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 Раздел 1. Вводные положения 

Настоящий отчет о деятельности ревизионной комиссии муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области в 2016 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» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) 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 2016 году в соответствии с полномочиями, возложенными на нее 

Положением о ревизионной комиссии, а также в соответствии с годовым 

планом деятельности, утвержденными на основании пункта 16.1. Положения о 

ревизионной комиссии распоряжением ревизионной комиссии от 29.12.2015             

№ 19.  

В соответствии с планом деятельности ревизионная комиссия 

осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 

следующим направлениям: 

- проверка использования средств бюджета муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области (далее – районный бюджет), в том 

числе направленных на предоставление прочих межбюджетных трансфертов 

общего характера бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, в виде субсидий на развитие инфраструктуры 

сельских поселений; 

- экспертиза проектов решений Собрания депутатов Нелидовского района 

о внесении изменений в решение о бюджете; 

- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении районного бюджета и 

бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования 

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

- контроль за исполнением районного бюджета и бюджетов поселений 

(далее вместе также – местные бюджеты) по итогам первого квартала, 

полугодия и девяти месяцев 2016 года; 

- экспертиза проектов районного бюджета и бюджетов поселений на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

В отчетном году ревизионной комиссией проведено 49 экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, из них 39 экспертно-

аналитических мероприятий и 10 контрольных мероприятий. Основные итоги 

деятельности ревизионной комиссии в 2016 году систематизированы в 

приложении к настоящему Отчету и включают 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 



4 

 

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

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Результаты проведенной контрольной и экспертно-аналитической работы 

в отчетном году свидетельствуют о полном выполнении мероприятий, 

предусмотренных планом деятельности ревизионной комиссии. 

 В отчетном периоде, как и в предшествующие годы, основное внимание 

и усилие ревизионной комиссии было сконцентрировано на правомерности 

использования средств районного бюджета, которая непосредственно влияет на 

эффективность бюджетных расходов, контролю за исполнением доходной 

части местных бюджетов и ритмичности их исполнения. 

 Наряду с выполнением основных задач ревизионной комиссией в 2016 

году решены следующие задачи, поставленные при подведении итогов 

деятельности за 2015 год: 

 - как и в прошлые годы, осуществлялся контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства при формировании местных бюджетов; 

 - проведена работа, направленная на совершенствование бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений; 

 - продолжена работа по обеспечению гласности деятельности 

ревизионной комиссии посредством размещения на собственном 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; 

 - особое внимание уделено мерам, предпринятым объектами контроля по 

исполнению представлений ревизионной комиссии, а также реализации 

предложений и рекомендаций, предусмотренных информационными письмами;

 - по-прежнему осуществлялось 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 2016 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 2016 года, а также 

проводилась экспертиза проектов местных бюджетов. В рамках реализации 

основных полномочий ревизионной комиссией проведено 39 экспертно-

аналитических  мероприятий. 
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Всего в отчетном периоде подготовлено и направлено в Собрание 

депутатов Нелидовского района, Администрацию Нелидовского района, 

Советы депутатов поселений, входящих в состав МО «Нелидовский район», и в 

Администрации поселений 39 заключений 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 по 

направлениям: 

2.1. Экспертиза проектов решений Собрания депутатов Нелидовского 

района о внесении изменений в решение о бюджете. 

Результатом экспертизы по внесению изменений в решение о бюджете 

является 4 заключения на проекты решений Собрания депутатов Нелидовского 

района, не содержащие предложений ревизионной комиссии в виду отсутствия 

замечаний, недостатков и нарушений по предмету экспертизы. 

2.2. Подготовка заключений на годовые отчеты об исполнении 

районного бюджета и бюджетов поселений за 2015 год в рамках проведения 

внешней проверки. 

По итогам внешней проверки годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов подготовлено 7 заключений, содержащих 63 предложения в 

отношении годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области (далее – сельские поселения) с финансовой оценкой 10 713,0 

тыс.руб.: 

- исполнено 10 предложений Администрациями сельских поселений с 

финансовой оценкой 1 161,6 тыс.руб.; 

- учтено 46 предложений Советами депутатов сельских поселений при 

рассмотрении и утверждении годовых отчетов об исполнении бюджетов с 

финансовой оценкой 9 551,4 тыс.руб.; 

- принято 5 предложений по внесению изменений в муниципальные 

правовые акты представительных органов двух сельских поселений. 

Основными недостатками и нарушениями, отраженными в заключениях, 

являлись: 

- заполнение отдельных форм годового отчета об исполнении бюджета не 

в полном соответствии с установленными Инструкцией 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), 

требованиями;    

- указание наименований кодов бюджетной классификации в отчетных 

формах и в ряде приложений к проектам решений Советов депутатов не в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н); 

- отклонение состава и содержания проектов решений об исполнении 

бюджетов от установленных требований.  
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2.3. Контроль за исполнением районного бюджета и бюджетов 

поселений по итогам  первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2016 

года. 

В порядке оперативного контроля за исполнением местных бюджетов 

подготовлено 21 заключение по результатам исполнения районного бюджета и 

бюджетов поселений по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

2016 года, в которых ревизионной комиссией дано 12 предложений по 

устранению замечаний, в том числе по изменению  муниципальных правовых 

актов представительных органов сельских поселений, с финансовой оценкой 

277,1 тыс.руб., из которых Советами депутатов сельских поселений учтено 2 

предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты, не 

имеющих финансовую оценку.  

