
РАССМОТРЕН  

Нелидовской городской Думой 

27.05.2021 (решение № 242-1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Нелидовского городского округа Тверской области 

 в 2020 году                                                                                                  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление   

 

Раздел 1. Общие положения ......................................................................... 3 

  

Раздел 2. Контрольная деятельность ………………………………............ 5 

 

Раздел 3. Экспертно-аналитическая деятельность ……………………….. 

 

10 

  

Раздел 4. Взаимодействие с правоохранительными и другими 

государственными органами …………………………………………...….. 

 

13 

  

Раздел 5. Взаимодействие с органами внешнего государственного  

и муниципального финансового контроля Тверской области ...………… 

 

14 

  

Раздел 6. Обеспечение деятельности ………………………………........... 15 

  

Раздел 7. Информационная  деятельность  ………………………………..  16 

  

Раздел 8. Заключение ..................................................................................... 16 

  

Приложение № 1 Перечень контрольных мероприятий, завершенных  

Контрольно-счетной палатой Нелидовского городского округа 

Тверской области в 2020 году ……………………………….……………..  

 

 

18 

  

Приложение № 2 Перечень экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой Нелидовского городского 

округа Тверской области в 2020 году ….…………………………………..  

 

 

19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел 1. Общие положения 

    

 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Нелидовского 

городского округа Тверской области в 2020 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). 

В соответствии с планом деятельности на 2020 год, утвержденным 

приказом КСП Нелидовского городского округа от 31.12.2019 № 30                          

(с изменениями, внесенными приказами КСП Нелидовского городского 

округа от 29.06.2020 № 20 и от 22.09.2020 № 26), за отчетный год КСП 

Нелидовского городского округа  (далее также – Контрольно-счетная палата, 

КСП) проведено 7 контрольных  и 11 экспертно-аналитических мероприятий, 

в рамках которых охвачено 11 объектов. 

 В рамках контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 

проведены внешние проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области (далее – Нелидовский 

городской округ, городской округ) и тематическое контрольное мероприятие, 

связанное с использованием средств, направленных на реализацию функций 

общегосударственного характера. 

 Экспертно-аналитические мероприятия проводились по следующим 

направлениям: 

 -экспертиза проектов решений Нелидовской городской Думы                        

о внесении изменений в решение о бюджете; 

 -подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Нелидовского городского округа за 2019 год в рамках проведения внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа;  

-контроль за исполнением бюджета городского округа по итогам 

первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2020 года; 

-экспертиза проекта бюджета городского округа на 2021 год                          

и плановый период 2022 и 2023 годов.  

В рамках реализации полномочия по аудиту в сфере закупок, 

возложенного на муниципальный контрольно-счетный орган 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»  (далее – Закон № 44-ФЗ), аудит в сфере закупок 

проводился в виде составной части вопросов отдельных мероприятий. 

 Финансовая оценка нарушений, установленных по результатам 

завершенных в 2020 году мероприятий, осуществлялась на основе 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
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аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (в редакции                               

от 22.12.2015). Согласно данному классификатору нарушений финансовая 

оценка выявленных КСП нарушений в результате контрольных мероприятий 

составила 974,7 тыс.руб., из них: 

 -нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 773,7 

тыс.руб.;  

 -нарушения ведения бухгалтерского учета, составления                                     

и представления отчетности – 190,7 тыс.руб.; 

 -нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 10,3 

тыс.руб. 

 

 Показатели завершенных мероприятий в 2020 году в сравнении с 

показателями завершенных мероприятий в 2019 году представлены в 

следующей таблице: 
Показатели 2020 год 2019 год 

Контрольные мероприятия (ед.) 7 7 

Экспертно-аналитические мероприятия (ед.) 11 21 

Всего проведено мероприятий (ед.) 18 28 

Количество выявленных нарушений* (ед.) 294 26 

Финансовая оценка выявленных нарушений (тыс.руб.) 974,7 1 321,1 

Устранено нарушений с финансовой оценкой (тыс.руб.) 0,0 1 245,1** 
* нарушения, как имеющие финансовую оценку, так и не имеющие таковой;  

** нарушения, выражающиеся в искажении показателей бюджетной отчетности, которые устранены 

посредством представления уточненных отчетных форм. 

 

 

 

Структура нарушений, установленных в 2020 году по результатам 

завершенных мероприятий, представлена на диаграмме: 
(тыс.руб.) 

