацию в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

  

2.2. Основные итоги контрольной деятельности по направлениям 
2.2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета               

МО «Нелидовский район».  

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета в 2019 году проведены камеральные проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год 7 главных администраторов средств районного 

бюджета.  

Объектами контроля являлись:  

-Собрание депутатов Нелидовского района Тверской области (далее – 

Собрание депутатов); 

-Администрация Нелидовского района Тверской области (далее - 

Администрация Нелидовского района); 

-ревизионная комиссия; 

-Комитет по управлению имуществом Нелидовского района Тверской 

области (далее - Комитет по управлению имуществом); 



6 

 

-Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации 

Нелидовского района Тверской области (далее - ОКДМСиТ); 

-Отдел образования администрации Нелидовского района Тверской 

области (далее - Отдел образования); 

-Финансовый отдел администрации Нелидовского района Тверской 

области (далее - Финансовый отдел). 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств районного бюджета установлены 

недостатки технического характера и нарушения, не имеющие финансовой 

оценки, у трех главных администраторов бюджетных средств (Комитет                       

по управлению имуществом, ОКДМСиТ и Отдел образования).    

При составлении бюджетной отчетности за 2018 год двумя главными 

администраторами бюджетных средств допущены нарушения отдельных 

требований федеральных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок составления и представления годовой отчетности об исполнении 

бюджетов и организации бухгалтерского учета, в части заполнения                          

не в соответствии с установленными требованиями отдельных форм 

бюджетной отчетности двумя главными администраторами бюджетных 

средств:  

-ОКДМСиТ (нарушения пунктов 156 и 159 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – 

Инструкция № 191н), части 2 статьи 8  Федерального закона от 06.12.2011                  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»); 

-Комитетом по управлению имуществом (нарушение пункта 170.2 

Инструкции № 191н). 

Установлены недостатки технического характера, обусловленные 

отклонением содержания реквизитов 13 форм годовой бюджетной 

отчетности трех главных администраторов бюджетных средств (Отдел 

образования – в пяти формах, ОКДМСиТ – в шести формах, Комитет                      

по управлению имуществом – в двух формах) от установленного 

Инструкцией № 191н содержания аналогичных форм.  

Комитет по управлению имуществом установленные недостатки                     

и нарушение устранил в период проведения контрольного мероприятия 

путем представления уточненных форм. Отдел образования устранил 

установленные недостатки при ознакомлении с актом по результатам 

контрольного мероприятия, о чем проинформировал ревизионную комиссию. 

В ОКДМСиТ направлено информационное письмо, содержащее                        

11 предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Согласно полученному ответу по результатам рассмотрения 

информационного письма приняты меры (устранены нарушения, исправлены 

недостатки) по 11 предложениям, содержащимся в информационном письме, 

или в полном объеме.  
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2.2.2. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

поселений.  

В ходе внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 

поселений в 2019 году проведены камеральные проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год 9 главных администраторов средств бюджетов 

поселений.  

Объектами контроля являлись:  

-Администрация городского поселения – город Нелидово; 

-Администрация Нелидовского района; 

-Комитет по управлению имуществом; 

-Финансовый отдел; 

-Администрация Высокинского сельского поселения; 

-Администрация Селянского сельского поселения; 

-Администрация Земцовского сельского поселения; 

-Администрация Новоселковского сельского поселения; 

-Администрация Нелидовского сельского поселения. 

