
                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «12» февраля 2014 г.                        г. Тверь                                № 30 

 

 

О годовом отчете Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2013 год  

 

 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Тверской области "Калининский район" за 

2013 год.  

2. Опубликовать отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области "Калининский район" за 2013 

год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                  В.В. Завадский 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

за 2013 год                                                                                                 
        

1. Вводные положения 

 

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в 2013 году (далее - КСП) подготовлен и 

направляется на рассмотрение в Собрание депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 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 48  Положения о контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», утвержденного 

решением Собрания депутатов Калининского района 12.02.2013 № 33 (далее – Положение). 

В Отчете отражены основные направления деятельности КСП за 2013 год, результаты 

контрольных, экспертно – аналитических и иных мероприятий, направленных на 

совершенствование внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район», информация об обеспечении  

деятельности КСП. 

Результаты проведенных контрольных и экспертно – аналитических мероприятий в 2013 

году свидетельствуют о выполнении всех мероприятий в соответствии с планом деятельности 

КСП, утвержденным постановлением председателя КСП от 25.02.2013 № 4. В план КСП в 

течение 2013 года внесены дополнения  постановлениями от 17.06.2013 № 10, от 24.07.2013 № 

13, от 19.07.2013 № 15  и  от 07.10.2013 № 16. 

 

1.1. Основные направления деятельности КСП  

 

КСП в 2013 году проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 

соответствии с полномочиями, возложенными на нее пунктом 34 Положения о КСП 

(приложение к отчету).  

В соответствии с утвержденными планами деятельности КСП осуществляла: 

- контрольные мероприятия по следующим направлениям:  

а) проведение внешней проверки бюджетной  отчетности главных администраторов 

бюджетных средств  (главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 

доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)  

и отчета об исполнении бюджета за 2012 год: 

- муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- муниципального образования Калининского района Тверской области «Заволжское 

сельское поселение»; 

 - муниципального образования Калининского района Тверской области 

«Верхневолжское сельское поселение»; 



                                                                                                                                                                                                   
 

- муниципального образования Калининского района Тверской области «Михайловское 

сельское поселение»; 

б) проведение проверки полноты поступлений в бюджет муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  средств, получаемых от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, составляющего казну МО Тверской области «Калининский район» за 2012 год и 1 

полугодие 2013 года; 

в) проведение проверки эффективного и экономного использования средств бюджет 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  на проведение 

культурно-массовых мероприятий и обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

в 2012 году.  

- экспертно-аналитические мероприятия по следующим направлениям: 

а) подготовка заключений на отчет об исполнении бюджета за 2012 год в рамках 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета: 

- муниципального образования Тверской области  «Калининский район»;  

- муниципального образования Калининского района Тверской области  

«Верхневолжское сельское поселение»;  

- муниципального образования Калининского района Тверской области  «Заволжское 

сельское поселение»;  

- муниципального образования Калининского района Тверской области  «Михайловское 

сельское поселение»; 

б) проведение контроля за исполнением бюджета муниципального образования 

Тверской области  «Калининский район» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2013 года; 

в) проведение финансово-экономической экспертизы и представление заключений по 

проектам правовых актов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»: 

- «О внесении изменений и дополнений в решения Собрания депутатов МО Тверской 

области «Калининский район» от 21.12.2012 № 31 «О бюджете муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов»; 

- «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности 

и муниципальным служащим муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 24.11.2010  № 39; 

-   «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский район»»; 

- «Об утверждении  Положения о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»»; 

- «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета на реализацию расходных обязательств поселений Калининского района по решению 

вопросов местного значения поселений» от 28.05.2009  № 78; 

- «Об утверждении Положения о разработке и реализации ведомственных целевых 

программ в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» и контроле 

за ходом их выполнения» от 20.05.2011  № 170-р; 

- «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

г) проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот и подготовка 

заключений по: 

 -  земельному налогу; 

 -  налогу на доходы физических лиц; 

 -  единому налогу на вмененный доход; 

е) проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения: 



                                                                                                                                                                                                   
 

-  Собрания депутатов Калининского района «О бюджете  муниципального образования 

Тверской области  «Калининский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»; 

- Совета депутатов Верхневолжского сельского поселения «О бюджете  муниципального 

образования Калининского района Тверской области  «Верхневолжское сельское поселение»  

на 2014 год»;  

- Совета депутатов Заволжского сельского поселения «О бюджете  муниципального 

образования Калининского района Тверской области  «Заволжское сельское поселение» на 

2014 год и плановый период»;  

 

 

 

 

- Совета депутатов Михайловского сельского поселения «О бюджете  муниципального 

образования Калининского района Тверской области  «Михайловское сельское поселение»  на 

2014 год». 

 

2. Контрольная деятельность  КСП 

 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2012 год 

Муниципального образования Тверской области  «Калининский район».   

Объем средств, охваченных внешней проверкой годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2012 год – 1 042 949,6 тыс.руб. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  за 2012 год проведены камеральные 

проверки отчетов  пяти главных распорядителей бюджетных средств: 

- Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

- Управление образования администрации  

- Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации  

- Финансовое управление администрации, являющееся ответственным за составление 

консолидированной бюджетной отчетности и годовой отчетности об исполнении бюджета. 