Нарушения, отмеченные в заключениях ревизионной комиссии, 

выражались в следующем: 

- норма, установленная порядками формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов сельских 

поселений, не соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части механизма направления бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 

текущем финансовом году;  

- решениями четырех Советов депутатов о бюджетах сельских поселений 

объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержден 

в нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в результате чего бюджетные ассигнования муниципальных 

дорожных фондов занижены на общую сумму 277,1 тыс.руб.  

Указанные нарушения установленного порядка формирования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда неоднократно 

выявлялись в течение 2016 года и отражались  в соответствующих заключениях 

ревизионной комиссии, но не были впоследствии устранены. 

2.4. Экспертиза проектов районного бюджета и бюджетов поселений 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

По результатам экспертизы проектов местных бюджетов, проведенной в 

порядке предварительного контроля, составлено 7 заключений на проекты 

решений Собрания депутатов Нелидовского района и Советов депутатов 

поселений о соответствующих бюджетах на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов, которые содержали 48 предложений ревизионной комиссии по 

устранению недостатков и замечаний в отношении проектов бюджетов трех 

сельских поселений с финансовой оценкой 24,0 тыс.руб. Предложения учтены в 

решениях трех Советов депутатов сельских поселений при рассмотрении 

проектов решений в полном объеме.  

В заключениях на представленные проекты бюджетов трех сельских 

поселений были отмечены недостатки: 

- по указанию отдельных кодов классификации доходов бюджетов либо 

их наименований, а также кодов подгруппы видов расходов бюджетов 

бюджетной системы РФ не в соответствии с Указаниями № 65н;   
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- по допущенным некорректным формулировкам и техническим 

ошибкам.  

Экспертизой проектов районного бюджета и бюджетов поселений 

расчеты прогнозных поступлений в указанные бюджеты и прогнозных 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных 

обязательств, которые составляют основу формирования местных бюджетов, 

были признаны обоснованными и реалистичными. 

 

Таким образом, из 123 предложений ревизионной комиссии по 

результатам 39 экспертно-аналитических мероприятий представительными и 

исполнительно-распорядительными органами сельских поселений было учтено 

111 предложений, что составляет 90,2% от представленных к рассмотрению 

предложений.  

Финансовая оценка предложений, содержащихся в заключениях 

ревизионной комиссии, составила в общей сумме 11 014,1 тыс.руб. 

Финансовая оценка исполненных предложений составила 10 737,0 

тыс.руб., что составляет 97,5% от общей финансовой оценки предложений,  

содержащихся в заключениях.  

Представленные в заключениях предложения, в основном, выражались в 

необходимости отражения в проектах решений Советов депутатов сельских 

поселений дополнительной информации, устранения технических и 

арифметических ошибок, внесения исправлений в годовые отчеты об 

исполнении бюджетов сельских поселений, а также внесения изменений и 

уточнений в ряд муниципальных правовых актов сельских поселений. 

Финансовую оценку имели предложения о внесении изменений в годовые 

отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений в целях приведения их в 

соответствие с установленными Инструкцией № 191н требованиями, а также 

предложения  о внесении изменений в проекты решений Советов депутатов о 

бюджетах сельских поселений, в том числе касающиеся отдельных показателей 

с денежной оценкой. 

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 об осуществлении 

ревизионной комиссией в 2015 году предусмотренных соглашениями 

полномочий (6 информационных материалов). 

   

 Раздел 3. Контрольная деятельность  ревизионной комиссии 

В 2016 году  проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе 7 

внешних проверок годовых отчетов об исполнении районного бюджета и  

бюджетов поселений за 2015 год. 

Контрольными мероприятиями охвачено 15 объектов, в том числе:  

- органов местного самоуправления МО «Нелидовский район» и органов 

Администрации Нелидовского района – 7, 

- исполнительно-распорядительных органов поселений (Администраций) 

– 6, 
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- бюджетных учреждений МО «Нелидовский район» - 1, 

- обществ с ограниченной ответственностью в порядке контроля за 

деятельностью главного распорядителя средств районного бюджета, 

предоставившего средства – 1. 

 

 Объектами тематических контрольных мероприятий или за исключением 

внешних проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, 

являлись: 

- Финансовый отдел администрации Нелидовского района Тверской 

области, 

- Администрация Новоселковского сельского поселения Нелидовского 

района Тверской области, 

- Отдел образования администрации Нелидовского района Тверской 

области, 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосѐлковская средняя общеобразовательная школа, 

- Администрация Нелидовского района Тверской области, 

- Общество с ограниченной ответственностью «НелТрансавто». 

 

Объем проверенных средств, охваченных при проведении тематических 

контрольных мероприятий, составил 7 519,6 тыс.руб. 

Объем бюджетных средств, охваченных внешней проверкой отчетов об 

исполнении местных бюджетов за 2015 год, – 1 354 975,9 тыс.руб. (в том числе 

объем средств районного бюджета – 993 056,4 тыс.руб., бюджетов поселений – 

361 919,5 тыс.руб.). 

 

По результатам проведенных контрольных мероприятий финансовая 

оценка выявленных нарушений составила  4 830,3 тыс.руб. и это нарушения в 

отношении использования средств районного бюджета, составлено 22 акта, 3 

отчета, направлено 2 представления объектам контроля, 10 информационных 

писем в органы местного самоуправления и органы Администрации 

Нелидовского района и 2 информационных письма в муниципальное казенное 

учреждение, осуществлявшее ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности объекта контрольных мероприятии. Направленные представления и 

информационные письма содержали 141 предложение ревизионной комиссии 

по устранению выявленных нарушений и недостатков и предупреждению их 

повторения. При этом в 1 представлении и 6 информационных письмах 

содержалось предложение рассмотреть возможность применения 

дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, с учетом абзаца 4 

статьи 193 Трудового кодекса РФ.  