Нарушения при 
формировании и 

исполнении бюджетов; 
773,7; 79%

Нарушения ведения 
бухгалтерского учета, 

составления и 
представления отчетности; 

190,7; 20%

Нарушения при 
осуществлении 

муниципальных закупок; 
10,3; 1%
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Динамика количества нарушений, установленных в 2019-2020 годах по 

результатам завершенных мероприятий, представлена на диаграмме:  

 

                                                                                                                        (ед.) 
                                                         

 

  Отчет и заключения, подготовленные по результатам контрольных                  

и экспертно-аналитических мероприятий, в соответствии с действующим 

законодательством представлены в Нелидовскую городскую Думу, Главе 

Нелидовского городского округа и в Администрацию Нелидовского 

городского округа. 

В целях обеспечения публичности деятельности Контрольно-счетной 

палаты информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещена на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).    

 

Раздел 2. Контрольная деятельность  

 

Основные итоги завершенных контрольных мероприятий 
В 2020 году завершено 7 контрольных мероприятий, из них 6 

проведено в рамках внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Нелидовского городского округа за 2019 год и одно тематическое 

контрольное мероприятие.  

Контрольными мероприятиями охвачено 7 объектов. 

Финансовая оценка нарушений, установленных в результате 

контрольных мероприятий, составила 974,7 тыс.руб., из них, как отмечалось 

выше, нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму  

773,7 тыс.руб.; нарушения ведения бухгалтерского учета, составления                                     

и представления отчетности – 190,7 тыс.руб. и нарушения при 

осуществлении муниципальных закупок – 10,3 тыс.руб. 
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По выявленным нарушениям устранение не осуществлялось                     

(0,0 тыс.руб.), что в большей степени объясняется оформлением фактов 

хозяйственной жизни с нарушением установленных правил, 

несвоевременными расчетами, которые устранить не представляется 

возможным в силу наличия фактора времени.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий составлено               

7 актов, 7 отчетов, внесено одно представление объекту контроля и 

направлено 4 информационных письма органу местного самоуправления и 

органам Администрации Нелидовского городского округа. 

 В направленных Контрольно-счетной палатой представлении                        

и  информационных письмах содержалось 78 предложений по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, по предупреждению их повторения,   

а также предложение рассмотреть возможность применения 

дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, с учетом 

абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Представление и  информационные письма внесены и направлены: 

-в части представления – Муниципальному казенному учреждению 

«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации Нелидовского 

городского округа» (далее также – МКУ «ХЭУ»); 

-в части информационных писем - Администрации Нелидовского 

городского округа (2 письма), Управлению образования Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области (далее - Управление 

образования) и Управлению по культуре и спорту Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области (далее - Управление по 

культуре и спорту). 

О принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения 

представления и информационных писем их получатели уведомили КСП в 

письменной форме в установленный срок. Согласно полученным ответам 

приняты решения и меры (в том числе учтены допущенные нарушения, 

недостатки и замечания; внесены изменения в действующие муниципальные 

правовые акты и локальные акты объекта контроля, приняты новые 

муниципальные правовые акты и локальные акты объекта контроля, 

применено дисциплинарное взыскание) по 58 предложениям, содержащимся 

в представлении и информационных письмах, что составляет 74,4% от 

общего количества предложений Контрольно-счетной палаты (78).  

По результатам тематического контрольного мероприятия за 

допущенные нарушения к одному должностному лицу применено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания (МКУ «ХЭУ»).  

Внесенное в отчетном периоде представление оставлено на контроле 

КСП до принятия объектом контроля исчерпывающих мер по содержащимся 

в нем предложениям. 

Аудит в сфере закупок в соответствии со статьей 98 Закона № 44-ФЗ                

в отчетном году осуществлялся при проведении одного контрольного 

мероприятия и одного экспертно-аналитического мероприятия в рамках 
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общего комплекса вопросов, включающих элементы аудита в сфере закупок, 

посредством анализа и оценки результатов закупок. 

В числе нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок (5 нарушений) отмечается:  

1) нарушение условий реализации договора в части своевременности 

расчетов (1 нарушение); 

2) нарушение требований, согласно которым муниципальные 

контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

сформированным и утвержденным в установленном законодательством в 

сфере закупок порядке (4 нарушения). 