- Собрание депутатов Муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

В результате контрольного мероприятия установлено, что при составлении годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета допущены нарушения «Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 

2010 года №191н. Отсутствует отметка о дате фактического представления  бюджетной 

отчетности в финансовое управление, и о дате принятия бюджетной отчетности 

Министерством финансов Тверской области. В нарушение требований статьи 152 

пояснительная записка представлена не в полном объеме, отсутствуют следующие приложения 

к ней: 

- ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений»; 

- ф.0503162 «Сведения о результатах деятельности»;  

- ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета»; 

- ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета»; 

- ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»; 

- ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 

- ф.0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета»; 

-ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»; 

- ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»; 



                                                                                                                                                                                                   
 

- ф. 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей»; 

-ф.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств»; 

- ф.0503182 «Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности». 

В нарушение ст.34 Бюджетного Кодекса РФ допущено осуществление авансовых платежей без 

оправдательных документов (дебиторская задолженность по страховым взносам во 

внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2013) в сумме 365,6 тыс.руб. 

Проверкой соблюдения контрольных соотношений показателей формы ф.  0503121 «Отчет о 

финансовых результатах за 2012 год»  Управления образования с показателями ф. 0531817 

«Сводная ведомость по кассовым поступлениям на 01.01.2013» Управления  Федерального 

казначейства выявлено несоответствия отчетных данных на сумму 6 406,0 тыс.руб., так как не 

администрируют доходы и не ведется учет предоставленных межбюджетных трансфертов по 

детским школам искусств.  

Проверкой соблюдения контрольных соотношений показателей формы  ф.0503317 «Отчет об 

исполнении консолидированного бюджета муниципального района» с показателями  

ф.0503127  Управления образования выявлено несоответствие на сумму 6 656,9 тыс.руб., так 

как в отчетности не отражены расходы по детским школам искусств. 

В нарушение ст. 281 Бюджетного кодекса РФ допущено не исполнение Решения Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

26.12.2011г. № 43 «О бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 03.02.2012 № 1, от 

22.03.2012 № 10, от 31.05.2012 № 16, от 10.08.2012 № 20, от 30.10.2012 № 22 и от 21.12.2012 № 

32), что  привело к профициту бюджета и росту остатков на счетах по учету средств бюджета 

на  43 791,6 тыс.руб. 

По результатам проведенной внешней проверки вынесено предписания по устранению 

выявленных нарушений. Предписание не исполнено по одному пункту Администрацией в 

части проведения сверки расчетов и представления актов сверки по «Доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности». 

 

2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования Калининского района Тверской области «Верхневолжское сельское 

поселение» за 2012 год. 

Объем средств, охваченных внешней проверкой годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2012 год – 13 451,8 тыс.руб. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Калининского района Тверской области «Верхневолжское сельское поселение» за 

2012 год проведены камеральные проверки отчетов  четырех главных распорядителей 

бюджетных средств: 

-  Совет депутатов  Верхневолжского сельского поселения,  

- Администрация Верхневолжского сельского поселения, являющееся ответственным за 

составление сводной отчетности и годовой отчета об исполнении бюджета, 

- Муниципальное казенное учреждение Культурно-досуговый центр «Квакшинский»,  

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Квакшинская сельская библиотека». 

В результате контрольного мероприятия установлено: 

- при составлении годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета допущены 

нарушения «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 2010  №191н. Отсутствует отметка о дате 

фактического представления  и принятия бюджетной отчетности, пояснительная записка 

представлена не в полном объеме. 



                                                                                                                                                                                                   
 

- в нарушение статей 292, 264.6, 81  Бюджетного кодекса РФ отчет об исполнении бюджета 

составлен по форме, не отвечающей структуре и без расшифровки бюджетной классификации, 

которые применялись при утверждении бюджета Верхневолжского сельского поселения на 

2012год. 

В нарушение пункта 3.4. Решения Совета депутатов Верхневолжского сельского поселения от 

27.12.2010 № 119 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ» не представлен отчет по результатам мониторинга 

реализации ведомственных целевых программ и  об оценке эффективности расходования 

бюджетных средств. 

-  в нарушение пункта 7 статьи 81 Бюджетного Кодекса РФ и пункта 10 Решения Совета 

депутатов Верхневолжского сельского поселения от 25.12.2009 № 73 «Об утверждении 

Положения о порядке создания и расходования резервного фонда администрации 

муниципального образования Верхневолжское сельское поселение Калининского района 

Тверской области» не представлен отчет о расходовании средств резервного фонда.  

- в нарушение п.2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и Приказа  Минфина России от 23.11.2011 

N 159н  "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета)" не ведется бюджетная роспись. 

2.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования Калининского района Тверской области «Заволжское сельское поселение» за 

2012 год. 

Объем средств, охваченных внешней проверкой годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2012 год – 18 088,4 тыс.руб. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Калининского района Тверской области «Заволжское сельское поселение» за 2012 

год проведены камеральные проверки отчетов  четырех главных распорядителей бюджетных 

средств: 

-    Совет депутатов  Заволжского сельского поселения,  

- Администрация Заволжского сельского поселения, являющееся ответственным за 

составление сводной отчетности и годовой отчета об исполнении бюджета, 

-    Муниципальное казенное учреждение Культурно-досуговый центр «Заволжский», 

-    Муниципальное казенное учреждение культуры «Заволжская сельская библиотека». 

В результате контрольного мероприятия установлено: 

- при составлении годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета допущены 

нарушения «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 2010  №191н. Пояснительная записка 

представлена не в полном объеме. 

-  нарушение Постановления Правительства РФ от 19.04.2005 N 239 "Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" не 

представлен отчет по результатам мониторинга реализации ведомственных целевых программ 

и  об оценке эффективности расходования бюджетных средств. 

-  нарушение пункта 7 статьи 81 Бюджетного Кодекса не представлен отчет о расходовании 

средств резервного фонда. 

