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 Раздел 1. Вводные положения 

Настоящий отчет о деятельности ревизионной комиссии муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области в 2015 году (далее - 

Отчет) 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» и   пунктом 21.2  Положения о ревизионной 

комиссии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской 

области, утвержденного решением Собрания депутатов Нелидовского района 

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

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 

ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» (далее также – ревизионная 

комиссия) в 2015 году в соответствии с полномочиями, возложенными на нее 

Положением о ревизионной комиссии, а также в соответствии  с полугодовыми 

планами деятельности, утвержденными на основании пункта 16.1. Положения о 

ревизионной комиссии распоряжениями ревизионной комиссии от 30.12.2014 

№ 18 (на 1 полугодие 2015 года) и от 29.06.2015 № 12 (на 2 полугодие 2015 

года).  

В соответствии с планами деятельности ревизионная комиссия 

осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 

следующим направлениям: 

- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении  бюджета 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области (далее – 

районный бюджет) и бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области (далее – бюджеты 

поселений);  

- использование средств районного бюджета; 

- правильность определения облагаемой базы для исчисления и уплаты в 

районный бюджет части прибыли муниципального унитарного предприятия, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- контроль за исполнением районного бюджета и бюджетов поселений по 

итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2014 года. 

В отчетном году ревизионной комиссией проведено 53 экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, из них 42 экспертно-

аналитических мероприятия и 11 контрольных мероприятий. Основные итоги 

деятельности ревизионной комиссии в 2015 году  систематизированы в 

приложении к настоящему Отчету. 

Результаты проведенных контрольных и экспертно – аналитических 

мероприятий в отчетном году свидетельствуют о полном выполнении 

мероприятий, предусмотренных планами деятельности ревизионной комиссии, 

и включают также информацию о результатах контрольных  и экспертно-

аналитических мероприятий, осуществленных ревизионной комиссией в 

рамках переданных ей полномочий контрольно-счетных органов поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области (далее - МО «Нелидовский район»),  по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 
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  В отчетном периоде основное внимание и усилие ревизионной комиссии 

было сконцентрировано на правомерности использования средств районного 

бюджета, что  влияет на эффективность бюджетных расходов. 

 Наряду с выполнением основных задач ревизионной комиссией в 2015 

году решены следующие задачи, поставленные при подведении итогов 

деятельности за 2014 год: 

 - продолжена работа по обеспечению доступа к информации о 

деятельности ревизионной комиссии посредством размещения на своем 

официальном сайте и опубликования в приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник» на постоянной основе информации о проведенных  контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях; 

 - продолжено сотрудничество с Контрольно–счетной палатой Тверской 

области и контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Тверской области. 

 Все вышеуказанные позиции нашли отражение в настоящем Отчете. 

 

 Раздел 2. Экспертно-аналитическая деятельность ревизионной 

комиссии  

В 2015 году ревизионной комиссией в соответствии с подпунктами 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.3 и 5.1.9 пункта 5.1. Положения о ревизионной комиссии 

осуществлялась подготовка заключений на годовые отчеты об исполнении 

районного бюджета и бюджетов поселений в рамках проведения внешней 

проверки годовых отчетов об исполнении указанных бюджетов, заключений с  

информацией о ходе исполнения районного бюджета и бюджетов поселений по 

итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2014 года, а также 

проводилась экспертиза проектов местных бюджетов (районного бюджета и 

бюджетов сельских поселений). Проведено 42 экспертно-аналитических  

мероприятия. 

Всего в отчетном периоде подготовлено и направлено в Собрание 

депутатов Нелидовского района, Администрацию Нелидовского района, 

Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области (далее – поселения) и Администрации 

поселений 42 заключения по проектам решений представительных органов 

местного самоуправления о бюджетах, на годовые отчеты об исполнении 

местных бюджетов в рамках проведения внешней проверки, на ежеквартальные 

отчеты об исполнении бюджетов, в том числе: 

- 7 заключений  по результатам внешних проверок годовых отчетов об 

исполнении районного бюджета и бюджетов поселений за 2014 год с 63 

предложениями, из которых исполнены представительным и исполнительно-

распорядительными органам муниципальных образований при рассмотрении и 

утверждении годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 56 

предложений (88,9%). Из направленных предложений только одно 

предложение было дано в отношении годового отчета об исполнении 

районного бюджета, которое исполнено; 
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- 21 заключение по результатам исполнения районного бюджета и 

бюджетов поселений по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

2015 года – в порядке оперативного контроля за исполнением местных 

бюджетов. В заключениях содержалось 28 предложений в отношении 

квартальной отчетности бюджетов поселений и муниципальных правовых 

актов, которые исполнены в полном объеме Администрациями сельских 

поселений;  

- 7 заключений на проекты решений Собрания депутатов Нелидовского 

района на изменения в решение о бюджете, в которых содержалось 2 

предложения. Предложения приняты к сведению. 

