
                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«18» февраля 2021                                   г. Тверь                                            № 154 

 

 

О годовом отчете контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

за 2020 год  

 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило: 

 

1. Принять Информационный отчет о деятельности контрольно-

счетной палаты муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» за 2020 год (Приложение 1). 

2. Признать деятельность контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» за      

2020 год удовлетворительной. 

3. Информационный отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» за 2020 

год подлежит размещению на официальном сайте контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

телекоммуникационной сети «Интернет» – ксп-калининский.рф. 

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

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                          А.А. Зайцев 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов 

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                          В.М. Германов 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

 
Приложение 1 

к решению Собрания депутатов  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» 

от «18» февраля 2021 г. № 154 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

за 2020 год                                                                                              

      

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в 2020 году (далее – КСП, 

отчет) представляется Собранию 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 Решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 12.02.2013 № 33 «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее – Решение Собрания депутатов № 33). 

1.2. Отчет составлен в соответствии с требованиями Стандарта внешнего 

финансового муниципального контроля (СВФМК-3) «Порядок подготовки 

годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», утвержденного 

постановлением КСП от 29.11.2013 № 19 (в редакции от 18.12.2015 № 5 и от 

21.12.2020 № 8). 

1.3. Контрольная, экспертно-аналитическая, информационная деятельность КСП 

осуществлялась в соответствии с Планом работы КСП на 2020 год, 

утвержденным постановлением КСП от 20.12.2019 № 7 (в редакции от 

17.04.2020 № 4). 

1.4. В результате деятельности выполнялась одна из основных задач КСП – контроль 

за правомерным и обоснованным использованием бюджетных средств, за 

соблюдением принципа эффективности и экономности расходования 

бюджетных средств по различным направлениям. 

1.5. Результаты проведенной контрольной и экспертно – аналитической работы 

свидетельствуют о полном выполнении всех мероприятий, предусмотренных 

Планом деятельности КСП на 2020 год. 

 

2. Основные направления деятельности КСП  

 

2.1. Деятельность КСП в 2020 году осуществлялась в соответствии с полномочиями, 

возложенными на нее статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ и пунктом 34 

Решения Собрания депутатов № 33 по следующим направлениям: 

 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

Контрольные мероприятия:  

2.1.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности пяти главных 

администраторов бюджетных средств муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» за 2019 год: 

 - администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (Акт о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2019 год от 26.03.2020); 

 - финансового управления администрации (Акт о результатах внешней проверки 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, финансового органа, 

финансового органа, уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» за 2019 год от 13.03.2020); 

 - управления образования администрации (Акт о результатах внешней проверки 

сводной годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств Управления образования администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2019 год от 18.03.2020, Акт о результатах 

внешней проверки сводной годовой бюджетной отчетности бюджетных учреждений 

Управления образования администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» за 2019 год от  18.03.2020); 

 - контрольно-счетной палаты муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (Акт о результатах внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств - контрольно - счетной 

палаты муниципального образования Тверской области «Калининский район» за 2019 

год от   04.03.2020); 

 - Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (Акт о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2019 год от   04.03.2020). 

Осуществлен контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям при составлении и представлении бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и годового отчёта об исполнении бюджета; 

2.1.2. Проверка финансово – хозяйственной деятельности Учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» за 2019 год. 

Осуществлена оценка законности, эффективности, результативности и целевого 

использования бюджетных средств на реализацию предоставления дополнительного 

образования детей по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Экспертно-аналитические мероприятия: 

2.2.1.    Осуществление экспертизы и представление заключения (от 19.05.2020) на 

Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» за 2019 год. 

2.2.2.   Проведение аудита эффективности осуществления закупок по разделу 0400 

"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в 2019 году (заключение от 28.02.2020). 

2.2.3. Проведение оперативного контроля за исполнением бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» и подготовка заключений за 1 

квартал (от 22.05.2020), 1 полугодие (от 05.08.2020) и 9 месяцев 2020 года (от 

05.11.2020).  