 

В составе выявленных нарушений, имеющих финансовую оценку (4 830,3  

тыс.руб.), это нарушения, выявленные по результатам тематических 

контрольных мероприятий, которые обусловлены нарушением отдельных 
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требований по реализации установленных порядков и правил при 

использовании средств районного бюджета. 

 

В 2016 году направлено 3 отчета в Собрание депутатов Нелидовского 

района для сведения, 1 отчет в Финансовый отдел администрации 

Нелидовского района и 2 отчета в Администрацию Нелидовского района для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер.  

Согласно представленной информации: 

- Финансовым отделом администрации Нелидовского района по 

результатам рассмотрения отчета приняты к сведению предложения 

ревизионной комиссии; 

- Администрацией Нелидовского района по результатам рассмотрения 

одного отчета принят ряд мер по устранению выявленных контрольным 

мероприятием нарушений и недостатков, в том числе принято три 

муниципальных правовых акта, регулирующих вопросы создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно, и применено дисциплинарное 

взыскание к одному должностному лицу в виде замечения. По результатам 

рассмотрения второго отчета, направленного в Администрацию Нелидовского 

района в последних числах 2016 года, срок представления ответа по 

результатам его рассмотрения падает на 2017 год. 

 

Согласно полученным ответам проверенных организаций и адресатов 

информационных писем приняты и предполагались к принятию по результатам 

рассмотрения представлений и информационных писем решения и меры (в том 

числе исправлены недостатки и замечания, устранены нарушения, внесены 

изменения в действующие муниципальные правовые акты и приняты новые 

муниципальные правовые акты, применены  дисциплинарные взыскания) по 

102 предложениям, содержащихся в представлениях и информационных 

письмах, что составляет 72,3% от общего количества предложений 

ревизионной комиссии (141).  

Предложения по устранению нарушений, имеющих финансовую оценку 

(4 830,3  тыс.руб.), ревизионная комиссия не вносила в связи со спецификой 

системы финансовой оценки выявленных нарушений,  которая не предполагает 

их устранение (в том числе возмещение). В отношении указанных нарушений 

были даны соответствующие предложения по предупреждению их повторения 

в дальнейшей работе объектов контроля.  

 

По результатам контрольных мероприятий к пяти должностным лицам 

применены дисциплинарные взыскания в виде замечания в рамках исполнения 

предложений по 1 представлению (2 должностных лица) и 3 информационным 

письмам (3 должностных лица).  
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В отчетном периоде снято с контроля ревизионной комиссии                          

12 представлений, в том числе 10 представлений за прошедшие периоды, и по 

состоянию на 01.01.2017 представлений, находящихся на контроле 

ревизионной комиссии, нет. Вместе с тем, по результатам одного контрольного 

мероприятия, проведенного в конце 2016 года, одному объекту контроля 

представление внесено в 2017 году, которое будет находиться на контроле 

ревизионной комиссии до принятия объектом контроля исчерпывающих мер по 

предложениям, содержащихся в представлении.  

 

В 2016 году ревизионной комиссией было проведено три тематических 

контрольных мероприятия, при этом все три контрольные мероприятия по 

использованию средств районного бюджета, результаты которых 

характеризуются следующим:  

1) Проверка использования средств бюджета муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области, направленных на 

предоставление прочих межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального района, в 

виде субсидий на развитие инфраструктуры сельских поселений. 

Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 1 217,1 тыс.руб. в части кассового исполнения бюджетных 

ассигнований, выделенных для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на развитие инфраструктуры сельских поселений в 2015 году, в 

том числе 826,1 тыс.руб. в части использования средств районного бюджета, 

поступивших в бюджет муниципального образования Новоселковское сельское 

поселение Нелидовского района Тверской области, в форме иных 

межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры сельского поселения. 

Объектами контрольного мероприятия являлись: Финансовый отдел 

администрации Нелидовского района Тверской области (Финансовый отдел 

администрации Нелидовского района) и Администрация Новоселковского 

сельского поселения Нелидовского района Тверской области (Администрация 

Новоселковского сельского поселения). 

В результате контрольного мероприятия нарушения не выявлены. Вместе 

с тем, по причине не установления критериев соблюдения одного из двух 

обязательных к соблюдению законодательств - законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах - в целях оценки соблюдения органами местного 

самоуправления поселений одного из условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений в 

полной мере, дать оценку соблюдения Администрацией Новоселковского 

сельского поселения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области бюджету 

муниципального образования Новоселковское сельское поселение 

Нелидовского района Тверской области затруднительно и, как следствие, в ходе 

контрольного мероприятия не представилось возможным в полной мере 

оценить выполнение условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений, установленного 
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статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 закона 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области», пунктом 28 решения Собрания депутатов Нелидовского 

района от 19.12.2013 № 37-5 «О бюджете муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов», пунктом 32 решения Собрания депутатов Нелидовского района от 

18.12.2014 № 103-5 «О бюджете муниципального образования «Нелидовский 

район» Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

По результатам контрольного мероприятия:  

 - направлен отчет в Собрание депутатов Нелидовского района для 

сведения; 

 - направлены отчет и информационное письмо в Финансовый отдел 

администрации Нелидовского района;  

- направлено информационное письмо в Администрацию 

Новоселковского сельского поселения. 

 Представления и предписания ревизионная комиссия не вносила. 