По результатам проведения аудита в сфере закупок за отчетный период 

Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает и размещает 

обобщенную информацию в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

По состоянию на 01.01.2021 одно контрольное мероприятие - 

«Проверка правильности определения облагаемой базы (объекта) для 

исчисления и уплаты в бюджет муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области части прибыли Муниципального 

унитарного предприятия городского водопроводно-канализационного 

хозяйства, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей» не завершено и в соответствии с планом деятельности КСП 

является переходящим мероприятием на 2021 год.  

 

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

Нелидовского городского округа.  

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского в 2020 году проведены камеральные проверки годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год 6 главных администраторов средств 

бюджета городского округа.  

Объектами контроля являлись:  

-Администрация Нелидовского городского округа; 

-Нелидовская городская Дума; 

-КСП Нелидовского городского округа;                

-Управление по культуре и спорту; 

-Управление образования; 

-Финансовое управление Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

установлены нарушения требований к ее согласованности и недостатки 

технического характера по содержанию отдельных реквизитов отчетных 

форм у трех главных администраторов бюджетных средств (Администрации 
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Нелидовского городского округа, Управления образования и Управления по 

культуре и спорту).    

При составлении бюджетной отчетности за 2019 год двумя главными 

администраторами бюджетных средств допущены нарушения отдельных 

требований федерального нормативного правового акта, регулирующего 

порядок составления и представления годовой отчетности об исполнении 

бюджетов, в части заполнения не в соответствии с установленными 

требованиями отдельных форм бюджетной отчетности, что привело к 

искажению четырех показателей в двух отчетных формах, но не привело к 

искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о 

финансовом результате, и устранено в ходе проведения контрольного 

мероприятия посредством представления уточненных форм:  

-Администрацией Нелидовского городского округа (нарушение пункта 

58 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); 

-Управлением по культуре и спорту (нарушение пункта 58 Инструкции 

№ 191н). 

Установлены недостатки технического характера, обусловленные 

отклонением содержания реквизитов в 6 формах годовой бюджетной 

отчетности двух главных администраторов бюджетных средств (Управление 

образования – в трех формах и Управление по культуре и спорту – в трех 

формах) от установленного Инструкцией № 191н содержания аналогичных 

форм, которые устранены при ознакомлении с актом по результатам 

контрольного мероприятия, о чем КСП проинформирована. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности                  

трем главным администраторам бюджетных средств (Администрации 

Нелидовского городского округа, Управления образования и Управления                 

по культуре и спорту) направлены информационные письма, содержащие                        

16 предложений по устранению недостатков и предупреждению повторения 

выявленных нарушений и недостатков. Согласно полученным ответам                    

по результатам рассмотрения информационных писем приняты меры (в том 

числе исправлены недостатки) по 16 предложениям, содержащимся в 

информационных письмах, или в полном объеме.  

 

II. Проверка использования средств бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области, направленных 

на обеспечение выполнения функций Муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации 

Нелидовского городского округа. 

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение 

«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации Нелидовского 

городского округа». 
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Проверяемый период: 2019 год (с учетом даты государственной 

регистрации объекта контрольного мероприятия). 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 974,7 

тыс.руб., в том числе: 

-122,3 тыс.руб. - в нарушение установленного порядка принятия 

бюджетных обязательств МКУ «ХЭУ» приняты бюджетные обязательства 

сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

 -10,3 тыс.руб. - нарушение условий реализации договора в части 

своевременности расчетов по договору;  

-651,4 тыс.руб. - нарушения порядка и условий оплаты труда 

работников МКУ «ХЭУ»;  

-176,6 тыс.руб. - нарушение требований, предъявляемых к оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными 

учетными документами; 

-14,1 тыс.руб. - нарушение требований, предъявляемых к составлению 

бюджетной отчетности, повлекшее искажение одного показателя в одной 

форме годовой бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, 

которое привело к искажению информации о просроченных обязательствах 

МКУ «ХЭУ» по заработной плате за декабрь 2019 года по состоянию на 

01.01.2020 на 100,0% и является грубым нарушением требований                             

к бюджетному учету, в том числе к составлению бюджетной отчетности. 

В рамках данного контрольного мероприятия в соответствии                             

с положениями статьи 98 Закона № 44-ФЗ проведен аудит в сфере закупок              

в виде отдельных элементов аудита.  