 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджетов поселений установлены 

нарушения с финансовой оценкой на общую сумму 1 283,1 тыс.руб., 

выражающиеся в нарушениях ведения бухгалтерского учета и правил 

составления бюджетной отчетности, у двух главных администраторов 

бюджетных средств (Администрация Селянского сельского поселения                     

и Администрация Нелидовского сельского поселения), в том числе: 

-на сумму 38,0 тыс.руб. у Администрации Селянского сельского 

поселения (нарушение требований к бухгалтерскому (бюджетному) учету 

находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств 

стоимостью до 10 000,00 руб. включительно в результате нарушения пунктов 

50 и 373 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 

№ 157н), повлекшее за собой искажение (недостоверность) одного 

показателя не менее чем на 10% в одной форме бюджетной отчетности 

Администрации Селянского сельского поселения; 

-на сумму 1 245,1 тыс.руб. у Администрации Нелидовского сельского 

поселения (грубое нарушение требований к составлению бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности, выразившееся в искажении восьми показателей                

не менее чем на 10% каждый в трех формах бюджетной отчетности 

Администрации Нелидовского сельского поселения в результате нарушения 

пунктов 163, 167 и 174 Инструкции № 191н). 

Общая сумма устраненных нарушений составила 1 245,1 тыс.руб., что 

составляет 97,0% от финансовой оценки выявленных нарушений. Нарушения 

устранены Администрацией Нелидовского сельского поселения (1 245,1 

consultantplus://offline/ref=69558192042F4B59EF21CB989C6AD3F69719FDDD41E57E76E1BB8366DE0B54811FD0EDBFC883267CE2l0K
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тыс.руб.) в период проведения контрольного мероприятия посредством 

представления уточненных форм годовой бюджетной отчетности. 

В годовой бюджетной отчетности пяти главных администраторов 

средств бюджетов поселений установлены недостатки технического 

характера по содержанию отдельных реквизитов ряда форм бюджетной 

отчетности от установленного Инструкцией № 191н содержания 

аналогичных форм, которые устранены в полном объеме в ходе проведения 

контрольного мероприятия путем представления уточненных форм 

бюджетной отчетности. Количественный состав форм бюджетной отчетности 

с недостатками разрезе главных администраторов средств бюджетов 

поселений выглядит следующим образом: 

-Администрация Высокинского сельского поселения 5 форм; 

-Администрации Земцовского сельского поселения 9 форм; 

-Администрации Новоселковского сельского поселения 8 форм; 

-Администрации Селянского сельского поселения 8 форм; 

-Администрации Нелидовского сельского поселения 5 форм. 

 

Раздел 3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

3.1. Основные итоги экспертно-аналитической деятельности 

В целях реализации основных полномочий контрольно-счетного органа 

в 2019 году проведено 21 экспертно-аналитическое мероприятие, из них                   

11 экспертиз проектов муниципальных правовых актов. Количество 

объектов, охваченных экспертно-аналитической деятельностью за отчетный 

период, – 10. 

 Финансовая оценка установленных нарушений в результате экспертно-

аналитических мероприятий составила 38,0 тыс.руб. - это нарушения 

установленных правил ведения бюджетного учета, которые не устранены по 

причине невозможности внесения изменений в годовой отчет об исполнении 

бюджета одного сельского поселения (Селянского).  

В течение года на постоянной основе проводилась экспертиза проектов 

решений Нелидовской городской Думы о внесении изменений в решение                   

о бюджете муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области (далее – бюджет городского округа, Нелидовский 

городской округ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в том 

числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета. 

Основное внимание уделялось соблюдению бюджетного законодательства 

при формировании бюджета городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов.  

Подготовлено и направлено в Нелидовскую городскую Думу, Главе 

Нелидовского городского округа и в Администрацию Нелидовского 

городского округа 21 заключение на годовые отчеты об исполнении 

районного бюджета и бюджетов поселений в рамках проведения внешней 

проверки, по проектам решений Нелидовской городской Думы на изменения 

в решение о бюджете городского округа, на ежеквартальные отчеты об 
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исполнении бюджета городского округа, по проекту решения Нелидовской 

городской Думы о бюджете городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, на проекты муниципальных правовых актов. 

Заключения содержали 125 предложений. По результатам                           

их рассмотрения представительным и исполнительно-распорядительным 

органами Нелидовского городского округа учтено 110 предложений, что 

составляет 88,0% от представленных к рассмотрению предложений.  