О результатах рассмотрения информационных писем Финансовый отдел 

администрации Нелидовского района и Администрация Новоселковского 

сельского поселения ревизионную комиссию проинформировали, в том числе о 

принятых и предполагаемых к принятию по результатам рассмотрения 

информационных писем решениях мерах (Финансовым отделом 

администрации Нелидовского района приняты к сведению предложения 

ревизионной комиссии, Администрацией Новоселковского сельского поселения 

в числе прочего предоставляются в Финансовый отдел администрации 

Нелидовского района достоверные сведения о задолженности по налогу на 

доходы физических лиц и не допускается просроченная задолженность по 

расчетам с бюджетом по налогу на доходы физических лиц). 

 

2) Проверка использования средств бюджета муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области, направленных на создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих 

в сельской местности, к месту обучения и обратно. 

Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 2 862,2 тыс.руб. в части кассового исполнения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных для предоставления субсидий бюджетным 

учреждениям в 2015 году на: 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно в сумме 851,3 

тыс.руб. (за счет средств областного бюджета Тверской области);  

- обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно в сумме 2 010,9  тыс.руб. (за счет средств районного 

бюджета). 
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Объектами контрольного мероприятия являлись: Отдел образования 

администрации Нелидовского района Тверской области (Отдел образования) и  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосѐлковская 

средняя общеобразовательная школа ( Новосѐлковская школа). 

В результате контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом 

периоде Отделом образования и Новосѐлковской школой допущены нарушения 

отдельных требований федерального законодательства (в том числе Отделом 

образовании – бюджетного законодательства), федеральных нормативных 

правовых актов и муниципальных правовых актов МО «Нелидовский район», в 

том числе регламентирующих порядок использования бюджетных средств, 

направленных на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно. В 

связи с изменением федеральной нормативной правовой базы, регулирующей  

вопрос организации перевозок учащихся, на муниципальном уровне 

соответствующие акты приняты либо обновлены не были, что свидетельствует 

о некачественном исполнении Отделом образования собственного полномочия 

по осуществлению организационных мероприятий по подвозу обучающихся на 

школьных автобусах. 

В результате не установления Отделом образования своим нормативным 

правовым актом направлений расходования субсидий на иные цели, 

предоставляемых подведомственным учреждениям в 2015 году, с указанием 

целей и объемов предоставления данных субсидий, одно из условий 

предоставления субсидий на иные цели, определенное Порядком определения 

объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, 

выполнением работ и на иные цели, утвержденным постановлением 

Администрации Нелидовского района от 28.05.2012 № 350-па  (далее – 

Порядок предоставления субсидий), а именно, условие об использовании 

субсидий на иные цели в соответствии с направлениями, установленными 

главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с пунктом 33 

Порядка предоставления субсидий, невозможно было выполнить. 

Соответственно при проведении контрольного мероприятия не представилось 

возможным дать оценку соблюдения указанного условия предоставления 

субсидии. 

Основными выявленными контрольным мероприятием нарушениями 

являются: 

1) в Отделе образования: 

- в нарушение пункта 2.1. Положения «Об организации специальных 

(школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области», 

утвержденного постановлением Главы Нелидовского района Тверской области 

от 23.12.2010 № 706, распоряжениями Администрации Нелидовского района не 
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открывались регулярные «школьные маршруты». Фактически маршруты 

школьных перевозок утверждались приказами Отдела образования;  

- в нарушение пункта 33 Порядка предоставления субсидий Отделом 

образования своим нормативным правовым актом не установлены направления 

расходования иных субсидий, предоставляемых учреждению в 2015 году, с 

указанием целей и объемов предоставления иных субсидий; 

- Отделом образования, как ГРБС, объем иных субсидий, 

предоставляемых образовательным учреждениям на обеспечение подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, в 

общем объеме 3 419,8 тыс.руб. (из них в части средств бюджета Тверской 

области – 851,3 тыс.руб., в части средств районного бюджета – 2 568,5 тыс.руб.; 

в том числе Новосѐлковской школе в общей сумме 1 334,9  тыс.руб.) в 2015 

году устанавливался в нарушение установленного порядка определения объема 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям МО 

«Нелидовский район» на иные цели или в нарушение пункта 29 Порядка 

предоставления субсидий; 

- в нарушение подпункта 1) пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Отделом образования не обеспечен целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, что 

обусловлено установлением в соглашении о предоставлении субсидий 

направлений расходования субсидии, подменяющих суть достижения цели, и 

изданием приказов о предоставлении Новосѐлковской школой автобусов для 

подвоза учащихся других образовательных учреждений МО «Нелидовский 

район» и руководителей образовательных учреждений МО «Нелидовский 

район»; 

- в нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Отделом образования не осуществлялся внутренний финансовый контроль, 

направленный на подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств подведомственными 

получателями субсидий; 

- результаты контрольного мероприятия позволили сделать вывод, что 

Отделом образования не проводился мониторинг километража и маршрутов 

движения школьного автотранспорта, что свидетельствует о неисполнении в 

этой части мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» 

подраздела 3.2. муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской области» на 2014-

2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Нелидовского 

района от 13.11.2013 № 938-па; 

-  в нарушение пункта 38 Порядка предоставления субсидий Отделом 

образования не установлены сроки представления Новосѐлковской школой 

отчета об использовании иных субсидий (субсидий на иные цели); 

2) в Новосѐлковской школе: 

- в проверяемом периоде исполнение 27 контрактов, заключенных в 

рамках использования субсидий на иные цели, Новосѐлковской школой 

осуществлялось без достижения целей осуществления закупок с соблюдением 
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условий реализации контрактов в части своевременности расчетов по 

контрактам, что является нарушением статьи 94 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ). Выявлено 36 случаев несвоевременных расчетов  

с просрочками платежей от 1 до 147 дней на общую сумму 1 018,9 тыс.руб.;  

- часть субсидий на иные цели Новосѐлковской школой использовалась 

без достижения конечной цели их предоставления, которой в силу пункта 1.1. 