 В составе выявленных нарушений, не имеющих финансовой оценки, 

нарушения по отражению в бюджетной отчетности показателей принятых 

бюджетных обязательств не на основе данных по соответствующим счетам 

аналитического учета; по отсутствию ведения в установленном порядке 

аналитического учета горюче-смазочных материалов как в разрезе 

материально ответственных лиц, так и в разрезе мест хранения 

(транспортных средств); по учету и списанию материальных запасов на 

забалансовых счетах. 

 Установлен также ряд недостатков в ведении бюджетного учета, 

оформлении первичных учетных документов. 

 По результатам контрольного мероприятия:  

-направлен отчет в Нелидовскую городскую Думу; 

-направлен отчет Главе Нелидовского городского округа; 

-направлены отчет и информационное письмо в Администрацию 

Нелидовского городского округа; 

-направлен отчет и внесено представление МКУ «Хозяйственно-

эксплуатационное учреждение Администрации Нелидовского городского 

округа»; 

-направлен отчет в Нелидовскую межрайонную прокуратуру для 

принятия решений о необходимости применения мер прокурорского 

реагирования по выявленным фактам нарушений. 
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 Внесенное представление и направленное информационное письмо 

содержали 62 предложения по устранению нарушений и недостатков и 

предупреждению их повторения. Согласно полученным ответам                    

по результатам рассмотрения представления и информационного письма 

устранены недостатки, приняты решения и меры по 42 предложениям 

(67,7%). 

  В составе прочих принятых решений и мер: 

 -постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 

23.09.2020 № 2229-па внесены изменения в Устав МКУ «ХЭУ»; 

 -приняты постановления Администрации Нелидовского городского 

округа от 16.10.2020 № 2293-па «О передаче муниципального имущества в 

безвозмездное пользование» и от 29.10.2020 № 2328-па «Об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных Администрации Нелидовского городского округа 

Тверской области» с отменой ранее действующего постановления по 

данному вопросу;  

 -издан приказ МКУ «ХЭУ» от 29.10.2020 № 77 «О порядке и условиях 

оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации Нелидовского 

городского округа» с отменой ранее действующего приказа по данному 

вопросу;  

 -приказы МКУ «ХЭУ» о привлечении к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни издаются с описанием выполняемой работы, а в случае 

издания приказа в отношении двух и более работников - в разрезе 

работников;  

 -трудовые отношения с работниками оформляются в соответствии с 

трудовым законодательством;  

 -выплата заработной платы осуществляется в установленные сроки;  

     -приказом МКУ «ХЭУ» от 26.10.2020 № 42 в отношении главного 

бухгалтера применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

Представление находится на контроле КСП. 

 

Раздел 3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Основные итоги экспертно-аналитических мероприятий 
В 2020 году проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий,                 

из них 7 экспертиз проектов муниципальных правовых актов. Количество 

объектов, охваченных экспертно-аналитической деятельностью за отчетный 

период, – 4. 

 По результатам экспертно-аналитических мероприятий нарушений            

с финансовой оценкой не установлено.   

В течение года на постоянной основе проводилась экспертиза проектов 

решений Нелидовской городской Думы о внесении изменений в решение                   

о бюджете Нелидовского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров               
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и характеристик) бюджета. Основное внимание уделялось соблюдению 

бюджетного законодательства при формировании бюджета городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

Подготовлено и направлено в Нелидовскую городскую Думу, Главе 

Нелидовского городского округа и в Администрацию Нелидовского 

городского округа 11 заключений: 

-на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за 2019 

год в рамках проведения внешней проверки, по проектам решений 

Нелидовской городской Думы на изменения в решение о бюджете 

городского округа; 

-на ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа 

по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев; 

-по проектам решений Нелидовской городской Думы о внесении 

изменений в решение о бюджете; 

-по проекту решения Нелидовской городской Думы о бюджете 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Заключения содержали 12 предложений. По результатам                           

их рассмотрения представительным и исполнительно-распорядительным 

органами Нелидовского городского округа учтено 11 предложений, что 

составляет 91,7% от представленных к рассмотрению предложений.  

 

Основные итоги экспертно-аналитической деятельности  

по направлениям 
I. Экспертиза проектов решений Нелидовской городской Думы                   

о внесении изменений в решение о бюджете. 

По результатам экспертизы внесения изменений в решение о бюджете 

составлено 5 заключений на проекты решений Нелидовской городской 

Думы, которые представлены в Нелидовскую городскую Думу и Главе 

Нелидовского городского округа. 