                                                                                                                                                                                                   
 

2.2.4. Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений в 

части, касающейся расходных обязательств, проектов Решений Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

-  от 15.01.2020, от 29.01.2020, от 30.03.2020 - «О согласовании ликвидации 

муниципального унитарного предприятия «Калининский район»; 

- от 28.01.2020 - «Об утверждении Перечня значений коэффициента социально-

экономических особенностей при определении размера арендной платы за 

пользование земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Калининского района Тверской области»; 

- от 17.03.2020 - «О расчёте размера платы за пользование жилыми помещениями 

(платы за найм) по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилого фонда муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»»; 

- от 23.03.2020 - «Об утверждении отчёта о результатах приватизации имущества 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- от 01.04.2020 - «Об утверждении Порядка распределения и предоставления 

бюджетам поселений субсидий на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры»; 

- от 01.04.2020, от 10.07.2020 - «О принятии полномочий администрацией 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в части 

осуществления дорожной деятельности по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населённых пунктов»; 

- от 10.04.2020, от 09.07.2020, от 11.09.2020, от 01.12.2020 - «О внесении изменений в 

Решение Собрания депутатов от 19.12.2019 № 88 «О бюджете муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

- от 08.07.2020 - «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район»»; 

- от 10.07.2020 - «Об установлении размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»»; 

- от 11.09.2020 - «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 10.07.2009 

№ 95 «Об оплате труда и дополнительных гарантиях Главы муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе»; 

- от 08.10.2020 - «Об оплате труда и дополнительных гарантиях Главы 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»»; 

- от 05.11.2020 - «О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц»; 

- от 06.11.2020 - «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 22.12.2008 

№ 08 «Об аппарате Собрания депутатов Калининского района» (в ред. от 28.04.2009 

№ 48); 

- от 27.11.2020 - «Об утверждении значений коэффициента, устанавливаемого в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, с учётом видов разрешённого использования земельных участков в 

соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных 

участков, утверждённым Приказом Министерства экономического развития 



                                                                                                                                                                                                   
 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешённого использования земельных участков»; 

- от 27.11.2020 - «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2021-2023 годы»; 

- от 27.11.2020 - «О признании утратившим силу решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 30.10.2012 

№ 24 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности». 

2.2.5.  Проведение экспертизы и представление заключений (от 22.11.2020, от 

28.11.2020, от 17.12.2020) на проект Решения Собрания депутатов «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» и о соответствии представленных с ним 

документов и материалов требованиям Бюджетного кодекса РФ и нормативным 

правовым актам муниципального образования. 

 

Исполнение полномочий контрольно - счетного органа сельских (городских) 

поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

2.3.1.  В соответствии с Соглашениями с представительными органами 15 

муниципальных образований сельских и городских поселений Калининского района 

Тверской области на уровень муниципального района переданы полномочия 

контрольно - счетного органа следующих поселений: 

«Аввакумовское сельское поселение»; 

«Верхневолжское сельское поселение»; 

«Заволжское сельское поселение»; 

«Каблуковское сельское поселение»; 

«Красногорское сельское поселение»; 

«Кулицкое сельское поселение»; 

«Медновское сельское поселение»; 

«Михайловское сельское поселение»; 

 «Никулинское сельское поселение»; 

«Славновское сельское поселение»; 

«Тургиновское сельское поселение»; 

«Щербининское сельское поселение»; 

«Черногубовское сельское поселение»; 

«Эммаусское сельское поселение»; 

«городского поселение – поселок Васильевских Мох».                                                                                              

2.3.2. Информация об исполнении КСП переданных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля за 2020 год в соответствии с п. 3.2. 

Соглашений направлена Советам депутатов муниципальных образований 

Калининского района Тверской области. 

2.3.3.  В соответствии с п. 1.3.1 Соглашения осуществлено: 

- 15 контрольных мероприятий – проведена Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности за 2019 год главных администраторов бюджетных средств сельских 

(городских) поселений; 

-   15 экспертно-аналитических мероприятий - осуществлена экспертиза и 

представлены заключения на Годовой отчет об исполнении бюджета муниципальных 

образований сельских (городских) поселений Калининского района Тверской области 

за 2019 год. 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

2.3.4.  В соответствии с п. 1.3.2 Соглашения осуществлено 30 экспертно-

аналитических мероприятия - осуществлена экспертиза и представлены заключения 

на проекты Решений Совета депутатов «О бюджете муниципальных образований 

сельских (городских) поселений (выше перечисленных) Калининского района 

Тверской области на 2021 год» и о соответствии представленных с ними документов 

и материалов требованиям Бюджетного кодекса РФ и нормативным правовым актам 

муниципальных образований. 