-  нарушение п.2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и Приказа  Минфина России от 23.11.2011   

N 159н "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета)"  (далее Приказ № 159н) не ведется бюджетная роспись. 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

2.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования Калининского района Тверской области «Михайловское сельское 

поселение» за 2012 год. 

Объем средств, охваченных внешней проверкой годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2012 год – 13 815,7 тыс.руб. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Калининского района Тверской области «Заволжское сельское поселение» за 2012 

год проведены камеральные проверки отчетов  четырех главных распорядителей бюджетных 

средств: 

-        Совет депутатов  Михайловского сельского поселения,  

-   Администрация Михайловского сельского поселения, являющееся ответственным за 

составление сводной отчетности и годовой отчета об исполнении бюджета, 

-      Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр «Михайловский», 

-      Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Михайловская сельская библиотека».  

В результате контрольного мероприятия установлено: 

- при составлении годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета допущены 

нарушения «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 2010  №191н.  Отсутствует отметка о дате 

фактического представления  и принятия бюджетной отчетности отсутствует, пояснительная 

записка представлена не в полном объеме. 

-  нарушение ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ допущено осуществление авансовых платежей в 

бюджет без оправдательных документов (дебиторская задолженность по страховым взносам во 

внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2013) в сумме 122 341,5 руб.  

-  нарушение статей 264.5  и  264.6.  Бюджетного кодекса РФ отчет об исполнении бюджета 

Михайловского сельского поселения за 2012 год не представлен на рассмотрение и 

утверждение Совета депутатов. 

-  нарушение статьи 52.6. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" решение об утверждении 

местного бюджета не опубликовано. 

-  нарушение Постановления Правительства РФ от 19.04.2005 N 239  "Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" не 

представлен отчет по результатам мониторинга реализации ведомственных целевых программ 

и  об оценке эффективности расходования бюджетных средств. 

-  нарушение пункта 7 статьи 81 Бюджетного Кодекса РФ не представлен отчет о расходовании 

средств резервного фонда. 

-  нарушение п.2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и Приказа  N 159н  не ведется бюджетная 

роспись. 

-  нарушение статьи  306.4. Бюджетного кодекса РФ допущено нецелевое использование 

бюджетных средств за счет статьи «Капитальный ремонт жилого фонда» по составлению 

сметной документации, текущему ремонту  и проведению строительной экспертизы 

жилищного фонда в сумме 208 846 руб.     и за счет статьи «Функционирование местных 

администраций» по делопроизводству для Совета депутатов в сумме 186 531,96 руб. 

- нарушение статьи  34. Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование 

бюджетных средств - не правомерное включение в стоимость договора и в сумму платежа НСД 

в размере 18 506 руб., при выполнении работ организациями, не являющимися плательщиками 

данного налога.  

-   нарушение Постановления администрации Тверской области от 09.06.2009      N 236-па "О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области"  превышена 



                                                                                                                                                                                                   
 

численность муниципальных служащих на  6 единиц и расходы на оплату труда  на 1 619,8 

тыс.руб. 

-  нарушение п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ не установлен  Порядок определения объема 

и условий предоставления субсидий из бюджета  Михайловского сельского поселения 

бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Отчет о выполнении 

муниципального задания по предоставленной субсидии в размере 1 866 тыс.руб. не 

представлен. 

-  нарушение п.2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и Приказа  N 159н  не ведется бюджетная 

роспись. 

По результатам проведенной внешней проверки вынесено представление по устранению 

выявленных нарушений. Предписание не исполнено.  

 

2.5. Проверка полноты поступлений в бюджет МО Тверской области «Калининский 

район» средств, получаемых от сдачи в аренду недвижимого имущества, составляющего 

казну МО Тверской области «Калининский район» за 2012 год и 1 полугодие 2013 года. 

Объектом контроля являлся комитет по управлению имуществом Администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия:  

Доходы  -  2012год – 3 343,7 тыс.руб., 1 полугодие 2013год – 469,5тыс.руб. 

Стоимость имущества,  составляющее казну  на 01.07.2013г.  -  228 454,0 тыс.руб. 

Недвижимое имущество -  44 974,0 тыс.руб. 

Движимое имущество,  составляющее казну    -  183 480,0 тыс.руб. 

В результате контрольного мероприятия установлено:  

-  несоответствие отдельных пунктов Решений Собрания депутатов от 28.05.2009 № 60 «Об 

утверждении Положения об аренде недвижимого имущества МО Тверской области 

«Калининский район» пунктам  «Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью Калининского района» от 23.09.1997 № 28.  

-  не разработаны и не утверждены администрацией сопровождающие нормативные правовые 

документы: 

положение о порядке страхования муниципального имущества; 

порядок проведения мероприятий по контролю за содержанием муниципального имущества и 

его использованием; 

порядок уменьшения арендной платы в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией, 

неотделимыми улучшениями;  

порядок освобождения от арендной платы;  

положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования; 

правила проведения конкурсов или аукционов, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества; 

перечень организаций, имеющих социальное значение для района, в целях предоставления 

указанным организациям объектов нежилого фонда на льготных условиях; 

порядок учета договоров аренды и осуществления контроля за их исполнением; 

порядок ведения и форма Реестра муниципального имущества МО Тверской области 

«Калининский район»; 

порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом. 

-  пообъектный полный и системный учет муниципального имущества отсутствует. 