 В заключениях дано 9 предложений, из которых учтено при принятии 

решений 8 предложений.  

 Предлагалось рассмотреть целесообразность вносимых изменений              

в доходную часть бюджета городского округа; предоставить дополнительные 

документы и материалы подтверждающего и разъясняющего характера; 

устранить недостаток технического характера в проекте решения и провести 

двум главным распорядителям бюджетных средств разъяснительную работу 

с подведомственными казенными учреждениями о недопустимости принятия 

бюджетных обязательств по заработной плате с начислениями на оплату 

труда без учета доведенного до учреждения объема лимитов бюджетных 

обязательств. 

II. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

городского округа за 2019 год в рамках проведения внешней проверки. 

В рамках последующего контроля за исполнением бюджета городского 

округа, осуществленного в форме внешней проверки годового отчета                   

об исполнении бюджета, подготовлено одно заключение без предложений. 
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По результатам внешней проверки в заключении отмечено, что данные 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа за 2019 год по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

достоверны, содержание и состав проекта решении об исполнении бюджета 

городского округа соответствуют содержанию и составу решения об 

исполнении бюджета, установленным бюджетным законодательством.    

В соответствии с требованиями законодательства заключение                         

на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа представлено                          

в Нелидовскую городскую Думу с одновременным направлением                            

в Администрацию Нелидовского городского округа. 

 III. Контроль за исполнением бюджета городского округа по итогам 

первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2020 года. 

В рамках контроля за исполнением бюджета городского округа 

ежеквартально проводился анализ исполнения бюджетных назначений                   

по доходам и расходам, утвержденных решением о бюджете на 2020 год.             

По результатам анализа отчетов об исполнении бюджета городского округа 

за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года подготовлено                  

3 заключения, которые представлены в Нелидовскую городскую Думу                      

и Главе Нелидовского городского округа. В одном заключении содержалось 

предложение по внесению в ежеквартальный отчет изменения технического 

характера, которое было исполнено. 

Ежеквартально наиболее низкий процент исполнения по доходам 

отмечался по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства. 

В течение 9 месяцев 2020 года наиболее низкий процент исполнения 

отмечался по расходам на национальную экономику, а расходы                               

на обслуживание муниципального долга не осуществлялись. 

Среди главных распорядителей бюджетных средств исполнение 

бюджета городского округа с наименьшим процентом складывалось                        

у Администрации Нелидовского городского округа (за первый квартал             

и полугодие) и у Нелидовской городской Думы (за девять месяцев).  

IV. Экспертиза проекта бюджета городского округа.  

В рамках предварительного контроля проведены следующие 

экспертизы: 

-экспертиза проекта бюджета городского округа на 2020 год                          

и плановый период 2021 и 2022 годов в части корректируемых показателей 

(вносимых поправок) до его принятия; 

-экспертиза проекта бюджета городского округа на 2021 год                          

и плановый период 2022 и 2023 годов.  

По результатам экспертиз составлено 2 заключения, которые 

представлены в Нелидовскую городскую Думу и Главе Нелидовского 

городского округа. Одно из заключений содержало 2 предложения по 

исследованию причин образования просроченной кредиторской 

задолженности по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии и 
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принятию мер к недопущению образования просроченной кредиторской 

задолженности по страховым взносам в дальнейшее. Предложения учтены 

Администрацией Нелидовского городского округа в полном объеме.  

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                

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. 

 

Раздел 4. Взаимодействие с правоохранительными  

и другими государственными органами 

 

 В отчетном году по результатам проведенного контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области, направленных 

на обеспечение выполнения функций Муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации 

Нелидовского городского округа»» Контрольно-счетной палатой были 

направлены в Нелидовскую межрайонную прокуратуру материалы для 

принятия решений о необходимости применения мер прокурорского 

реагирования по выявленным фактам нарушений. 

 По запросу Нелидовской межрайонной прокуратуры была 

представлена в ее адрес информация о нарушениях и недостатках                         

по исполнению требований бюджетного законодательства                                     

и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ              

и услуг для обеспечения муниципальных нужд, установленных по 

результатам проведенных КСП мероприятий в период с 01.01.2020 по 

17.06.2020 с приложением копий двух актов и одного заключения 

Контрольно-счетной палаты. 