2.3.5.  В соответствии с п. 3.2 Соглашения в течение года КСП осуществляла 

ежеквартальный мониторинг хода исполнения бюджетов муниципальных 

образований Калининского района Тверской области 15 сельских (городских) 

поселений за первое полугодие и девять месяцев 2020 года. В течение 2020 года 

осуществлялась выборочная проверка использования средств бюджетов по 

направлениям расходования бюджетных средств, о результатах проверок уведомлены 

депутаты и главы администраций. 

 

3.  Основные итоги деятельности КСП 

 

3.1. В 2020 году КСП проведено 22 контрольных мероприятий, из них 21 Внешняя 

проверка отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств за 2019 год. 

3.2. Контрольными мероприятиями был охвачено 21 объект контроля, в том числе: 

- 20 органов местного самоуправления, 

 -  1 муниципальное учреждение дополнительного образования, 

3.2.1. В ходе проведения контрольных мероприятий объем бюджетных средств, 

охваченных проверками, составил: 

– по доходам 1 403 661,8 тыс. руб. 

- по расходам 1 381 485,5 тыс. руб. 

3.2.2. По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений 

и недостатков, имеющих финансовую оценку в сумме 110 616,9 тыс. руб., что 

на 8 703,6 тыс. руб. больше, чем в 2019 году и составляет 8 % от объема 

бюджетных средств, охваченных проверками. 

3.2.3. Начиная с 2019 года КСП в своей работе для трактовки видов нарушений 

использует «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля)», одобренный Советом контрольно–

счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол N 2-СКСО, 

утвержденный постановлением КСП от 30.06.2020 № 5 в новой редакции. 

3.2.4. В течение 2020 годы выявлены следующие виды нарушений: 

- Нарушения в ходе формирования бюджетов: 

Пункт 1.1.4 - Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета, требованиям законодательства – количество – 2. 

Городское поселение Васильевский Мох и Тургиновское сельское поселение. 

- Нарушения в ходе исполнения бюджетов – общее количество 151 сумма 66 241,2 

тыс. руб.: 

пункт 1.2.3 - Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ – 

количество - 45, сумма - 6 674,3 тыс. руб.; Отнесение расходов, относящихся к 

подразделу «Дорожное хозяйство», на подраздел «Благоустройство». 

пункт 1.2.6 - Не перечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджету бюджетной системы 

РФ – количество - 1, сумма - 123,0 тыс. руб.; Эммаусское сельское поселение. 



                                                                                                                                                                                                   
 

пункт 1.2.7 - Нарушение условий и порядка предоставления бюджетного кредита, 

предоставленного бюджету бюджетной системы РФ – количество - 3,                                      

сумма - 13 553,8 тыс. руб.; Нарушение сроков возврата кредита – Михайловское, 

Славновское, Тургиновское сельские поселения. 

пункт 1.2.9 - Нарушение порядка использования бюджетных ассигнований дорожных 

фондов – количество - 1, сумма - 121,3 тыс. руб.; В бюджетные ассигнования 

текущего года не включены остатки дорожного фонда на 01.01.2019 года 

Медновского сельского поселения. 

пункт 1.2.11 - Несоблюдение Порядка обоснования, направления и использования 

бюджетных ассигнований резервных фондов местных администраций – количество - 

2, сумма - 110,0 тыс. руб.; Михайловское, Щербининское сельские поселения. 

пункт 1.2.23 - Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями – количество – 5; УДО «Дом детского 

творчества». 

пункт 1.2.24 – Расходование бюджетным учреждением средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные 

с выполнением муниципального задания – количество - 20, сумма - 124,2 тыс. руб.; 

УДО «Дом детского творчества». 

пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам 

других уровней бюджетной системы РФ – количество - 9, сумма - 628,9 тыс. руб.; 

Финансирование расходов, не предусмотренных ст. 15. 15.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131–ФЗ «Об основных принципах организации местного 

самоуправления в РФ» по подразделу «Благоустройство», а также финансирование 

переданных государственных полномочий Тверской области - административная 

комиссия, ЗАГС, комиссия по делам несовершеннолетних. 