Существующий перечень муниципального имущества обновляется несвоевременно, не 

содержит достоверных сведений об объектах муниципальной собственности. При ведении 

перечня муниципальной собственности не предусмотрены средства защиты информации, 

автоматизированный контроль за ведением базы данных, не обеспечена своевременность 

оперативного отражения движения объектов муниципальной собственности. Объекты 



                                                                                                                                                                                                   
 

жилищного фонда не исключены из перечня после изменения формы собственности или иных 

вещных прав на объекты учета.  Как объекты учета не числятся муниципальные унитарные 

предприятия,  муниципальные учреждения, имущество структурных подразделений органов 

районного самоуправления, имеющих самостоятельный баланс. 

-   нарушение ст. 616 Гражданского кодекса РФ и пункта 6.9. Положения об аренде 

недвижимого имущества не возмещаются расходы по содержанию имущества (коммунальные 

платежи и расходы по вывозу мусора). 

-  нарушение п.4 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 685  "О мерах по 

обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального 

имущества" срок оплаты аренды установлен в месяце, следующем  за месяцем предоставления, 

либо не определѐн. 

-  план приватизации муниципального имущества МО Тверской области «Калининский район» 

в 2012 году не исполнен.  

-  нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и 

Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  данные инвентаризации имущества, 

составляющего казну не соответствуют данным, отраженным в перечне, представленным 

комитетом по управлению имуществом, сопоставление фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета не осуществлялось,  инвентаризация финансовых обязательств 

и проверка полноты отражения в учете обязательств по арендным платежам не производилась. 

-  нарушение пункта 6.19.  Положения об аренде недвижимого имущества ежегодная 

индексации арендной платы  с учетом уровня инфляции не осуществлялась.   

-  нарушение пункта 1.3.  Положения об аренде недвижимого имущества передача в аренду 

недвижимого имущества по результатам проведения независимой оценки рыночной стоимости 

не осуществлялась.   

-  отсутствует система электронного обмена сведениями между органами по кадастровому 

учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

-   не осуществляется внутренний контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества муниципальной казны, за своевременным и полным начислением и поступлением в 

бюджет МО Тверской области «Калининский район» доходов от использования 

муниципального имущества. 

-  не проводилась претензионная и исковая работа с задолженностью по арендной плате за 

использование муниципального имущества и пени.   Финансовая оценка выявленных 

нарушений по результатам проверки составляет 95 784,14руб.  

По результатам составлен Акт и представлен в Собрание депутатов  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». Вынесено  Представление 

Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» для 

рассмотрения и принятия решений и мер по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

Представление не исполнено по одному пункту Администрацией в части проведения 

претензионной и исковой работы по взысканию  задолженности по арендной плате за 

использование муниципального имущества и пени.  

 

2.6. Проверка эффективного и экономного использования средств бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  на проведение 

культурно-массовых мероприятий и обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений  в 2012 году. 

Объектом контроля являлся Управление по делам культуры, молодежи и спорта 

Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район». Объем 

средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия 9 328,5 тыс.руб.  



                                                                                                                                                                                                   
 

 В результате проверки установлено Управлением по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Калининского района не разработаны и не утверждены нормативные правовые 

акты: 

- определяющие порядок проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

- определяющие порядок финансирования культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- устанавливающие нормы расхода при проведении культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- определяющие порядок проведения платных мероприятий; 

- устанавливающие расценки на платные услуги. 

Не соблюдался принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, а  именно: 

-   стоимость услуг и работ по договорам не обоснована расчетом в соответствии с 

калькуляцией или спецификацией на предоставляемые услуги и работы, не оформлялись 

протоколы согласования договорной цены к договорам; 

-   приложения к договорам не подписывались; 

-  эскизы печатной продукции, состав цветочных композиций, шар дизайна и работ по 

оформлению праздников, программы семинаров не оформлялись;  

-  договора на транспортные услуги перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом не оформлялись должным образом; 

-   вручение подарков и призов не оформлялось оправдательными документами. 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, составляет 233 338 

(Двести тридцать три тысячи триста тридцать восемь рублей) 00 копеек, в том числе не 

обеспечен целевой характер использования предусмотренных бюджетных средств на сумму 

10,0 тыс.руб., произведя оплата за работы и услуги  организации, которая исключена из 

Единого государственного реестра юридических лиц 25.02.2009г. 

По результатам составлен Акт и представлен в Собрание депутатов  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». Вынесено  представление 

Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» для 

рассмотрения и принятия решений и мер по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

Представление не исполнено. 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность КСП 

 

В 2013 году КСП в соответствии с подпунктами  1),2),4),6),7),8),9)  пункта 34 

Положения о КСП, проводились экспертиза проектов местного бюджета, финансово-

экономическая экспертиза проектов правовых актов Собрания депутатов, анализ бюджетного 

процесса, подготавливалась информация о ходе исполнения местного бюджета по итогам 1 

квартала, 1 полугодия и 9 месяцев 2013 года. 

 Экспертная работа проводилась по обращениям Собрания депутатов и Администрации 

Калининского района, в рамках которой подготовлено 22 заключения. 

3.1.  Заключение на проект решения Собрания депутатов «О бюджете муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

В нарушение требований статьи 185 Бюджетного кодекса РФ и статьи 18 Положения о 

бюджетном процессе проект Решения о бюджете вынесен на рассмотрение Собрания депутатов 

МО Тверской области  «Калининский район» 20 ноября 2013г., вместо срока, установленного  

Положением о бюджетном процессе не позднее 10 ноября текущего года.  

Распределение бюджетных ассигнований произведено в соответствии с Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации". 