 Согласно полученной информации от Нелидовской межрайонной 

прокуратуры по материалам Контрольно-счетной палаты Нелидовской 

межрайонной прокуратурой возбуждено четыре дела об административных 

правонарушениях, принесен один протест. Возбуждены дела по следующим 

статьям Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

 -7.30 «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 -7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 -15.15.10 «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств». 

consultantplus://offline/ref=E5D0B1768E702462279509C13387C4BABDE9F04B9EED5E0CF429BCB19D241C56728BEDA4346D4A66202DECC42FD4D0653CE3B1AA87A05B7F04i7M


14 

 

 В целях реализации своих основных полномочий на протяжении 

последних нескольких лет, включая и отчетный год, Контрольно-счетная 

палата активно взаимодействовала с Управлением Федерального 

казначейства по Тверской области (далее – УФК) на основании заключенного 

соглашения об информационном взаимодействии. В рамках соглашения УФК 

регулярно представляло КСП информацию и отчетную документацию, 

необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

В целях повышения качества проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата в отчетном году 

зарегистрирована на портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации, что позволяет получать 

актуальную информацию о деятельности органов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля, а также 

возможность взаимодействия с ними по обмену опытом в формате 

видеоконференций.  

 

Раздел 5. Взаимодействие с органами внешнего государственного 

и муниципального финансового контроля Тверской области  

 

 Взаимодействие КСП Нелидовского городского округа с Контрольно-

счетной палатой Тверской области (далее - КСП Тверской области)                         

и контрольно-счетными органами муниципальных образований региона 

осуществлялось в рамках работы Совета контрольно-счетных органов при 

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

с переходом в онлайн-среду в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции CОVID-19. 

 В отчетном году взаимодействие осуществлялось посредством: 

 -оказания КСП Тверской области Контрольно-счетной палате, как 

члену Совета КСО, правовой, информационной и методической помощи, что 

способствует повышению качества проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий;  

  -ежеквартального представления Контрольно-счетной палатой в КСП 

Тверской области сведений об основных итогах своей деятельности; 

 -участия муниципального контрольно-счетного органа в ноябре 2020 

года в расширенном заседании Коллегии КСП Тверской области с участием 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской области 

с повесткой дня: «Роль органов внешнего финансового контроля Тверской 

области в системе мониторинга реализации национальных проектов». 

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Прозвучали доклады 

председателя КСП Тверской области, аудитора КСП Тверской области, 

председателя Контрольно-счетной палаты города Твери, руководителя 

контрольно-аналитического отдела КСП Тверской области. По итогам 

состоявшейся онлайн-дискуссии определены приоритеты контрольной                    

и экспертно-аналитической деятельности, среди которых риск-
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ориентированный подход к планированию работы, предварительный 

контроль и оперативный анализ исполнения бюджета, в том числе                           

по нацпроектам, а также организация последующего контроля. 

   

Раздел 6. Обеспечение деятельности  

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Контрольно-счетной палате 

при штатной численности 2 единицы работали 2 сотрудника, которые 

замещали должности муниципальной службы в Нелидовском городском 

округе. Все сотрудники имеют высшее экономическое образование. 

В отчетном году, как и прежде, в проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий принимал участие весь состав 

Контрольно-счетной палаты. 

Решением Нелидовской городской Думы от 04.02.2020 № 171-1                   

«О бюджете муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

утверждены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты на 2020 год в сумме 1 449,5 тыс.руб., кассовое 

исполнение которых по итогам года составило в сумме 1 421,5 тыс.руб. или 

98,1%. 

Деятельность КСП в соответствии с требованиями статьи 11 

Федеральный закон № 6-ФЗ осуществляется на основании стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля (далее также – СФК). 

В 2020 году в соответствии с годовым планом деятельности 

осуществлялась подготовка и утверждение СФК Контрольно-счетной 

палаты, их актуализация в части приведения в соответствие с изменениями 

законодательства и стандартов внешнего государственного финансового 

контроля КСП Тверской области, а также в целях повышения качества 

исполнения Контрольно-счетной палатой своих полномочий. 

В отчетном периоде разработано и утверждено четыре СФК: 

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

государственных нужд Тверской области»; 

 СФК-08 «Требования к проведению экспертизы государственных 

программ Тверской области»; 

 СФК-09 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий»; 

 СФК-10 «Управление качеством контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий». 