пункт 1.2.46 - Направление средств бюджета и оплата денежных обязательств в целях, 

не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашение) либо иным документом, являющемся правовым основанием 

предоставления указанных средств – количество - 27, сумма – 39 192,1 тыс. руб.; 

Финансирование расходов не отнесенных Федеральными законами от 21.11.2011 N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципального района по 

подразделам «Дошкольное образование» и «Общее образование». 

пункт 1.2.48 - Несвоевременное или неполное исполнение судебного акта, 

предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета бюджетной 

системы РФ – количество - 38, сумма – 5 713,5 тыс. руб. Взыскания по всем 

муниципальным образованиям Калининского района. 

- Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – количество 44: 

пункт 2.1 – Нарушение руководителем экономического субъекта требований 

организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского 

учета и требований по оформлению учетной политики – количество – 2; 

пункт 2.2 – Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами - 

количество – 24; УДО «Дом детского творчества». 



                                                                                                                                                                                                   
 

пункт 2.4 – Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 

активов и обязательств, в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, 

подлежащих инвентаризации, определенных экономическим субъектом - количество 

– 16; 

пункт 2.7 - Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 

внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта –     

количество – 1; УДО «Дом детского творчества». 

пункт 2.9. - Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу – количество – 1. Тургиновское 

сельское поселение. 

- Нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 

пункт 4.26 – Неприменение мер ответственности по контракту (договору), 

отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) - количество – 19, сумма – 1 461,0 тыс. руб. Калининский 

район, Михайловское, Черногубовское, Щербининское, Эммаусское сельские 

поселения. 

3.2.5. Размер ущерба, возмещенного бюджету Калининского района составил 4,4 тыс. 

руб., Заволжского сельского поселения 50,0 тыс. руб. 

3.2.6. Составлено и направлено для рассмотрения и исполнения: 

-   22 акта по результатам контрольных мероприятий, 

-    3 акта по факту непредставления информации по контрольному мероприятию. 

 

3.3. В 2020 году КСП проведено 105 экспертно-аналитических мероприятия, в том 

числе: 

- 33 по экспертизе проектов Решений Собрания (Советов) депутатов о бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период; 

-  4 по экспертизе проектов Решений Собрания депутатов о внесении изменений в 

бюджет на текущий финансовый год и плановый период; 

- 16 по экспертизе Годового отчета об исполнении районного бюджета и бюджетов 

сельских (городских) поселений; 

- 33 по мониторингу за текущим исполнением районного бюджета и бюджетов 

сельских (городских) поселений; 

- 1 аудита эффективности осуществления закупок в рамках Национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

- 18 по экспертизе проектов Решений Собрания депутатов при принятии нормативных 

правовых документов.  

3.3.1. По результатам осуществления экспертно - аналитических мероприятий КСП 

подготовило и направило для рассмотрения и исполнения 105 Заключений 

(Информаций), которые содержали 257 замечания и рекомендации, 191 или 74 

% из которых были учтены путем внесения изменений в документы при 

рассмотрении и принятии. 

3.4.   Необходимо отметить, что в отношении основной части выявленных 

нарушений и их последствий действующее законодательство не 

предусматривает восстановление использованных денежных средств в 

соответствующие бюджеты.  

3.5. Целью проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

являлось, предотвращение потерь бюджетных средств, прекращение 

необоснованных выплат, организация деятельности в соответствие с 

действующим законодательством. 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

4. Взаимодействие КСП с государственными и правоохранительными 

органами 

 

4.1. В прокуратуру Калининского района для принятия решения о необходимости 

применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений направлялись материалы шестнадцати контрольных мероприятий: 

- «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2019 год»,  

- «Внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 15 муниципальных 

образований Калининского района Тверской области за 2019 год». 