                                                                                                                                                                                                   
 

Установлено нарушение требований ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и статьи 17 Положения 

о бюджетном процессе с проектом бюджета не представлены: 

- предварительные итоги социально-экономического развития Калининского района за 

истекший период текущего финансового года (9 месяцев 2013года) и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития Калининского района за текущий финансовый год 

(2013год); 

- методики  (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

- паспорта муниципальных программ. 

- прогнозный план (проект) приватизации муниципального имущества на очередной 

финансовый год.  

Недостающие материалы представлены в процессе рассмотрения бюджета.  
В соответствии со статьями 170 и 172 Бюджетного кодекса составление бюджета основывается на 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации. 

Прогнозируемые доходы и расходы бюджета муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов по отношению к ожидаемому исполнению 2013 года 

спланированы с уменьшением.  

     

тыс.руб. 

  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  2016 год  

  

фактически 

исполнено  

  план на 

2013  
 Проект   Проект   Проект  

ДОХОДЫ 
   636 239,2        786 262,6       715 214,8       647 810,0       650 118,0    

РАСХОДЫ    592 457,6        818 256,8       730 808,6       656 154,3       658 867,4    

-ДЕФИЦИТ/+ПРОФИЦИТ 
     43 781,6    -     31 994,2    -   15 593,8    -     8 344,3    -   8 749,4    

Размер дефицита бюджета соответствует статье  92.1 пункта 3 Бюджетного кодекса  РФ (не 

более 10%). 

Экспертиза доходов Проекта бюджета показала, что актуальными остаются вопросы 

повышения собираемости налогов и качества налогового администрирования. Недостаточно 

обоснованы прогнозные показатели неналоговых доходов, что создает  риски недопоступления 

в бюджет доходов от приватизации имущества, от продажи и аренды земельных участков. 

Плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной 

собственности не планируется. Имеется резерв неучтенных доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)   в сумме 104,1 тыс. руб. 

Экспертиза расходов Проекта бюджета показала, что в рамках предусмотренных бюджетных 

ассигнований обеспечивается реализация вопросов местного значения Калининского района и 

переданных полномочий. Расходы бюджета Калининского района на реализацию 

муниципальных целевых программ предусмотрены в соответствии с разработанными 

отраслевыми органами администрации проектами программ. При подготовке заключения 

проанализирована работа главных администраторов доходов и главных распорядителей 

средств бюджета Калининского района по планированию соответствующих показателей 

бюджета. В заключении предложено:  

Администрации муниципального образования Калининский район: 

-усилить взаимодействие с налоговыми органами и иными территориальными органами 

государственной власти, осуществляющими администрирование доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет района, в целях повышения собираемости доходов; 

- увеличить налогооблагаемую базу путем создания благоприятных условий для инвесторов на 

территории района, а также реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства; 



                                                                                                                                                                                                   
 

- утвердить Порядок предоставления субсидии сельхозпроизводителям (юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям). 

Главным администраторам доходов бюджета продолжить работу: 

- по установлению порядка в системе учета и взимания сборов, арендных платежей, 

улучшению контроля за поступлениями денежных средств в бюджет муниципального 

образования; 

-по изысканию резервов увеличения доходов бюджета Калининского района и привлечению 

имеющихся резервов в целях своевременного и оперативного зачисления неналоговых 

доходных источников в бюджет; 

-по усилению претензионной работы с не плательщиками по арендным платежам. 

Главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета: 

- не допускать в своей работе фактов нецелевого, неэффективного использования бюджетных 

ресурсов, финансово-хозяйственных нарушений; 

-повысить долю расходов, реализуемых программно-целевым методом, с дальнейшим 

переходом к программному бюджету. 

Представленный проект Решения «О бюджете муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2014 год и на  плановый  период 2015 и 2016 годов» по форме и 

содержанию соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ и рекомендован к  

рассмотрению Собранием депутатов с учетом предложений в  установленном порядке.  

 

3.2.  Заключение на проект решения Совета депутатов «О проекте бюджета 

муниципального образования Верхневолжское сельское поселение Калининского района 

Тверской области на 2014 год в первом чтении и назначении публичных слушаний» 

Объем представленных с Решением документов и материалов в основном соответствует 

перечню, установленному статьями 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса РФ и Положением о 

бюджетном процессе.                

Согласно, утвержденного Решением Совета депутатов Верхневолжского сельского поселения 

от 18.11.2010 № 102, Положения о бюджетном процессе проект  решения  «О  бюджете  

муниципального образования  Верхневолжское сельское  поселение  на  2014 год»  представлен 

в Совет  депутатов поселения в установленные  сроки  с  необходимыми  приложениями, 

документами и материалами.   

Распределение бюджетных ассигнований произведено в соответствии с Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации". 

Проектом бюджета доходы  прогнозируются в сумме  13 507,3 тыс. руб.  

Доходы бюджета Верхневолжского сельского поселения сформированы из расчета  

фактического  поступления  за  прошлые  годы, прогноза УФНС России  и  перспективы  

развития  поселения.  

Экспертиза проекта показала, что имеется резерв неучтенных доходов по доходам  от  аренды  

земельных  участков в сумме 1 998,0 тыс. руб.  

Объем бюджетных расходов в проекте бюджета запланирован в сумме  14 494,3 тыс. руб. 

Расчетные показатели  составлены  по  главным распорядителям бюджетных средств с  

приложением  необходимых  расчетов,  обоснований. 

Планируемые расходы на 2014 год представлены с уменьшением и составляют 47,8 % к 2013 

году. Снижение обусловлено тем, что по подразделу Коммунальное хозяйство не планируется 

дополнительных инвестиций за счет бюджетов других уровней. 