Финансовая оценка предложений, содержащихся в заключениях, 

составила в общей сумме 19 849,9 тыс.руб.  

Финансовая оценка исполненных предложений составила                         

1 144,4 тыс.руб., что составляет 5,8% от общей суммы финансовой оценки 

предложений, содержащихся в заключениях.  

Изложенные в заключениях предложения в основном выражались                   

в необходимости внесения исправлений в представленные для экспертизы 

годовой отчет об исполнении районного бюджета и годовые отчеты об 

исполнении бюджетов сельских поселений, а также в устранении 

недостатков технического характера. 

Финансовую оценку имели предложения по результатам экспертизы 

проектов решений Нелидовской городской Думы: 

-о внесении изменений в решение о бюджете городского округа, 

предусматривающие рассмотрение целесообразности заявленной 

потребности в бюджетных ассигнованиях двух главных распорядителей 

бюджетных средств, увеличение бюджетных ассигнований одному главному 

распорядителю бюджетных средств и выделение бюджетных ассигнований в 

плановом периоде двум главным распорядителям бюджетных средств 

(19 707,4 тыс.руб.);   

-о бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021                

и 2022 годов, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований 

одному главному распорядителю бюджетных средств на очередной 

финансовый год и плановый период (142,5 тыс.руб.).  

Во исполнение соглашений о передаче ревизионной комиссии 

полномочий контрольно-счетных органов поселений, входивших в состав 

МО «Нелидовский район», по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в адрес Нелидовской городской Думы в отчетном году 

направлена информация об осуществлении ревизионной комиссией в 2018 

году предусмотренных соглашениями полномочий (1 информационное 

письмо). 

3.2. Основные итоги экспертно-аналитической деятельности                  

по направлениям 

3.2.1. Экспертиза проектов решений Нелидовской городской Думы                   

о внесении изменений в решение о бюджете. 

По результатам экспертизы внесения изменений в решение о бюджете 

составлено 8 заключений на проекты решений Нелидовской городской 
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Думы, которые представлены в Нелидовскую городскую Думу и Главе 

Нелидовского городского округа. 

 В заключениях дано 22 предложения, из них 7 предложений                            

с финансовой оценкой на сумму 19 707,4 тыс.руб. 

 Учтено при принятии решений 10 предложений, из них 1 предложение 

с финансовой оценкой на сумму 1 144,4 тыс.руб..  

3.2.2. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

районного бюджета за 2018 год в рамках проведения внешней проверки. 

В рамках последующего контроля за исполнением районного бюджета, 

осуществленного в форме внешней проверки годового отчета об исполнении 

районного бюджета, подготовлено 1 заключение. В заключении содержалось 

17 предложений по устранению недостатков технического характера                 

в годовом отчете об исполнении районного бюджета, которые учтены при 

принятии решения в полном объеме путем внесения изменений в годовой 

отчет об исполнении бюджета до его утверждения. 

В соответствии с требованиями законодательства заключение                         

на годовой отчет об исполнении районного бюджета представлено                          

в Нелидовскую городскую Думу с одновременным направлением                            

в Администрацию Нелидовского городского округа. 

3.2.3. Подготовка заключений на годовые отчеты об исполнении 

бюджетов поселений за 2018 год в рамках проведения внешней проверки. 

По итогам внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов поселений подготовлено 6 заключений, в которых дано                            

70 предложений.  

Выявлено нарушений, имеющих финансовую оценку, на сумму                    

38,0 тыс.руб., выражающихся в нарушении установленных правил ведения 

бюджетного учета (в отношении годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения, составленного Администрацией Селянского сельского 

поселения). Нарушение является следствием нарушения Администрацией 

Селянского сельского поселения пунктов 50 и 373 Инструкции № 157н, 

повлекшее за собой искажение (недостоверность) одного показателя не менее 

чем на 10% в одной форме бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств Администрации Селянского сельского поселения                         

с последующим искажением аналогичного показателя в одной форме 

годового отчета об исполнении бюджета, так как годовой отчет                               

об исполнении бюджета составляется на основе сводной бюджетной 

отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

Нарушение не устранено по причине невозможности внесения изменений                   

в годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

«Селянское сельское поселение» Нелидовского района  Тверской области.  