соглашения о предоставлении субсидий является обеспечение подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, 

или неэффективно. В проверяемом периоде посредством расходования бензина, 

приобретенного за счет субсидий на подвоз учащихся, допускался подвоз по 

маршрутам, не утвержденным как маршруты школьных перевозок учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, в том числе 

как учащихся Новосѐлковской школы, так и лиц, не относящихся к учащимся 

Новосѐлковской школы. Установлено 69 случаев такого подвоза на общую 

сумму 141,2 тыс.руб., что является нарушением пункта 1.1. соглашения о 

предоставлении субсидий и неэффективным расходованием бензина, 

приобретенного за счет субсидий на иные цели; 

 - предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей 

Новосѐлковской школы осуществлялись в нарушение требований пункта 8 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, и 

пункта 14 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014 № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» в части 

несоблюдения установленного порядка ведения журналов предрейсового и 

послерейсового осмотров водителей; 

- в бухгалтерском учете Новосѐлковской школы отражена информация о 

списании и остатках бензина, содержащая ошибки и искажение, не 

позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правдивую, что 

является нарушением пункта 3 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); 

- работниками Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования», 

осуществляющего бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной 

деятельности Новосѐлковской школы на основании соответствующего 

договора, составившими и подписавшими в отношении учета бензина 

оборотные ведомости по нефинансовым активам и карточки количественно-

суммового учета материальных ценностей, не обеспечена правильность 

отражения фактов хозяйственной жизни Новосѐлковской школы в регистрах 
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бухгалтерского учета, что является нарушением пункта 11 Инструкции № 157н.

 Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, 

составляет 4 438,7 тыс.руб., в том числе: 

1) в Отделе образования в сумме 3 419,8  тыс.руб. – установление объема 

иных субсидий, предоставляемых образовательным учреждениям на 

обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно  в нарушение установленного порядка определения объема 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям МО 

«Нелидовский район» на иные цели или в нарушение пункта 29 Порядка 

предоставления субсидий. 

2) в Новосѐлковской школе в сумме 1 018,9 тыс.руб. – нарушение сроков 

реализации контрактов при их исполнении в части своевременности расчетов 

по контрактам (36 случаев несвоевременных расчетов при исполнении 27 

контрактов) - нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия установлено, что 

субсидии на подвоз учащихся Новосѐлковской школой использовались без 

достижения конечной цели их предоставления, которой в силу пункта 1.1. 

соглашения о предоставлении субсидий является обеспечение подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, 

или неэффективно, на общую сумму 141,2 тыс.руб. (69 случаев подвоза по 

маршрутам, не утвержденным как маршруты школьных перевозок учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно). 

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;  

- внесено представление в Новосѐлковскую школу; 

- 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 Новосѐлковская школа 

уведомили ревизионную комиссию в письменной форме в установленный срок. 

О результатах рассмотрения информационных писем Администрация 

Нелидовского района и Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования» 

ревизионную комиссию МО «Нелидовский район» проинформировали 

своевременно. В составе прочих принятых решений и мер применены 

дисциплинарные взыскания, принято четыре правовых акта Администрации 

Нелидовского района, прият ряд правовых актов Отдела образования. 
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3) Проверка использования средств бюджета муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области, направленных на 

предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 

оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области», в рамках которого 

проводится контрольное мероприятие: «Проверка соблюдения получателями 

субсидий, предоставленных в целях возмещения части затрат, связанных с 

оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области, условий договоров о 

предоставлении средств из бюджета муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области. 

Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 3 440,3 тыс.руб. в части кассового исполнения бюджетных 

ассигнований, выделенных в 2015 году для предоставления субсидий в целях 

возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному 

обслуживанию населения на маршрутах автомобильного транспорта между 

поселениями в границах МО «Нелидовский район» (в том числе за счет средств 

областного бюджета Тверской области – 120,9 тыс.руб., за счет средств 

районного бюджета – 3 319,4 тыс.руб.). 

Объектами контрольного мероприятия являлись: Администрация 

Нелидовского района Тверской области (Администрация Нелидовского района) 

и Общество с ограниченной ответственностью «НелТрансавто» (ООО 

«НелТрансавто»). 

В результате контрольного мероприятия установлено, что в 2015 году 

Администрацией Нелидовского района допущены нарушения муниципальных 

правовых актов МО «Нелидовский район», в том числе регламентирующих в 

проверяемом периоде порядок использования бюджетных средств, 

направленных на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, 

связанных с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на 

маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах МО 

«Нелидовский район». При финансировании за счет средств районного 

бюджета мероприятий по организации транспортного обслуживания населения 

на маршрутах двух категорий (в соответствии с минимальными социальными 

требованиями и сверх минимальных социальных требований), с 

отличающимися механизмами определения объема финансирования в части 

источников финансирования и протяженности маршрутов,  понятие категории 

маршрутов сверх минимальных социальных требований с соответствующим 

порядком регулирования правоотношений по таким маршрутам 

муниципальными правовыми актами не определены, что затрудняет проведение 

контрольного мероприятия. Установлены внутренние противоречия и 

несогласованность отдельных положений муниципальных правовых актов (в 

том числе приложений к ним), которые делают не в полной мере понятными 

такие положения к применению и приводят впоследствии к несоблюдению 

положений муниципальных правовых актов при заключении соответствующих 
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договоров. В типовых договорах о предоставлении субсидий установлены 