- 7 заключений на проекты решений Собрания депутатов Нелидовского 

района и Советов депутатов поселений  о соответствующих бюджетах  на 2016 

год (в порядке предварительного контроля). По результатам проведенных 

экспертиз рекомендовано представительным органам рассмотреть проекты 

решений о бюджетах  с 35 предложениями, из которых 1 предложение в 

отношении проекта о районном бюджете.  Предложения исполнены в полном 

объеме, из них учтено в решениях представительных органов муниципальных 

образований 31 предложение. 

Таким образом, из 128 предложений ревизионной комиссии по 

результатам 42 экспертно-аналитических мероприятий представительными 

органами муниципальных образований  при принятии проектов 

муниципальных правовых актов и исполнительно-распорядительными 

органами муниципальных образований было учтено 119 предложений, что 

составляет 93,0% от представленных к рассмотрению предложений.  

Финансовая оценка предложений, содержащихся в заключениях 

ревизионной комиссии, составила 22 008,9 тыс.руб., в том числе 84,1 тыс.руб. в 

отношении районного бюджета и 21 924,8 тыс.руб. в отношении бюджетов 

поселений.  

Финансовая оценка исполненных исполнительно-распорядительными 

органами муниципальных образований предложений составила 18 520,6 

тыс.руб., что составляет 84,2% от общей финансовой оценки предложений, в 

том числе исполнены предложения с финансовой оценкой в отношении 

районного бюджета в полном объеме (84,1 тыс.руб.), в отношении бюджетов 

поселений - с оценкой 18 436,5 тыс.руб., что составляет 84,1% от финансовой 

оценки предложений, содержащихся в заключениях (21 924,8 тыс.руб.).  

Представленные в заключениях предложения, в основном, выражались в 

необходимости отражения в проектах решений дополнительной информации, 

устранения технических и арифметических ошибок, внесения исправлений в 

годовые отчеты об исполнении бюджетов, а также внесения изменений и 

уточнений в ряд муниципальных правовых актов. Финансовую оценку имели 

предложения о внесении изменений в годовые отчеты об исполнении местных 

бюджетов, обусловленные заполнением отдельных форм бюджетной 

отчетности с нарушением установленных Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
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приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н) 

требований. 

По результатам экспертиз проектов районного бюджета и бюджетов 

поселений расчеты прогнозных поступлений в указанные бюджеты поселения и 

прогнозных бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

расходных обязательств, которые составляют основу формирования бюджетов, 

были признаны обоснованными и реалистичными. 

Во исполнение соглашений о передаче ревизионной комиссии 

полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в адрес Советов депутатов 

поселений в отчетном году направлена информация по итогам 2014 года об 

осуществлении ревизионной комиссией предусмотренных соглашениями 

полномочий (6 информационных материалов). 

   

 Раздел 3. Контрольная деятельность  ревизионной комиссии 

В 2015 году  проведено 11 контрольных мероприятий, в том числе 7 

внешних проверок годовых отчетов об исполнении районного бюджета и  

бюджетов поселений за 2014 год. 

Контрольными мероприятиями охвачено 18 объектов, в том числе:  

- органов местного самоуправления МО «Нелидоский район» и органов 

Администрации Нелидовского района – 7, 

- исполнительно-распорядительных органов поселений (Администраций) 

– 6, 

- бюджетных учреждений МО «Нелидоский район» - 4, 

- муниципальных предприятий МО «Нелидоский район» – 1, 

 

 Объектами тематических контрольных мероприятий, то есть за 

исключением внешних проверок годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов, являлись: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 

«Шахтер» (1 мероприятие), 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинотеатр 

«Спутник» (1 мероприятие), 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомплекс Старт» (1 

мероприятие), 

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

Нелидовского района Тверской области (1 мероприятие), 

- Муниципальное унитарное предприятие торговли книжный магазин № 1 

«Знание» (1 мероприятие), 

- Отдел образования администрации Нелидовского района Тверской 

области (1 мероприятие), 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 (1 мероприятие). 

 

Объем проверенных средств, охваченных при проведении тематических 

контрольных мероприятий, составил 41 122,9 тыс.руб. 
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Объем бюджетных средств, охваченных внешней проверкой отчетов об 

исполнении местных бюджетов за 2014 год, – 1 130 670,6 тыс.руб. (в том числе 

объем средств районного бюджета - 716 332,3 тыс.руб., бюджетов поселений – 

414 338,3 тыс.руб.). 