 Содержащиеся в заключениях 70 предложений по устранению 

недостатков технического характера в годовых отчетах об исполнении 

бюджетов всех 5 сельских поселений и проектах решений об исполнении 

бюджетов 5 сельских поселений учтены при принятии решений в полном 
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объеме путем внесения изменений в годовые отчеты об исполнении 

бюджетов сельских поселений и проекты решений об исполнении 

соответствующих бюджетов. 

Заключения на годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений                 

в соответствии с требованиями законодательства представлены                                 

в Нелидовскую городскую Думу с одновременным направлением                              

в Администрацию Нелидовского городского округа. 

3.2.4. Контроль за исполнением бюджета городского округа по итогам 

первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2019 года. 

В рамках контроля за исполнением бюджета городского округа 

ежеквартально проводился анализ исполнения бюджетных назначений                   

по доходам и расходам, утвержденных решением о бюджете на 2019 год. По 

результатам анализа отчетов об исполнении бюджета городского округа за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев 2019 года подготовлено 3 

заключения, которые представлены в Нелидовскую городскую Думу и Главе 

Нелидовского городского округа. 

Наиболее низкий процент исполнения по доходам ежеквартально 

отмечался по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства, а также по налогам на имущество. 

В течение года наиболее низкий процент исполнения отмечался                    

по расходам на обслуживание муниципального долга (полугодие, девять 

месяцев), жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику. 

Среди главных распорядителей бюджетных средств исполнение                      

с низким процентом складывалось по Администрации Нелидовского 

городского округа, Финансовому управлению Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области (первый квартал), Нелидовской 

городской Думы (полугодие, девять месяцев), Контрольно-счетной палате 

(девять месяцев).  

3.2.5. Экспертиза проекта бюджета городского округа на 2020 год               

и плановый период 2021 и 2022 годов. 

В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта 

бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. По результатам экспертизы составлено 1 заключение на проект 

решения Нелидовской городской Думы о бюджете городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов, содержащее 12 предложений, три 

из которых с финансовой оценкой 142,5 тыс.руб. Основную часть 

предложений составляли предложения по устранению недостатков 

технического характера в проекте решения о бюджете. Бюджет городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят с учетом                   

9 предложений Контрольно-счетной палаты. 

В подготовленном заключении дана оценка формированию доходной                 

и расходной части бюджета, сбалансированности бюджета и состояния 

муниципального долга Нелидовского городского округа. Прогноз 

поступлений доходов и прогноз бюджетных ассигнований, направляемых                
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на исполнение расходных обязательств, которые составляют основу 

формирования бюджета городского округа, в целом признаны 

обоснованными. Верхний предел муниципального долга Нелидовского 

городского округа установлен с соблюдением ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.2.6. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Нелидовского 

городского округа.  

В 2019 году по результатам финансово-экономической экспертизы 

проектов решений Нелидовской городской Думы, не отнесенных к иным 

направлениям (об утверждении Положения о формировании и реализации 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Нелидовской 

городской Думы и о внесении изменений в решение Нелидовской городской 

Думы от 16.01.2019 № 82-1 «Об утверждении Положения об оплате труда                  

и дополнительных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности        

в Нелидовском городском округе Тверской области»), подготовлено                          

2 заключения, в одном из которых содержалось 4 предложения в большей 

части по устранению недостатков технического характера.  

По итогам рассмотрения проекта муниципального правового акта 

предложения учтены в полном объеме. 