недостатки по содержанию отдельных положений, обусловленные 

некорректным их изложением, которые впоследствии делают эти положения не 

в полной мере понятными к применению и исполнению получателями 

субсидий, а также для проведения проверки соблюдения сторонами договоров о 

предоставлении субсидий их условий. Из установленных договорами о 

предоставлении субсидий условий в ходе контрольного мероприятия возможно 

было проверить соблюдение ООО «НелТрансавто» только одного условия – это 

условия о предоставлении Администрации Нелидовского района отчета об 

оказанных услугах по установленной форме, которое соблюдено. Не 

представилось возможным проверить соблюдение ООО «НелТрансавто» 

условий договоров о предоставлении субсидий, установленных двумя 

подпунктами договоров о предоставлении субсидий (обеспечение 

качественного предоставления услуг по транспортному обслуживанию 

населения и обеспечение осуществления Администрацией Нелидовского 

района и органом внешнего муниципального контроля проверки условий, целей 

и порядка предоставления субсидий), в связи с их некорректным изложением. 

Основными выявленными контрольным мероприятием нарушениями 

являются: 

- в нарушение статьи 5 Положения о перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области, утвержденного постановлением главы 

Нелидовского района от 31.03.2010 №169 (с изменениями) и утратившим силу с 

10.04.2015, и пункта 3.10. Положения об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Нелидовского района от 

10.04.2015 № 331-па (с изменениями) (со сроком действия с 10.04.2015)  

Администрацией Нелидовского района не утвержден порядок открытия, 

изменения или закрытия маршрутов регулярных перевозок; 

- нарушения пунктов 1.4., 2.3., 2.5. и 2.7. Регламента согласования 

паспорта маршрута и расписания движения транспортных средств по 

маршрутам автомобильного транспорта между поселениями в границах 

Нелидовского района Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Нелидовского района от 30.09.2011 № 609-па,  в отношении 

состава представленного пакета документов перевозчика для согласования 

паспорта маршрута и расписания движения транспортных средств, а также в 

отношении соблюдения регистрационной процедуры данного согласования; 

- в нарушение условий договоров на организацию транспортного 

обслуживания населения перевозчиками не оформлялись паспорта автобусных 

маршрутов по установленному на муниципальном уровне составу и 

содержанию паспорта автобусного маршрута;  

- несвоевременное утверждение Перечня маршрутов автомобильного 

транспорта между поселениями в границах МО «Нелидовский район» в 

соответствии с минимальными социальными требованиями на 2015 год, что 

является нарушением пункта 4 Порядка отнесения внутримуниципальных 
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маршрутов перевозок к социальным маршрутам перевозок, утвержденного 

постановлением Главы Нелидовского района Тверской области от 03.12.2010   

№ 666 (утратило силу 10.04.2015), и пункта 4 Порядка отнесения маршрутов 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области к социальным маршрутам 

перевозок, утвержденного постановлением Администрации Нелидовского 

района от 13.05.2015 № 420-па; 

- Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области» на 2014-2017 годы, 

утвержденная постановлением Администрации Нелидовского района от 

13.11.2013 № 943-па (с изменениями) (далее также – Муниципальная 

программа), не приведена в соответствие с решением Собрания депутатов 

Нелидовского района от 18.12.2014 № 103-5 «О бюджете муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» (далее также – Решение о бюджете № 103-5), что 

является нарушением пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской области, 

утвержденного решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской 

области от 23.06.2011 № 222-4 (далее – Положение о бюджетном процессе), 

пункта 3.24. раздела 3. Порядка принятия решений о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Нелидовского района от 

02.07.2013 № 482-па (далее – Порядок принятия решений о МП). 

Утвержденные Администрацией Нелидовского района в 2015 году 

размеры субсидии на 1 километр пробега в части, превышающей размер 

компенсации на 1 км. пробега по постановлению Правительства Тверской 

области от 03.03.2015 № 94-пп «О распределении субсидий из областного 

бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств 

муниципальных районов Тверской области по организации транспортного 

обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между 

поселениями в границах муниципального района в соответствии с 

минимальными социальными требованиями на 2015 год» (далее – 

Постановление № 94-пп) (9,36 руб.) на 14,25 руб. (в утвержденном размере 

23,61 руб.), на 21,15 руб. (в утвержденном размере 30,51 руб.) и на 8,45 руб. (в 

утвержденном размере 17,81 руб.), экономически не обоснованы, что 

подтверждается следующим: 

- расчеты экономической обоснованности стоимости 1 км. пробега 

пассажирского транспортного средства по маршрутам автомобильного 

транспорта между поселениями в границах МО «Нелидовский район», 

включенным в перечень социальных маршрутов перевозок, по всем трем 

утвержденным Администрацией Нелидовского района размерам субсидии на 1 

километр пробега, превышающим размер компенсации на 1 км. пробега по 

Постановлению № 94-пп, Администрацией Нелидовского района не 

составлялись (как следствие, не представлены в ходе контрольного 
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мероприятия) несмотря на то, что распоряжением Минтранса России от 

18.04.2013 № НА-37-р введены в действие Методические рекомендации по 

расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа 

в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования (далее - Методическим 

рекомендациям № НА-37-р), которые согласно пункту 1 названных 

методических рекомендаций рекомендуются для использования в том числе 

органами местного самоуправления в качестве методической базы для расчета 

величин экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и 

багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом общего пользования; 

- муниципальный правовой акт Администрации Нелидовского района, 

регламентирующий  альтернативные Методическим рекомендациям № НА-37-р 

механизмы расчета экономически обоснованной стоимости 1 км. пробега 

пассажирского транспортного средства и формирования доходов перевозчиков 

для определения размера компенсации на 1 километр пробега на 

муниципальном уровне, превышающего размер компенсации на 1 км. пробега 

по Постановлению № 94-пп, при фактическом утверждении постановлениями 

Администрации Нелидовского района размеров субсидии на 1 километр 

пробега, превышающих размер компенсации на 1 км. пробега по 

Постановлению № 94-пп, не принят.  