 

По результатам проведенных  контрольных мероприятий финансовая 

оценка выявленных нарушений составила 33 099,4 тыс.руб., в том числе в 

отношении районного бюджета – 29 298,6 тыс.руб., в отношении бюджетов 

поселений – 3 800,8 тыс.руб., составлено 23 акта, 4 отчета, направлено 13 

представлений, которые содержали 249 предложений по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и предупреждению их повторения, 

направлено 9 информационных писем в органы местного самоуправления, 

содержащих 118 предложений, и 3 информационных письма в муниципальные 

казенные учреждения, осуществлявшие ведение бухгалтерского учета и 

составление отчетности объектов контрольного мероприятия, содержащих 48 

предложений. При этом: 

- в 4 представлениях и 6 информационных письмах содержалось 

предложение ревизионной комиссии с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового 

кодекса РФ рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий 

в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, 

- в 5 представлениях и 3 информационных письмах содержалось 

предложение ревизионной комиссии о рассмотрении возможности принятия 

мер к возмещению неправомерных выплат и выплат с нарушением требований 

трудового законодательства. 

 

В составе выявленных нарушений, имеющих финансовую оценку 

(33 099,4  тыс.руб.), 90,0% или 29 773,4 тыс.руб. - это нарушения, выявленные 

по результатам внешних проверок бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств,  которые обусловлены, в основном, 

отражением в бюджетной отчетности за 2014 год двумя главными 

администраторами средств районного бюджета и четырьмя главными 

администраторами средств бюджетов поселений  отдельных отчетных 

показателей не в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

нормативным правовым актом, регулирующим порядок составления и 

представления годовой отчетности об исполнении бюджетов 

(Инструкцией № 191н). На долю таких нарушений приходится  96,8% от общей 

суммы выявленных нарушений по результатам внешних проверок, имеющих 

финансовую оценку (29 773,4 тыс.руб.), или 28 829,6 тыс.руб. 

 

В 2015 году направлено 4 отчета в Собрание депутатов Нелидовского 

района для сведения и 4 отчета в Администрацию Нелидовского района для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер. Согласно представленной 

информации Администрацией Нелидовского района по результатам 

рассмотрения отчетов принят ряд меры по устранению выявленных 

контрольными мероприятиями нарушений и недостатков, в том числе внесены 
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изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность 

муниципальных унитарных предприятий и порядок и условия оплаты и 

стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования, внесены 

изменения в Уставы трех бюджетных учреждений и одного  муниципального 

унитарного предприятия. 

 

В направленных представлениях для рассмотрения и принятия решений и 

мер по устранению выявленных контрольными мероприятиями нарушений и 

недостатков и предупреждению их повторения содержалось 249 предложений. 

Согласно полученным ответам проверенных организаций приняты и 

предполагались к принятию по результатам рассмотрения представлений 

решения и меры, в том числе исправлены недостатки и замечания, устранены 

нарушения, по 195 предложениям, содержащихся в представлениях, что 

составляет 78,3% от количества предложений ревизионной комиссии в 

представлениях.   

В направленных информационных письмах содержалось 166 

предложений. Согласно полученным ответам получателями писем приняты и 

предполагались к принятию по результатам рассмотрения информационных 

писем решения и меры, в том числе исправлены недостатки и замечания, 

устранены нарушения, по 100 предложениям, содержащихся в 

информационных письмах, что составляет 60,2% от количества предложений 

ревизионной комиссии в информационных письмах.   

 

Согласно информации, представленной тремя главными 

администраторами бюджетных средств (Администрацией Нелидовского 

сельского поселения, Администрацией Новоселковского сельского поселения, 

ОКДМСиТ администрации Нелидовского района) и Администрацией 

Нелидовского района устранено нарушений, имеющих финансовую оценку, на 

сумму 3 734,1 тыс.руб., что составляет 11,3% от финансовой оценки 

выявленных нарушений (33 099,4  тыс.руб.). Устранение указанных нарушений 

осуществлено, в основном,  посредством внесения изменений в годовую 

бюджетную отчетность главными администраторами средств бюджетов 

поселений. 

 

По результатам контрольных мероприятий к трем должностным лицам 

применены дисциплинарные взыскания. Меры к возмещению неправомерных 

выплат и выплат с нарушением требований трудового законодательства 

Администрацией Нелидовского района и объектами контрольных мероприятий  

приняты не были, соответственно и  возмещение таких выплат денежными 

средствами не осуществлялось. 