 

Раздел 4. Взаимодействие с правоохранительными  

и другими государственными органами 

 

 В правоохранительные органы в 2019 году материалы по результатам 

контрольных мероприятий для применения мер, в том числе мер 

прокурорского реагирования, не направлялись. Вместе с тем, Нелидовской 

межрайонной прокуратуре по ее запросу были представлены копии 16 актов 

по результатам 7 контрольных мероприятий, проведенных ревизионной 

комиссией в январе-мае 2019 года. 

 На протяжении последних нескольких лет, включая и отчетный год,                 

в целях реализации своих основных полномочий ревизионная комиссия,                 

а впоследствии и Контрольно-счетная палата, активно взаимодействовали                  

с Управлением Федерального казначейства по Тверской области (далее – 

УФК) на основании заключенных соглашений об информационном 

взаимодействии. В рамках соглашений УФК регулярно представляло 

информацию и отчетную документацию, необходимые для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
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Раздел 5. Взаимодействие с органами внешнего муниципального 

финансового контроля Тверской области  

 

 Как и в предыдущие годы, в отчетном году ревизионной комиссией                   

и Контрольно-счетной палатой осуществлялось взаимодействие с КСП 

Тверской области и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований региона в рамках работы Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Тверской области (далее – Совет КСО). 

Деятельность Совета КСО нацелена на совершенствование системы 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля                        

на территории Тверской области, координацию деятельности контрольно-

счетных органов региона и укрепление сотрудничества между ними. 

Взаимодействие осуществлялось посредством ежеквартального 

представления ревизионной комиссией и Контрольно-счетной палатой в КСП 

Тверской области сведений об основных итогах своей деятельности, а также 

посредством оказания КСП Тверской области  Контрольно-счетной палате, 

как члену Совета КСО, правовой, информационной и методической помощи.  

 Одним из мероприятий,  предусмотренных планом работы Совета КСО 

в 2019 году являлось участие руководителей КСО муниципальных 

образований в расширенном заседании Коллегии КСП Тверской области 

(далее – Коллегия) с повесткой дня «Совершенствование результативности 

работы контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской 

области в части реализации установленных полномочий», в котором 12 

декабря 2019 года приняла участие Председатель КСП. В мероприятии 

участвовали председатель Законодательного Собрания Тверской области, 

руководитель регионального Управления Федерального казначейства, 

министр финансов Тверской области, заместитель министра по делам 

территориальных образований, руководство и аудиторский состав КСП 

Тверской области, руководители контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. Среди вопросов, рассмотренных на заседании 

Коллегии, – новации в бюджетном законодательстве, меры по мобилизации 

доходов бюджета и профилактике нарушений в финансово-бюджетной 

сфере, планирование контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

на основе риск-ориентированного подхода, мониторинг реализации 

национальных проектов на территории области, применение контрольно-

счетными органами стандартов внешнего государственного 

(муниципального) контроля и Классификатора нарушений.  

 В 2019 году ревизионная комиссия приняла участие в двух семинарах-

совещаниях, организованных Законодательным Собранием Тверской 

области, по вопросам реализации органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области национальных проектов                   

в социальной сфере (04.03.2019), в сфере экономики и жилищно-

коммунального хозяйства (08.04.2019). 
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Раздел 6. Обеспечение деятельности  

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Контрольно-счетной палате 

при штатной численности 2 единицы работали 2 сотрудника, которые 

замещали должности муниципальной службы в Нелидовском городском 

округе, что меньше штатного состава ревизионной комиссии на 1 единицу 

или на 33,3%. Все сотрудники имеют высшее экономическое образование. 

В проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

принимал участие весь состав муниципального контрольно-счетного органа. 

Финансирование ревизионной комиссии и КСП осуществлялось                       

из бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение их деятельности в бюджете городского 

округа на 2019 год. Решением Нелидовской городской Думы от 16.01.2019      

№ 81-1 «О бюджете муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

утверждены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

муниципального контрольно-счетного органа в отчетном году в общей сумме 

1 527,2 тыс.руб., кассовое исполнение которых по итогам года составило                  

в сумме 1 444,8 тыс.руб. или 94,6%. 