Размер дефицита бюджета составляет 987,0 тыс. руб., что соответствует статье  92.1            

пункта 3 БК РФ (не более 10%). 

Результаты экспертизы по проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные выводы: 

- проект бюджета сбалансирован; 

- не наблюдается  тенденция устойчивого роста поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в  бюджет поселения;  



                                                                                                                                                                                                   
 

- отмечается зависимость бюджета поселения от финансовой помощи из бюджетов бюджетной 

систему Российской  Федерации. 

Проект бюджета Верхневолжского сельского  поселения по форме и содержанию 

соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ и рекомендуется к рассмотрению Советом 

депутатов в установленном порядке. 

 

3.3.  Заключение на проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

на 2014 год и на плановый период» 

Объем представленных с Решением документов и материалов в основном соответствует 

перечню, установленному статьями 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса РФ и Положением о 

бюджетном процессе. 

В  соответствии  со  статьей 185 Бюджетного кодекса РФ проект  Решения  в Совет  депутатов 

поселения представлен в установленные  сроки  с  необходимыми  приложениями и 

документами. 

Распределение бюджетных ассигнований произведено в соответствии с Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации". 

Проект  бюджета  сформирован  на  основе реестра расходных обязательств, действующего  

законодательства  о  бюджете,  налогах  и  сборах РФ,  законодательства  Тверской  области,  

муниципальных  правовых  актов поселения. 

Проектом бюджета доходы  на 2014 год прогнозируются в сумме  12 884,6 тыс. руб. с 

уменьшением к ожидаемому исполнению 2013 года и составляют 83,1 %.  

Экспертизой установлено, что имеется резерв неучтенных доходов по: 

- земельному налогу в сумме 4 558,0 тыс. руб. 

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки 250,0 тыс. руб. 

- доходы от сдачи в аренду имущества 94,5 тыс.руб. 

План приватизации муниципального имущества не утверждался. 

Объем бюджетных расходов в проекте бюджета запланирован в сумме  13 447,0 тыс. руб. с 

уменьшением к ожидаемому исполнению 2013 года и составляют 76,2 %.  

Расчетные показатели  составлены  по  главным распорядителям бюджетных средств с  

приложением  необходимых  расчетов,  обоснований. 

Рекомендуется предусмотреть в структуре расходов бюджета Заволжского сельского 

поселения ассигнования на финансирование «Резервного фонда» в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса РФ в размере 3 % от общего объема расходов в сумме 400,0 тыс. руб. за 

счет резерва неучтенных доходов. 

Размер дефицита бюджета составляет 562,4 тыс. руб., что соответствует статье  92.1           

пункта 3 БК РФ (не более 10%). 

Результаты экспертизы позволяют сделать следующие основные выводы: 

- проект бюджета сбалансирован; 

- по форме и содержанию соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ. 

Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2014 год и на плановый период» рекомендуется к 

рассмотрению Советом депутатов в установленном порядке. 

 

3.4.  Заключение на проект решения Совета депутатов «Об утверждении проекта бюджета 

муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области на 2014 год в первом чтении» 

Объем представленных с Решением документов и материалов в основном соответствует 

перечню, установленному статьями 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса РФ и Положением о 

бюджетном процессе. 



                                                                                                                                                                                                   
 

В  соответствии  со  статьей 185 БК РФ проект  решения  «О  бюджете  муниципального 

образования  Михайловское сельское  поселение  на  2014 год»  представлен в Совет  депутатов 

поселения в установленные  сроки  с  необходимыми  приложениями и материалами. 

Распределение бюджетных ассигнований произведено в соответствии с Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации". 

Проектом бюджета доходы  прогнозируются в сумме  16 938,0 тыс. руб. с уменьшением к 

ожидаемому исполнению 2013 года и составляют 94 %.  

Экспертизой установлено, что имеется резерв неучтенных доходов по: 

- налогу на доходы физических лиц в сумме 422,2 тыс. руб. 

- единому сельскохозяйственному  налогу в сумме 593,7 тыс. руб. 

- земельному налогу в сумме 101,2 тыс. руб. 

Объем бюджетных расходов в проекте бюджета запланирован в сумме  17 938,0 тыс. руб. с 

уменьшением к оценке 2013 года и составляют 81,9 %.  

Расчетные показатели  составлены  по главным распорядителям бюджетных средств с  

приложением  необходимых  расчетов,  обоснований. 

Экспертизой установлено уменьшение ассигнований  по разделам: 

-  дорожное хозяйство (текущий ремонт и содержание дорог местного значения)                       

на 1 817,8 тыс. руб.; 

-  коммунальное хозяйство (ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и разработка схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) на 2 800,0 тыс. руб.; 

-  культура на 667,7 тыс. руб., расчет субсидии на выполнения муниципального задания не 

представлен; 

Нарушены условия  Постановления   Правительства   Тверской   области   от  19.12.2012  № 

789-пп   и   № 791-пп  -  расходы на содержание органов местного самоуправления, в том числе 

на оплату труда  превышают норматив на 2 702,0 тыс. руб.  

Размер дефицита бюджета составляет 1 000,00 тыс. руб., что соответствует статье  92.1     

пункта 3 Бюджетного кодекса РФ (не более 10%). 

Основные направления развития бюджетной  политики, указанные в Бюджетном послании 

президента РФ, о внедрении программно-целевого метода управления при формировании 

расходных обязательств муниципального образования не выполняются. 

Результаты экспертизы позволяют сделать следующие основные выводы: 

- проект бюджета сбалансирован; 

- не наблюдается  тенденция устойчивого роста поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в  бюджет поселения.  