При отсутствии указанных расчетов и установленных на муниципальном 

уровне механизмов расчета экономически обоснованной стоимости 1 км. 

пробега пассажирского транспортного средства для определения размера 

компенсации на 1 километр пробега исчисленный в 2015 году Администрацией 

Нелидовского района размер субсидий за счет средств районного бюджета с 

превышением размера компенсации на 1 км. пробега по Постановлению № 94-

пп, который фактически является экономически необоснованным размером 

субсидии на  1 км. пробега, составил в общей сумме 2 041,0 тыс.руб. 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, 

составляет 391,6 тыс.руб. – это нарушение порядка реализации муниципальных 

программ, а именно, Муниципальная программа не приведена в соответствие с 

Решением о бюджете № 103-5 (с учетом изменения, внесенного в сводную 

бюджетную роспись на основании статьи 217 БК РФ после принятия 

последнего изменения в решение о бюджете) в части наименования 

мероприятий подпрограммы 6 «Транспортное обслуживание населения 

Нелидовского района» с соответствующим объемом финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятий, что является нарушением пункта 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 11 Положения о 

бюджетном процессе, пункта 3.24. раздела 3. Порядка принятия решений МП. 

 По результатам контрольного мероприятия:  

 - в 2017 году направлен отчет в Собрание депутатов Нелидовского района 

для сведения; 

- в 2017 году направлен отчет и внесено представление в Администрацию 

Нелидовского района. 
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Срок представления ответа по результатам рассмотрения отчета и 

представления, направленных в Администрацию Нелидовского района, также 

падает на 2017 год и по этой причине информация о результатах их 

рассмотрения в настоящий Отчет не включена. 

 

 Раздел 4. Взаимодействие ревизионной комиссии с иными 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами в целях реализации основных 

полномочий ревизионной комиссии 

 В течение последних нескольких лет, включая и отчетный год, в целях 

реализации своих основных полномочий ревизионная комиссия активно 

взаимодействует 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 информация и копии материалов по результатам ряда 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2015 и 

2016 годах. 

 

 Раздел 5. Взаимодействие ревизионной комиссии с иными органами  

и организациями в целях развития единой системы внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля  

 В 2016 году ревизионной комиссией осуществлялось взаимодействие               

с Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Тверской области (далее – Совет КСО) посредством участия председателя 

ревизионной комиссии в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Тверской области (далее – КСП) для членов Совета КСО.  

 В соответствии с Положением о Совете КСО деятельность этого 

совещательного органа направлена на повышение качества контрольной                    

и экспертно-аналитической работы, эффективности внешнего государственного 

и муниципального финансового контроля в рамках организации  

взаимодействия между КСП и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Тверской области. 

 Вопросам реализации отдельных полномочий органами местного 

самоуправления Тверской области при осуществлении муниципального 

финансового контроля был посвящен семинар, в котором приняли участие 

представители Тверского областного суда, Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций, КСП, органов местного самоуправления и 

контрольно-счетных органов муниципальных образований региона. 

Мероприятие прошло 23 июня в формате видеоконференцсвязи на базе 

Главного управления МЧС России по Тверской области. Основное внимание в 

ходе семинара было сосредоточено на практическом применении 
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законодательства об административной ответственности в условиях реализации 

соответствующих полномочий органов государственного и муниципального 

финансового контроля. 

 Актуальным вопросам внешнего государственного и муниципального 

аудита было посвящено расширенное заседание Коллегии КСП, прошедшее 27 

декабря в Твери. В мероприятии приняли участие представители 

Законодательного Собрания, Министерства по делам территориальных 

образований Тверской области, регионального Управления Федерального 

казначейства, руководители органов внешнего финансового контроля 

муниципальных образований Тверской области. На заседании были 

рассмотрены итоги контрольных мероприятий в таких ключевых сферах, как 

образование, дорожная деятельность, использование государственного 

имущества Тверской области. Наряду с обзором проблемных вопросов, 

выявленных нарушений и принятых мер по их устранению, аудиторами КСП 

были даны рекомендации коллегам из муниципалитетов, на чем заострить 

внимание при проведении аналогичных проверок на местах. 

  

 Раздел 6. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в ревизионной комиссии при 

штатной численности 3 единицы работало 3 сотрудника, которые замещали 

должности муниципальной службы в МО «Нелидовский район». Все 

сотрудники имеют высшее образование. 

В проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

принимает участие весь состав ревизионной комиссии. 

Значительное внимание уделяется повышению профессионального 

уровня муниципальных служащих ревизионной комиссии. За последние 3 года 

1 сотрудник прошел 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 ревизионной 

комиссии в районном бюджете на 2016 год. 

Утвержденные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

ревизионной комиссии в 2016 году в соответствии с приложением 10 к 

решению Собрания депутатов Нелидовского района от 17.12.2015 № 139-5 «О 

бюджете муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

на 2016 год» составили 1 548,5 тыс.руб., кассовое исполнение которых по 

итогам отчетного периода составило в сумме 1 445,2 тыс.руб. или 93,3%. 