 

В отчетном периоде снято с контроля ревизионной комиссии 17 

представлений, в том числе за прошедшие периоды 10 представлений. Шесть 

представлений, внесенные по итогам проведенных контрольных мероприятий в 

2015 году, находятся на контроле ревизионной комиссии.  
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В 2015 году ревизионной комиссией было проведено четыре 

тематических контрольных мероприятия, при этом три из них – контрольные 

мероприятия по использованию средств районного бюджета, результаты 

которых характеризуются следующим:  

1) Проверка использования средств муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области бюджетными учреждениями 

культуры в части расходов на оплату труда в 2013-2014 годах. 

Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 15 538,0 тыс.руб. в части расходов на оплату труда в проверяемом 

периоде, включая начисления на выплаты по оплате труда, в том числе 

предоставленных в составе субсидий из районного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием) – 12 438,1 

тыс.руб., по приносящей доход деятельности – 3 099,9 тыс.руб. 

Объектами контрольного мероприятия являлись: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Шахтер» (МБУК ДКШ) и 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинотеатр «Спутник» 

(МБУК Кинотеатр «Спутник»). 

В результате контрольного мероприятия установлено, что: 

- Администрацией Нелидовского района, Отделом по культуре, делам 

молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района, МБУК 

ДКШ и МБУК Кинотеатр «Спутник» допущено несоблюдение отдельных 

требований федерального законодательства, нормативных правовых актов и 

муниципальных правовых актов МО «Нелидовский район», регламентирующих 

вопросы оплаты труда бюджетных учреждений культуры; 

- МБУК ДКШ и МБУК Кинотеатр «Спутник» допущено неправомерное 

использование средств МО «Нелидовский район» в части расходов на оплату 

труда в 2013-2014 годах и использование средств с нарушением отдельных 

требований трудового законодательства, муниципальных правовых актов и 

локальных нормативных актов. Установлены  недостатки по вопросам 

регулирования и организации оплаты труда, формирования фонда оплаты 

труда, в том числе за счет субсидий, получаемых из местного бюджета, по 

оформлению и содержанию распорядительных документов объектов 

контрольного мероприятия, учетных регистров и иных документов, 

затрагивающих вопросы оплаты труда. 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, 

составляет 294,2 тыс.руб. (из них за счет субсидий, получаемых из местного 

бюджета, – 148,9 тыс.руб.), которые обусловлены выплатами в нарушение 

установленных требований. 

По результатам контрольного мероприятия:  

 - направлен отчет в Собрание депутатов Нелидовского района для 

сведения; 

 - направлены отчет и информационное письмо в Администрацию 

Нелидовского района; 
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-   направлены отчет и информационное письмо в Отдел по культуре, 

делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района 

Тверской области; 

 - направлен отчет и внесено представление в МБУК ДКШ для 

рассмотрения и принятия решений и мер по устранению выявленных 

контрольным мероприятием нарушений, недостатков и замечаний; 

  - направлен отчет и внесено представление в МБУК Кинотеатр 

«Спутник» для рассмотрения и принятия решений и мер по устранению 

выявленных контрольным мероприятием нарушений, недостатков и замечаний; 

  - направлено информационное письмо в Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

культуры». 

О принятых и предполагаемых к принятию по результатам рассмотрения 

представления решениях и мерах МБУК Кинотеатр «Спутник» уведомило в 

письменной форме ревизионную комиссию в установленный срок,  МБУК 

ДКШ уведомило в письменной форме ревизионную комиссию МО 

«Нелидовский район» после напоминания по истечении установленного для 

уведомления срока. О результатах рассмотрения информационных писем 

Администрация Нелидовского района, Отдел по культуре, делам молодежи, 

спорту и туризму администрации Нелидовского района Тверской области и 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры» ревизионную комиссию 

проинформировали. 

2) Проверка использования средств муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области Муниципальным бюджетным 

учреждением «Спорткомплекс Старт» в части расходов на оплату труда в 

2013-2014 годах 

Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 6 224,4 тыс.руб. в части расходов на оплату труда МБУ «СК Старт» в 

проверяемом периоде, включая начисления на выплаты по оплате труда, в том 

числе предоставленных в составе субсидий из районного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием) – 4 418,5 

тыс.руб., по приносящей доход деятельности – 1 805,9 тыс.руб. 

Объектами контрольного мероприятия являлись: Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спорткомплекс Старт» (МБУ «СК Старт») и  Отдел по 

культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского 

района Тверской области (ОКДМСиТ администрации Нелидовского района). 