- отмечается недостаточное привлечение в бюджет поселения межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной систему РФ для участия в программах софинансирования при решении 

вопросов местного значения. 

Проект бюджета МО Михайловское сельское  поселение по форме и содержанию 

соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ и рекомендуется к рассмотрению Советом 

депутатов в установленном порядке. 

 

3.5.  Заключение на Информацию об исполнении бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 1 квартал 2013года 

В результате экспертизы установлено: 

-  поступление в бюджет района доходов составило 147 182,8 тыс. руб. это 23,4% к годовым 

назначениям не исполнение на 1,6%,  

-  расходы районного бюджета  составили 126 748,2тыс. руб. или 19,6% к годовым назначениям 

не исполнение на 5,4%, что привело к профициту бюджета в размере 20 434,6 тыс.руб. 

Нарушен принцип сбалансированности бюджета (статья 28 подпункт 6 Бюджетного Кодекса 

РФ) при планируемом равномерном исполнении бюджета всеми главными распорядителями 

средств бюджета доведенные бюджетные ассигнования не исполнены.    



                                                                                                                                                                                                   
 

     

3.6.  Заключение на Информацию об исполнении бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 1 полугодие 2013года 

Исполнение прогнозных назначений бюджета  муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  за первое полугодие 2013 года по доходам составило 345 569,1 тыс. руб. 

это 49,0 % к годовым назначениям, по расходам - 339 335,4 тыс. руб. или 47,0 % к годовым 

назначениям. 

По социально социально-значимым отраслям бюджет не исполнен. Выполнение составило по 

разделам: дорожное хозяйство 19 %, жилищно-коммунальное хозяйство 5 %, пенсионное 

обеспечение 28 %, социальное обеспечение 4 %, охрана семьи и детства 5 %. 

 

3.7.  Заключение на Информацию об исполнении бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 9 месяцев 2013года 

Исполнение прогнозных назначения бюджета  муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  за 9 месяцев 2013 года по доходам составило 505 317,6 тыс. руб.  это 

65% к годовым назначениям, по расходам составляет 479 409,7тыс. руб. или 60% к годовым 

назначениям.  

Бюджет района по итогам 9 месяцев 2013 года по доходам не исполнен на 10%, по расходам на 

15%, что привело к профициту бюджета в размере 25 907,9 тыс.руб. Неисполнение 

запланированных бюджетных ассигнований свидетельствует о просчетах в планировании, не 

ритмичности исполнения бюджетных обязательств, слабой исполнительной дисциплине 

получателей бюджетных средств.   

 

3.8. Заключение по вопросу оценки эффективности предоставления налоговых льгот по 

земельному налогу  юридическим лицам за 2011-2012годы в поселениях муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

По результатам проведения экспертизы установлено: 

Принятие  налоговых ставок в пределах,  введенных главой 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса РФ, осуществляется представительными органами муниципальных образований 

самостоятельно, в связи с чем налоговые ставки по налогу на землю, в разрезе сельских 

(городских) поселений Калининского района сильно отличаются.  

Это приводит к различиям по суммам и доли выпадающего дохода местного бюджета.  

Бюджет Калининского района в 2011году не получил доходов в сумме  105 874 тыс.руб. доля 

выпадающего дохода в общей сумме земельного налога составляет - 66%.  

В 2012 году прослеживается дальнейшая тенденция к снижению налоговых ставок по 

земельному налогу для юридических лиц. Доля выпадающего дохода местного бюджета в 2012 

году увеличилась на 4% бюджет Калининского района в 2012году не получил доходов в сумме 

179 834 тыс.руб. 

Рекомендовано вынести на рассмотрения Совета депутатов сельских (городских) поселений 

Калининского района Тверской области вопрос о разработке и принятии «Порядок оценки 

бюджетной (экономической) эффективности предоставления налоговой льготы по земельному 

налогу» с целью более достоверного планирования доходов местных бюджетов».  

 

3.9.  Заключения на проекты Решений  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Собрания депутатов МО Тверской области «Калининский район» от 21.12.2012 г. № 31 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

В 2013 году в Решение о бюджете шесть раз вносились изменения в результате которых 

доходная часть бюджета увеличилась на 169 197,9 тыс.руб. или на 27,4 %, расходная часть на – 

195 952,1  тыс.руб. или на 31,5 %, дефицит возрос на 26 754,2  тыс.руб. в шесть раз. Изменения 

в бюджет вносились на основании Сведений об исполнении бюджета района по доходам и 



                                                                                                                                                                                                   
 

расходам, уточненного прогноза по налоговым и неналоговым доходам бюджета на дату 

внесения изменений в соответствии со Справками об изменении росписи расходов с 

пояснительной запиской. 

 

3.10.  Заключения на проекты Решений  о внесении изменений в нормативные правовые 

акты Собрания депутатов: 

3.10.1. «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе Муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»». Внесены дополнения, которые учтены при принятии 

Положения по следующим направлениям: 

- в перечень понятий и  терминов 

- уточнены полномочия участников бюджетного процесса 

- дополнены прогнозные параметры расходной части районного бюджета 

- дополнен пункт о сбалансированности бюджета 

- уточнена процедура: 

 предоставления документов для рассмотрения проекта бюджета,  муниципальных 

заимствования и предоставления межбюджетных трансфертов, предоставления и рассмотрения 

отчета об исполнении бюджета 

- дополнен пункт о внутреннем финансовом контроле, осуществляемом финансовым 

управлением. 

3.10.2. «Об утверждении  Положения о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»». По результатам 

проведения экспертизы текст Положения дополнен разделом «Ответственность». 