Актуализирована редакция одного стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля - СФК-02 «Организация и 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области». 
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Раздел 7. Информационная деятельность  

 

Реализация принципа гласности, закрепленного статьей 4 

Федерального закона № 6-ФЗ и разделом 4 Положения о КСП, 

осуществлялась в форме информирования общественности о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 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, о внесенных 

представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах регулярно 

размещалась на официальном сайте КСП www.kspnelgo.ru в разделе 

«Деятельность». За 2020 год на сайте Контрольно-счетной палаты размещено 

18 информаций о результатах своей деятельности. 

В отчетном году деятельность КСП находила также отражение и в 

средствах массовой информации. В приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник» опубликовано 18 печатных публикаций. 

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 Контрольно-счетной палаты в 2019 году, 

который после его рассмотрения был размещен на официальном сайте КСП. 

 

Раздел 8. Заключение 

 

 В 2020 году КСП Нелидовского городского округа обеспечена 

реализация основных полномочий, возложенных на нее Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, 

Положением о КСП, Положением о ревизионной комиссии. 

 Основной задачей Контрольно-счетной палаты остается контроль                

за использованием средств бюджета городского округа. Приоритетом 

контрольной деятельности в 2021 году станет мероприятие, связанное                     

с использованием средств, направленных на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере физической культуры и спорта. 

 В 2021 году будет завершено контрольное мероприятие, переходящее      

с 2020 года, по вопросу 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. 

http://www.kspnelgo.ru/
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 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. 

 Значительное внимание КСП будет уделено сотрудничеству с органами 

внешнего финансового контроля, с правоохранительными и надзорными 

органами по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

  

 

Председатель                                 (подпись)                                   Е.Л. Мазурова 
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Приложение № 1 

к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Нелидовского городского округа Тверской области 

 в 2020 году  

 

 

Перечень 

контрольных мероприятий, завершенных Контрольно-счетной палатой 

Нелидовского городского округа Тверской области в 2020 году 

 
№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

1 
Внешняя проверка бюджетной  отчетности Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области 

2 Внешняя проверка бюджетной  отчетности Нелидовской городской Думы 

3 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты 

Нелидовского городского округа Тверской области 

4 

Внешняя проверка  

бюджетной  отчетности Управления образования Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области 

5 
Внешняя проверка бюджетной  отчетности Управления по культуре и спорту 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 

6 
Внешняя проверка бюджетной  отчетности Финансового управления 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 

7 

Проверка использования средств бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области, направленных на обеспечение 

выполнения функций Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационное учреждение Администрации Нелидовского городского 

округа 
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Приложение № 2 

к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Нелидовского городского округа Тверской области 

 в 2020 году  

 

 

Перечень 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

 Контрольно-счетной палатой Нелидовского городского округа 

 Тверской области в 2020 году 

 
№ 

п/п 
Наименование экспертно-аналитического мероприятия 

1 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Нелидовского 

городского округа за 2019 год в рамках проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета  

2 

Экспертиза проекта решения Нелидовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области    

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части корректируемых 

показателей (вносимых поправок) до его принятия  

3 

Проведение контроля за исполнением бюджета Нелидовского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и подготовка заключения                   

об исполнении  бюджета за первый квартал 2020 года 

4 

Проведение контроля за исполнением бюджета Нелидовского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и подготовка заключения                 

об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года 

5 

Проведение контроля за исполнением бюджета Нелидовского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и подготовка заключения                 

об исполнении бюджета за девять месяцев 2020 года 

6 

Экспертиза проекта решения Нелидовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Нелидовской городской Думы от 04.02.2020 № 171-1                  

«О бюджете муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов»» 

(15.05.2020)      

7 

Экспертиза проекта решения Нелидовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Нелидовской городской Думы      от 04.02.2020 № 171-1       

«О бюджете муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» 

(28.09.2020)                                                                                                   

8 

Экспертиза проекта решения Нелидовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Нелидовской городской Думы от 04.02.2020 № 171-1                  

«О бюджете муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» 

(20.11.2020)                                                                                                   

9 

Экспертиза проекта решения Нелидовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Нелидовской городской Думы      от 04.02.2020 № 171-1   

«О бюджете муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» 

(18.12.2020) 
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№ 

п/п 
Наименование экспертно-аналитического мероприятия 

10 

Экспертиза проекта решения Нелидовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Нелидовской городской Думы     от 04.02.2020 № 171-1              

«О бюджете муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в части 

второго одноименного проекта решения) (18.12.2020) 

11 

Экспертиза проекта решения Нелидовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   
 