В результате контрольного мероприятия установлено, что 

- МБУ «СК Старт» допущено несоблюдение отдельных требований 

федерального законодательства, нормативных правовых актов и 

муниципальных правовых актов МО «Нелидовский район», регламентирующих 

вопросы оплаты труда бюджетных учреждений физической культуры и спорта, 

Администрацией Нелидовского района и ОКДМСиТ администрации 

Нелидовского района допущено несоблюдение отдельных требований 
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муниципальных правовых актов МО «Нелидовский район», регламентирующих 

вопросы оплаты труда бюджетных учреждений физической культуры и спорта; 

- МБУ «СК Старт» допущено неправомерное использование средств МО 

«Нелидовский район» в части расходов на оплату труда в 2013-2014 годах и 

использование средств с нарушением отдельных требований муниципальных 

правовых актов и локальных нормативных актов. Установлены  недостатки по 

вопросам регулирования и организации оплаты труда, в том числе за счет 

субсидий, получаемых из местного бюджета, по оформлению и содержанию 

распорядительных документов объектов контрольного мероприятия, учетных 

регистров и иных документов, затрагивающих вопросы оплаты труда. 

 Результаты проведенного контрольного мероприятия дали основания 

сделать вывод, что Муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» 

бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МБУ 

«СК Старт» в части начисления и выплаты заработной платы по заключенным с 

ним соответствующим договорам осуществлялось ненадлежащим образом. 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, 

составляет 604,0 тыс.руб. (из них за счет субсидий, получаемых из местного 

бюджета – 44,5 тыс.руб., за счет средств от приносящей доход деятельности – 

559,5 тыс.руб.), которые обусловлены выплатами в нарушение установленных 

требований. 

По результатам контрольного мероприятия:  

- направлен отчет в Собрание депутатов Нелидовского района для 

сведения; 

- направлены отчет и информационное письмо в Администрацию 

Нелидовского района;  

- направлены отчет и информационное письмо в Отдел по культуре, 

делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района 

Тверской области; 

- направлен отчет и внесено представление в Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спорткомплекс Старт» для рассмотрения и принятия решений и 

мер по устранению выявленных контрольным мероприятием нарушений, 

недостатков и замечаний; 

- направлено информационное письмо в Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

культуры». 

О принятых и предполагаемых к принятию по результатам рассмотрения 

представления решениях и мерах МБУ «СК Старт» уведомило в письменной 

форме ревизионную комиссию в установленный срок. О результатах 

рассмотрения информационных писем Администрация Нелидовского района, 

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации 

Нелидовского района Тверской области и Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

культуры» ревизионную комиссию проинформировали. 
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3) Проверка использования средств муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями в части расходов на оплату 

труда в 2014 году. 

Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 9 696,5  тыс.руб. в части расходов на оплату труда в проверяемом 

периоде, включая начисления на выплаты по оплате труда, в том числе 

предоставленных в составе субсидий из районного бюджета  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (за счет субвенции из областного бюджета)– 

7 075,3 тыс.руб.,  на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания (за счет средств районного бюджета) – 2 621,2 тыс.руб. 

Объектами контрольного мероприятия являлись: Отдел образования 

администрации Нелидовского района Тверской области (Отдел образования) и 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №3 (Детский сад №3).  

В результате контрольного мероприятия установлено, что 

- Отделом образования допущены нарушения отдельных требований 

муниципальных правовых актов МО, в том числе содержащих нормы 

трудового права;  

- Детским садом №3 допущено использование средств МО «Нелидовский 

район» в части расходов на оплату труда с нарушением отдельных требований 

федерального (в том числе трудового и налогового) законодательства, 

муниципальных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, или неправомерное использование бюджетных 

средств. Установлены факты несоответствия отдельных норм локальных 

нормативных актов Детского сада №3 нормам муниципального правового акта, 

регламентирующих один и тот же вопрос, выявлены ряд нарушений и 

недостатков по вопросам регулирования и организации оплаты труда в 

учреждении, осуществления выплат как за счет субвенций из областного 

бюджета, так и за счет  субсидий из районного бюджета МО. Также имеется 

ряд недостатков по оформлению и содержанию распорядительных документов 

Детского сада №3, учетных регистров и иных документов, затрагивающих 

вопросы оплаты труда, установлены факты искажения данных бухгалтерского 

учета и отчетности.  

Результаты проведенного контрольного мероприятия дали основания 

сделать вывод, что МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений образования» бухгалтерское обслуживание финансово-

хозяйственной деятельности Детского сада №3 в части начисления и выплаты 

заработной платы, своевременного перечисления начислений на выплаты по 

оплате труда, оформления полной и достоверной информации о состоянии 

финансовых активов и обязательств по заключенному с ним соответствующему 

договору осуществлялось ненадлежащим образом 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, 

составляет 2 274,7 тыс.руб. (из них за счет средств местного бюджета – 188,3 
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тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 2 086,4 тыс.руб.), которые 

обусловлены выплатами в нарушение установленных требований. 