4.2. В целях реализации своих основных полномочий КСП в отчетном году активно 

взаимодействовала с Управлением Федерального казначейства по Тверской 

области на основании заключенного соглашения об информационном 

взаимодействии. В рамках соглашения УФК по Тверской области регулярно 

представляло КСП информацию и отчетную документацию для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

5. Ответы на запросы контролирующих органов и обращения граждан 

 

5.1. По запросу Главного управления региональной безопасности Тверской области 

направлены ответы по следующим вопросам: 

- от 23.03.2020 № 1566-ВП о кадровом обеспечении специалистами по защите 

информации; 

- от 26.05.2020 № 3033-АВ о перечне должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые и при замещении которых возникает обязанность 

представлять сведения о своих (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей) 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- от 05.08.2020 № 4475-ЮЧ о мерах по снижению коррупционных рисков; 

- от 05.10.2020 № 5519-АВ по выявлению и минимизации коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

5.2. По запросу Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской 

области направлены следующие материалы: 

-  Заключения КСП на проекты Решений Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования городского поселения - поселок Васильевский Мох 

Калининского района Тверской области» на 2018 год, на 2019 год, а таже 2020 и 

плановый 2021 и 2022 годы; 

-  Заключение КСП на проект Решений Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области» на 2020 и плановый 2021 и 2022 годы; 

5.3. На обращение жителя муниципального образования «Бурашевское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области Михальцовой О.Н. по 

вопросу расходования бюджетных средств на содержание автомобильных дорог 

местного значения, переселению из аварийного жилья и газификацию поселения 

дано разъяснение заявителю, а также ответы в Департамент межбюджетных 

отношений Министерства финансов РФ, Прокуратуру Калининского района и 

Контрольно-счетную палату Тверской области. 

5.4. На обращение В Счетную палату РФ депутата муниципального образования 

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

Овечкина С.А. дано разъяснение о составе источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета согласно Бюджетного кодекса РФ.                      



                                                                                                                                                                                                   
 

 

6. Взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Тверской области, методологическая 

работа и повышение уровня квалификации 

 

6.1. В целях совершенствования, повышения качества и дальнейшего развития 

системы внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» КСП с 2014 года является 

членом Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Тверской области. 

6.2. В целях реализации принципов объективности и гласности в ноябре 2020 года 

председатель и заместитель председателя КСП приняли участие в расширенном 

заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области в формате 

видеоконференции с повесткой заседания – «Роль органов внешнего 

финансового контроля Тверской области в системе мониторинга реализации 

национальных проектов».  

6.3. Методологическую и информационную поддержку КСП получает на Интернет-

сайте Счетной палаты РФ и Контрольно-счетной палаты Тверской области, а 

также из периодических изданий «Бюллетень Счетной палаты РФ» и через 

информационную систему «КонсультантПлюс». 

6.4. Необходимым условием эффективной работы КСП является плановое обучение 

и повышение профессионального уровня специалистов. За 8 лет все сотрудники 

КСП прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

6.5. Бюджетные ассигнования на обучение в 2020 году составили 48,7 тыс. руб., что 

на 16,0 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году.  

6.5.1. В 2020 году сотрудники КСП прошли обучение и повышения квалификации по 

следующим программам:  

- АНО ДПО «Институт повышения квалификации работников бюджетной сферы» 

«Управление закупочной деятельностью», 

-  АНО ДПО «Институт развития профессиональных компетенций» Проверка знаний 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

6.5.2.   В 2020 года председатель и заместитель председателя КСП приняли участие в 

обучающих семинарах Счетной Палаты РФ (в формате видеоконференции) по 

следующим направлениям: 

- Практика применения стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

-   Основные инструменты анализа национальных проектов. 

- Цифровые технологии в развитии и повышении эффективности государственного 

управления. 

-   Социальные сети: как их эффективно использовать в работе КСО. 

- Функциональные возможности подсистемы «Мониторинг закупок» Единой 

информационной системы в сфере закупок по построению отчетных форм 

(конструктор отчетов) в целях осуществления аудита в сфере закупок. 

- Практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). О классификации нарушений в сфере 

осуществления государственных (муниципальных) закупок на примерах нарушений, 

выявлявшихся направлениями деятельности Счетной палаты Российской Федерации. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   
 

7.   Обеспечение доступа к информации о деятельности КСП 

 

7.1. Одним из основных принципов деятельности КСП является принцип гласности, 

что означает ее открытость, доступность для граждан, организаций, средств 

массовой информации. 