3.10.3. «Об экспертизе  Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности 

и муниципальным служащим муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»». По результатам проведения экспертизы рекомендовано: 

-   дополнить перечень нормативных документов, применяемых при разработке Положения; 

- утвердить перечень соотношения соответствующей должности муниципальной службы 

муниципального образование Тверской области «Калининский район» и должности 

государственной гражданской службы Тверской области (основание статья 8.2 пункт 3 Закон 

Тверской области от 09.11.2007 N 121-ЗО "О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области"); 

-    уточнить процедуру уведомления при назначении пенсии; 

-  вынести на рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» проект Решения о дополнительных гарантиях при назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет.  

3.10.4.  «Об утверждении Положения о разработке и реализации ведомственных целевых 

программ в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» и контроле 

за ходом их выполнения». По результатам проведения экспертизы рекомендовано принять 

новые нормативные правовые акты: «Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Тверской области «Калининский 

район» и «Методику оценки эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», определив в ней 

индексы и критерии оценки эффективности бюджетных расходов. Рекомендации приняты и 

принято Постановление главы администрации МО Тверской области «Калининский район» об 

утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ  МО Тверской области «Калининский район»». 

3.10.5.  «Об утверждения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета  муниципального образования Тверской области «Калининский район»»  бюджетам 

поселений Калининского района в 2013 году.  Рекомендовано дополнить разделом 6 «Контроль 



                                                                                                                                                                                                   
 

за исполнением иных межбюджетных трансфертов». В рамках рассмотрения проекта бюджета 

на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов разработать и утвердить Порядок в новой 

редакции. 

 

4. Взаимодействие КСП с  правоохранительными органами 

 

В прокуратуру Калининского района  для принятия мер прокурорского реагирования 

направлялись материалы контрольных мероприятий: 

1. Проверка эффективного и экономного использования средств бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  на проведение культурно-массовых 

мероприятий и обеспечение деятельности подведомственных учреждений  в 2012 году. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования Калининского района Тверской области «Михайловское сельское поселение» за 

2012 год. 

В 2013 году на основании запроса от 09.09.2013 № 2-471в-13 в прокуратуру Калининского 

района представлены сведения о КСП и проведенных контрольных мероприятиях. 

 

5. Ответы на запросы контролирующих органов по обращениям граждан 

 

По запросу Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций проведена 

проверка по обращению Росляковой Н.П. правильности назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет к трудовой пенсии по старости муниципальным служащим муниципального 

образования Тверской области «Калининский район».  Ввиду внесения изменений в 

существующие Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии муниципальным служащим Калининского района» ухудшающих 

права и интересы гражданина рекомендовано производить расчет ежемесячной доплаты 

Росляковой Н.П. из установленного на момент назначения пенсии среднемесячного денежного 

содержания с учетом индексации, до возникновения права на получение доплаты в большем 

размере. Предписание КСП не исполнено. 

 

6. Взаимодействие КСП с Ассоциацией органов внешнего финансового контроля 

Тверской области 

 

В целях совершенствования внешнего муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район», повышения его 

качества, дальнейшего развития системы муниципального финансового контроля КСП с марта 

2013 года является членом Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской 

области. 

14 мая 2013 года председатель КСП приняла участие в Общем Собрании членов 

Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области, посвященное итогам 

2012 года и перспективам совершенствования внешнего финансового контроля в 

Верхневолжье. 

 

7. Методологическая работа и повышение уровня квалификации 

 

В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от  07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и  муниципальных образований» и с целью стандартизации контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности, были разработаны Регламент Контрольно-счетной 

палаты Муниципального образования Тверской области «Калининский район»,  4 стандарта 

внешнего финансового муниципального контроля (СВФМК): 



                                                                                                                                                                                                   
 

-  «Стандарты организации деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образовании Тверской области «Калининский район» при осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля»; 

-  (СВФМК-1) «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств»; 

-  (СВФМК - 2) «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период»; 

-  (СВФМК-3) «Порядок подготовки годового отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Тверской области «Калининский район»»; 

и  «Методические рекомендации по организации и проведению проверки использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности».  

Необходимым условием эффективной работы палаты является плановое обучение и 

повышение профессионального уровня специалистов. Председатель КСП в сентябре 2013 года 

прошла обучение в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» по 

программе повышения квалификации «Финансовый контроль и управление бюджетными 

ресурсами муниципальных образований». 

 

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности  

 

Одним из принципов деятельности муниципального контрольно-счетного органа 

является принцип гласности, в целях реализации которого в 2013 году КСП был создан 

собственный официальный сайт – ксп-калининский.рф. соответствующий  требованиям 

Федерального  закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещала на своем 

официальном сайте и опубликовывала в районной газете «Ленинское знамя» информацию о 

планах деятельности, проведенных  контрольных и  экспертно-аналитических мероприятиях в 

отчетном году, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

 
9. Заключение 

 

В 2014 году КСП продолжит работу по совершенствованию внешнего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» 

и повышению его результативности, продолжит осуществлять полномочия контрольно-

счетных органов ряда сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, так как в отчетном году полномочия КСП были расширены: 

представительные органы трех сельских поселений  воспользовались правом, 

предоставленным  Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», и заключили соглашения с Собранием депутатов 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район»  о передаче КСП 

полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

КСП продолжит сотрудничество с Контрольно – счетной палатой Тверской области и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской области, примет 

участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией органов внешнего финансового контроля  

Тверской области. 

 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

Председатель 

КСП МО «Калининский район»                                                        Т.М. Яковлева 

 