 По результатам контрольного мероприятия:  

 - направлен отчет в Собрание депутатов Нелидовского района для 

сведения; 

 - направлены отчет и информационное письмо в Администрацию 

Нелидовского района;  

- направлен отчет и внесено представление в Отдел образования 

администрации Нелидовского района Тверской области; 

 - направлен отчет и внесено представление в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №3; 

   - направлено информационное письмо в Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

образования». 

О принятых и предполагаемых к принятию по результатам рассмотрения 

представлений решениях и мерах Отдел образования и Детский сад №3 

уведомили в письменной форме ревизионную комиссию в установленный срок. 

О результатах рассмотрения информационных писем Администрация 

Нелидовского района и Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования» 

ревизионную комиссию проинформировали, в том числе о привлечении двух 

виновных должностных лиц Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования» к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 Раздел 4. Взаимодействие ревизионной комиссии с иными 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами в целях реализации основных 

полномочий ревизионной комиссии 

 В целях реализации своих основных полномочий ревизионная комиссия в 

отчетном году активно взаимодействовала с Управлением Федерального 

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

соглашения об информационном взаимодействии. В рамках соглашения УФК 

регулярно представляло ревизионной комиссии информацию и отчетную 

документацию для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

 В отчетном периоде материалы по результатам контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы для принятия мер не направлялись.  

 Вместе с тем Нелидовской межрайонной прокуратуре по ее запросам 

были представлены копии материалов по результатам ряда проведенных 

мероприятий в 2014 и 2015 годах. 
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 Раздел 5. Взаимодействие ревизионной комиссии с иными органами и 

организациями в целях развития единой системы внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля  

 В 2015 году ревизионной комиссией осуществлялось взаимодействие с 

Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Тверской области (далее – Совет КСО).  

 В целях дальнейшего развития системы государственного и 

муниципального финансового контроля, координации деятельности 

контрольных органов в регионе, 23 декабря 2015 года состоялось заседание 

Совета КСО, посвященное актуальным вопросам совершенствования 

государственного и муниципального финансового контроля в Тверской 

области. Заседание прошло в режиме видеоконференции на базе регионального 

ГУ МЧС России и его структурных подразделений в муниципальных 

образованиях области. В мероприятии приняли участие руководитель 

Управления Федерального казначейства по Тверской области, руководящий и 

аудиторский состав регионального контрольно-счетного органа, руководители 

муниципальных контрольно-счетных органов.  

   

 Раздел 6. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

По состоянию на 01.01.2016 в ревизионной комиссии при штатной 

численности 3 единицы работало 3 сотрудника. Все сотрудники замещают 

должности муниципальной службы в МО «Нелидовский район» и имеют 

высшее образование. 

В проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

принимают участие все сотрудники. 

Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня 

муниципальных служащих ревизионной комиссии. За последние 3 года 2 

сотрудника (или 66,7% от общей численности) прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. В отчетном году сотрудники ревизионной комиссии 

обучение по программам дополнительного профессионального образования не 

проходили.  

Автоматизированные рабочие места сотрудников ревизионной комиссии 

объединены в локальную сеть. Систематически осуществляется резервное 

копирование данных с компьютеров сотрудников на съемные носители. 

Финансирование ревизионной комиссии осуществлялось из районного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование ревизионной комиссии в районном бюджете на 2015 год. 

Утвержденные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

ревизионной комиссии в 2015 году в соответствии с приложением 10 к 

решению Собрания депутатов Нелидовского района от 17.12.2014 № 103-5 «О 

бюджете муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» составили 1 527,7 тыс.руб., 

кассовое исполнение которых по итогам отчетного периода составило в сумме 

1 475,5 тыс.руб. или 96,6%. 

Количество, состав и технический уровень основных средств 

ревизионной комиссии соответствуют реальной потребности в них.  
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В отчетном году, как и прежде, ведение бухгалтерского (бюджетного) 

учета  имущества ревизионной комиссии, обязательств и хозяйственных 

операций, осуществленных ею в процессе своей деятельности, осуществляла 

Администрация Нелидовского района на основании соглашения  о передаче 

отдельных бюджетных полномочий получателя  бюджетных средств от 

29.12.2011. 

 

 Раздел 7. Информационная деятельность ревизионной комиссии 

Одним из основополагающих принципов деятельности ревизионной 

комиссии МО «Нелидовский район» является принцип гласности. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства этот 

принцип в отчетном периоде был реализован, прежде всего, путем направления 

с Собрание депутатов Нелидовского района и размещения на официальном 

сайте ревизионной комиссии для ознакомления общественности отчета о 

деятельности ревизионной комиссии в 2014 году. 