В 2019 году ревизионной комиссией и КСП проведена работа                                 

по методологическому обеспечению своей деятельности. С целью 

стандартизации контрольной и экспертно-аналитической деятельности                          

в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона № 6-ФЗ           

проведена работа по разработке стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля (далее – СФК) ревизионной комиссии и Контрольно-

счетной палаты. В отчетном году разработаны и утверждены: 

-3 СФК ревизионной комиссии: 

СФК-07 «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области»; 

СФК-08 «Порядок осуществления контроля за исполнением  бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области и подготовки информации о ходе его исполнения»; 

СФК-09 «Управление качеством контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий»; 

-6 СФК Контрольно-счетной палаты: 

СФК-01 «Проведение контрольного мероприятия»; 

СФК-02 «Организация и проведение внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области»; 

СФК-03 «Проведение экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области 

на очередной финансовый год и плановый период»; 

СФК-04 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»; 
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СФК-05 «Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области и подготовки информации о ходе его исполнения»; 

СФК-06 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области». 

  

Раздел 7. Информационная деятельность  

 

В целях обеспечения реализации принципа гласности, закрепленного 

разделом 4 Положения о ревизионной комиссии муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области, утвержденного 

решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области                   

от 24.11.2011 № 253-4 (далее – Положение о ревизионной комиссии),                       

и разделом 4 Положения о КСП, информирование общественности                          

о деятельности ревизионной комиссии и Контрольно-счетной палаты 

осуществлялось путем размещения информационных материалов в сети 

Интернет и средстве массовой информации. 

Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях регулярно 

размещалась на официальных сайтах ревизионной комиссии 

www.revcomnel.ru и КСП www.kspnelgo.ru, созданном на базе сайта 

ревизионной комиссии. За 2019 год на сайте Контрольно-счетной палаты 

размещена 21 информация о результатах деятельности ревизионной 

комиссии и КСП. 

Деятельность ревизионной комиссии и КСП в отчетном году находила 

отражение в средствах массовой информации. В приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник» опубликована 21 печатная публикация. 

В соответствии с требованиями законодательства гласность в работе 

муниципального контрольно-счетного органа реализована в том числе 

посредством направления на рассмотрение в Нелидовскую городскую Думу 

годового отчета о деятельности ревизионной комиссии, который после его 

рассмотрения был размещен на официальном сайте ревизионной комиссии. 

 

Раздел 8. Заключение 

 

 В 2019 году Контрольно-счетной палатой и ревизионной комиссией 

обеспечена реализация основных полномочий, возложенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, 

Положением о КСП, Положением о ревизионной комиссии. 

 Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета 

городского округа остается основной задачей Контрольно-счетной палаты. 

Приоритетом контрольной деятельности в 2020 году станут мероприятия, 

связанные с использованием средств, направленных на реализацию функций 

http://www.revcomnel.ru/
http://www.kspnelgo.ru/
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общегосударственного характера и на обеспечение деятельности учреждений 

в сфере физической культуры и спорта. 

 В целях мобилизации доходов бюджета городского округа 

запланирована проверка правильности определения облагаемой базы для 

исчисления и уплаты в бюджет части прибыли муниципального унитарного 

предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. 

 При проведении финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов Нелидовского городского округа в части, 

касающихся расходных обязательств Нелидовского городского округа, 

основное внимание по-прежнему будет уделяться соблюдению бюджетного 

законодательства при формировании бюджета городского округа. 

 В 2020 году Контрольно-счетная палата продолжит работу                               

по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля                  

в Нелидовском городском округе, в том числе  посредством стандартизации 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

 В рамках работы Совета КСО Контрольно-счетная палата продолжит 

сотрудничество с КСП Тверской области и органами внешнего 

муниципального финансового контроля муниципальных образований 

Тверской области. 

  

 

Председатель                                  (подпись)                                  Е.Л. Мазурова 