Количество, состав и технический уровень основных средств 

ревизионной комиссии соответствуют реальной потребности в них.  

В отчетном году, как и прежде, ведение бухгалтерского (бюджетного) 

учета  имущества ревизионной комиссии, обязательств и хозяйственных 

операций, осуществленных ею в процессе своей деятельности, осуществляла 
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Администрация Нелидовского района на основании соглашения  о передаче 

отдельных бюджетных полномочий получателя бюджетных средств                 

от 29.12.2011. 

 

 Раздел 7. Информационная деятельность ревизионной комиссии 

Согласно Положению о ревизионной комиссии одним из 

основополагающих принципов деятельности ревизионной комиссии является 

принцип гласности. 

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 84 материала с информацией о результатах 

деятельности ревизионной комиссии: 42 печатные публикации  в приложении к 

общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» - 

«Муниципальный вестник»  и 42 информационных материала на официальном 

сайте ревизионной комиссии.  

 

 Раздел 8. Заключение 

 В 2016 году ревизионной комиссией обеспечена реализация основных 

полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о ревизионной 

комиссии, иными нормативными правовыми актами. 

 В 2017 году ревизионная комиссия продолжит работу по 

совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля в МО 

«Нелидоский район». При осуществлении контрольной и экспертно-

аналитической деятельности в рамках утвержденного плана деятельности 

основное внимание ревизионной комиссии будет уделено: 

 - проведению финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов; 

 - проведению внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

районного бюджета и бюджетов поселений; 

 - соблюдению бюджетного законодательства при формировании 

районного бюджета и бюджетов поселений; 

 - правильности исчисления, полноте и своевременности поступления в 

районный бюджет доходов от использования государственного и 

муниципального имущества;  

 - использованию средств районного бюджета. 

http://www.revcomnel.ru/
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 Продолжится работа, направленная на совершенствование бюджетного 

процесса, межбюджетных отношений, вопросов формирования и исполнения 

районного бюджета и  бюджетов поселений.  

 Особое внимание, как и в прошлые годы, планируется уделить мерам, 

предпринятым объектами контроля по исполнению представлений ревизионной 

комиссии, а также 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 КСП и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Тверской области. 

 

Приложение: Основные   показатели    деятельности    ревизионной   комиссии  

                      Муниципального   образования   «Нелидовский   район»  Тверской   

                      области  в 2016 году. 

 

 

Председатель                                  (подпись)                                      Е.Л. Мазурова 
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Приложение 

 к отчету о деятельности ревизионной  

комиссии муниципального образования 

 «Нелидовский район» Тверской области 

 в 2016 году 

 

 

 

Основные показатели деятельности 

ревизионной комиссии муниципального образования 

 «Нелидовский район» Тверской области 

 в 2016 году 

 
№ 

п/п 
Показатели Всего: 

1. Проведено экспертно-аналитических мероприятий - всего, в том числе: 39 

1.1. 
Проведено экспертно-аналитических мероприятий в отношении бюджета 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

(далее – районный бюджет): 

9 

1.1.1. По результатам экспертизы отчета об исполнении районного бюджета  4 

- количество предложений 0 

- 
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 

1.1.2. По проекту решения о районном бюджете  1 

- количество предложений 0 

- 
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 

1.1.3. По проектам решений о внесении изменений в решение о районном  бюджете  4 

- количество предложений 0 

- 
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 75 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Советов 

депутатов поселений) 
10 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 1 161,6 

- количество предложений, учтенных в решениях Советов депутатов поселений 53 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 9 551,4 

1.2.2. По проектам решений о бюджетах  поселений 6 

- количество предложений 48 

- 
количество исполненных предложений (без учтенных в решениях Советов 

депутатов поселений) 
0 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 0,0 

- количество предложений, учтенных в решениях Советов депутатов поселений  

Нелидовского района 
48 

 финансовая оценка (тыс.руб.) 24,0 

2. Проведено контрольных мероприятий - всего,  в том числе: 10 

- внешняя проверка 7 

- тематические контрольные мероприятия 3 

2.1. Проведено контрольных мероприятий в отношении районного бюджета,  

в том числе: 
4 

- внешняя проверка 1 

- тематические контрольные мероприятия 3 
2.1.1. Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций 9 

2.1.2. Выявлено финансовых нарушений (тыс.руб.) - всего 4 830,3 

2.1.2.1 Выявлено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(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 

- некорректное заполнение форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

(тыс.руб.) 0,0 

2.1.2.2 Выявлено финансовых нарушений по результатам тематических проверок 

(тыс.руб.), из них: 
4 830,3 

- 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 0,0 

2.1.3.1 Устранено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(тыс.руб.), из них: 
0,0 

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

2.1.3.2 Устранено финансовых нарушений по результатам тематических проверок 

(тыс.руб.), из них: 
0,0 
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- 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 0,0 

2.2.2.1 Выявлено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(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 

-  некорректное заполнение форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

(тыс.руб.) 
0,0 

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 0,0 

2.2.3.1 Устранено финансовых нарушений по результатам внешней проверки 

(тыс.руб.), из них: 
0,0 

- 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  
3 

3.1. Количество направленных представлений и предписаний 2 

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

в том числе: 
12 

- за прошедшие периоды 10 

3.3. Количество предложений по результатам контрольных мероприятий 141 

- по расходной части 141 

- по доходной части 0 

3.4. Количество исполненных предложений 102 

- по расходной части 102 

- по доходной части 0 
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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) 
5 

8. Количество направленных в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления информационных материалов  
16 

9. Проведено всего экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 49 

 