На постоянной основе гласность в деятельности ревизионной комиссии 

поддерживает официальный сайт ревизионной комиссии www.revcomnel.ru., на 

котором в числе прочего размещена информация о проведенных  контрольных 

и  экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях. Параллельно 

указанную информацию ревизионная комиссии также опубликовывала в 

приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские 

известия» - «Муниципальный вестник».  

За отчетный период в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и периодическом печатном средстве массовой информации 

размещено и опубликовано 90 материалов с информацией о результатах 

деятельности ревизионной комиссии: 45 печатных публикаций  в приложении к 

общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» - 

«Муниципальный вестник»  и 45 информационных материалов на официальном 

сайте ревизионной комиссии.  

 

 Раздел 8. Заключение 

 В 2016 году ревизионная комиссия МО «Нелидовский район» продолжит 

работу по совершенствованию внешнего муниципального финансового 

контроля в МО «Нелидоский район». Согласно годовому плану деятельности 

ревизионной комиссии особое внимание будет уделено:  

 - соблюдению бюджетного законодательства при формировании 

районного бюджета и бюджетов поселений; 

 - проведению внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

указанных бюджетов; 

 - проведению проверок использования средств районного бюджета. 

 Продолжится работа, направленная на совершенствование бюджетного 

процесса, межбюджетных отношений, вопросов формирования и исполнения 

районного бюджета и  бюджетов поселений.  

 Особое внимание планируется уделить мерам, предпринятым объектами 

контроля по исполнению представлений ревизионной комиссии, а также 

http://www.revcomnel.ru/


16 

 

предложений и рекомендаций, предусмотренных информационными письмами 

ревизионной комиссии.  

 Продолжится работа по обеспечению публичности представления 

информации о деятельности ревизионной комиссии, в частности, по освещению 

ее на интернет – сайте ревизионной комиссии и в приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник» на постоянной основе. 

 По-прежнему будет уделено внимание вопросам взаимодействия и 

сотрудничества с Контрольно-счетной палатой Тверской области и контрольно-

счетными органами муниципальных образований Тверской области. 

 

Приложение: Основные  показатели  деятельности  ревизионной  комиссии  

                      муниципального образования «Нелидовский район» Тверской   

                      области  в 2015 году. 

 

 

Председатель                                     (подпись)                                   Е.Л. Мазурова 
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Приложение 

 к отчету о деятельности ревизионной  

комиссии муниципального образования 

 «Нелидовский район» Тверской области 

 в 2015 году 

 

 

 

Основные показатели деятельности 

ревизионной комиссии муниципального образования 

 «Нелидовский район» Тверской области 

 в 2015 году 

 
№ 

п/п 
Показатели Всего: 

1. Проведено экспертно-аналитических мероприятий - всего, в том числе: 42 

1.1. 
Проведено экспертно-аналитических мероприятий в отношении бюджета 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

(далее – районный бюджет): 

12 

1.1.1. По результатам экспертизы отчета об исполнении районного бюджета  4 

- количество предложений 1 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Собрания 

депутатов Нелидовского района) 
1 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 84,1 

- 
количество предложений, учтенных в решениях Собрания депутатов 

Нелидовского района 
0 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

1.1.2. По проекту решения о районном бюджете  1 

- количество предложений 1 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Собрания 

депутатов Нелидовского района) 
0 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

- 
количество предложений, учтенных в решениях Собрания депутатов  

Нелидовского района 
1 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

1.1.3. По проектам решений о внесении изменений в решение о районном  бюджете  7 

- количество предложений 2 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Собрания 

депутатов Нелидовского района) 
0 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

- 
количество предложений, учтенных в решениях Собрания депутатов 

Нелидовского района 
0 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

1.1.4. 
По проектам муниципальных правовых актов (кроме проектов решений о 

районном бюджете и о внесении изменений в решение о районном бюджете) 
0 

- количество предложений 0 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Собрания 

депутатов Нелидовского района) 
0 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 
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№ 

п/п 
Показатели Всего: 

- 
количество предложений, учтенных в решениях Собрания депутатов 

Нелидовского района 

 

0 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

1.2. 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий в отношении 

бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области (далее – бюджеты поселений): 

 

30 

1.2.1. По результатам экспертизы отчетов об исполнении бюджетов поселений 24 

- количество предложений 90 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Советов 

депутатов поселений) 
61 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 18 436,5 

- количество предложений, учтенных в решениях Советов депутатов поселений 22 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

1.2.2. По проектам решений о бюджетах  поселений 6 

- количество предложений 34 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Советов 

депутатов поселений) 
4 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

- количество предложений, учтенных в решениях Советов депутатов поселений  

Нелидовского района 
30 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

2. Проведено контрольных мероприятий - всего,  в том числе: 11 

- внешняя проверка 7 

- тематические контрольные мероприятия 4 

2.1. Проведено контрольных мероприятий в отношении районного бюджета,  

в том числе: 
5 

- внешняя проверка 1 

- тематические контрольные мероприятия 4 
2.1.1. Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций 12 

2.1.2. Выявлено финансовых нарушений (тыс.руб.) - всего 29 298,6 

2.1.2.1 Выявлено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(тыс.руб.), из них: 25 972,6 

- нецелевое использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- неэффективное использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- нарушения законодательства о закупках (тыс.руб.) 0,0 

- некорректное заполнение форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

(тыс.руб.) 25 044,2 

2.1.2.2 Выявлено финансовых нарушений по результатам тематических проверок 

(тыс.руб.), из них: 
3 326,0 

- нецелевое использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- неэффективное использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- нарушения законодательства о закупках (тыс.руб.) 0,0 

2.1.3. Устранено финансовых нарушений (тыс.руб.) - всего 93,1 

2.1.3.1 Устранено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(тыс.руб.), из них: 
0,6 

- возмещено денежными средствами (тыс.руб.) 0,0 

2.1.3.2 Устранено финансовых нарушений по результатам тематических проверок 

(тыс.руб.), из них: 
92,5 
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№ 

п/п 
Показатели Всего: 

- возмещено денежными средствами (тыс.руб.) 0,0 
2.2. Проведено контрольных мероприятий в отношении бюджетов поселений, 

в том числе: 
6 

- внешняя проверка 6 

- тематические контрольные мероприятия 0 

2.2.1. Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций 6 

2.2.2. Выявлено финансовых нарушений (тыс.руб.) - всего 3 800,8 

2.2.2.1 Выявлено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(тыс.руб.), из них: 
3 800,8 

- нецелевое использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- неэффективное использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- нарушения законодательства о закупках (тыс.руб.) 0,0 

-  некорректное заполнение форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

(тыс.руб.) 
3 785,4 

2.2.2.2 Выявлено финансовых нарушений по результатам тематических проверок 

(тыс.руб.), из них: 
0,0 

- нецелевое использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- неэффективное использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- нарушения законодательства о закупках (тыс.руб.) 0,0 

2.2.3. Устранено финансовых нарушений (тыс.руб.) - всего 3 641,0 

2.2.3.1 Устранено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(тыс.руб.), из них: 
3 641,0 

- возмещено денежными средствами (тыс.руб.) 0,0 

2.2.3.2 Устранено финансовых нарушений по результатам тематических проверок 

(тыс.руб.), из них: 
0,0 

- возмещено денежными средствами (тыс.руб.) 0,0 

2.3. Прочие контрольные мероприятия 0 
2.3.1. Проведено тематических контрольных мероприятий, всего 0 

2.3.2. Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций 0 

2.3.3. Выявлено финансовых нарушений (тыс.руб.) - всего, в том числе: 0,0 

- нецелевое использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- неэффективное использование средств (тыс.руб.) 0,0 

- нарушения законодательства о закупках (тыс.руб.) 0,0 

2.3.4. Устранено финансовых нарушений по результатам тематических проверок 

(тыс.руб.), их них: 
0,0 

- возмещено денежными средствами (тыс.руб.) 0,0 
3. Количество отчетов, направленных в Собрание депутатов Нелидовского 

района  по результатам проведенных контрольных мероприятий  
4 

3.1. Количество направленных представлений и предписаний 13 

3.2. Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (исполненных), 

в том числе: 
17 

- за прошедшие периоды 10 

3.3. Количество предложений по результатам контрольных мероприятий 415 

- по расходной части 415 

- по доходной части 0 

3.4. Количество исполненных предложений 295 

- по расходной части 295 

- по доходной части 0 
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№ 

п/п 
Показатели Всего: 

4. Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных с другими контрольными и надзорными 

органами - всего, в том числе: 
0 

4.1. органами государственного финансового контроля 0 

4.2. правоохранительными органами 0 

4.3. иными муниципальными контрольными органами  0 

5. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы 
0 

5.1. Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел 0 

6. Количество возбужденных по материалам КСО административных 

производств 
0 

6.1. Количество должностных лиц, к которым применены меры административной 

ответственности (в том числе дисквалификация) 
0 

7. Количество должностных лиц, к которым применены меры 

дисциплинарной ответственности (в том числе увольнение) 
3 

8. Количество направленных в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления информационных материалов  
15 

9. Проведено всего экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 53 

 