7.2. В соответствии с требованиями федерального законодательства этот принцип в 

отчетном периоде был реализован, путем направления информации в Собрание 

депутатов и администрацию муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» а также в Советы депутатов и администрации 

муниципальных образований Калининского района Тверской области.  

7.3. Для ознакомления общественности в районной газете «Ленинское знамя» и на 

официальном сайте КСП – ксп-калининский.рф размещались сведения об итогах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и годовой 

отчет о деятельности КСП.  

7.4. За отчетный период в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

периодическом печатном средстве массовой информации размещено и 

опубликовано 109 материалов с информацией о результатах деятельности КСП: 

47 печатная публикация в районной газете «Ленинское знамя» и 62 

информационных материала на официальном сайте сайте – ксп-калининский.рф. 

7.5. В рамках реализации мер, направленных на противодействие коррупции на 

официальном сайте – ксп-калининский.рф размещены Информационный Отчет о 

деятельности КСП за 2019 год и Справки о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в КСП должности 

муниципальной службы за 2018 год.  

7.6. В течение 2020 года на сайте оперативно размещены план деятельности КСП на 

2020 год и вносимые в него изменения, а также нормативные правовые 

документы КСП и постановления КСП в рамках работы по противодействию 

коррупции. 

 

8. Финансовое обеспечение деятельности 

 

8.1. В течение 2020 года в соответствии со штатной численностью 4 единицы, 

фактически обеспечено финансирование за счет районного бюджета на 

содержание 3-х сотрудников, выполняющих полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

8.2. Выполнение полномочий контрольно-счетного органа внешнего 

муниципального финансового контроля 15 муниципальных образования 

Калининского района Тверской области осуществляется инспектором под 

руководством председателя или заместителя председателя КСП за счет местного 

бюджета муниципальных образования Калининского района Тверской области. 

8.3. Сотрудники КСП замещают должности муниципальной службы. Три 

сотрудника КСП имеют высшее финансово – экономическое образование. 

8.4. Численность сотрудников, осуществляющих контрольную и экспертно-

аналитическую деятельность по внешнему муниципальному финансовому 

контролю, составляет 100 %, сотрудников, обеспечивающих деятельность КСП, 

в штате нет. 

8.5. Финансово-экономическую, кадровую, договорную работу, работу по охране 

труда и пожарной безопасности, делопроизводство, работы в рамках 



                                                                                                                                                                                                   
 

муниципального заказа выполняются инспекторами КСП, что занимает до 20 % 

рабочего времени. 

8.6. В отчетном году ведение бухгалтерского (бюджетного) учета имущества КСП, 

обязательств и хозяйственных операций, осуществленных ею в процессе своей 

деятельности, исполнял отдел учета и отчетности администрации Калининского 

района на основании договора от 09.01.2020 года. 

8.7. Автоматизированные рабочие места сотрудников КСП объединены в локальную 

сеть. Локальная сеть КСП приведена в соответствие с современными 

технологическими стандартами. Производится резервное копирование данных с 

компьютеров сотрудников КСП на съемные носители. 

8.8. Количество, состав и технический уровень основных средств КСП 

соответствуют реальной потребности в них. 

8.9. Финансирование деятельности КСП осуществлялось из районного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 19.12.2019 № 88 «О бюджете муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 

редакции от 24.12.2020 № 151) и межбюджетных трансфертов, представляемых 

из бюджетов сельских (городских) поселений, в соответствии с Соглашениями о 

передаче полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

8.10. Утвержденные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности КСП в 

2020 году составили 3 853,7 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов поселений 897,0 тыс. руб.  

8.11. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода 

составило 99,8 % или 3 846,6 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов поселений 897,0 тыс. руб.  

8.12. Доля бюджетных средств, предусмотренных на содержание КСП, в 

консолидированном бюджете составляет 0,2 %, в бюджете Калининского района 

0,29 %. 

8.13. В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 6-ФЗ и пунктом 51 

главы 5 Решения Собрания депутатов № 33: «Финансовое обеспечение 

деятельности контрольно-счетных органов предусматривается в объёме, 

позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на них 

полномочий». Бюджетные ассигнования, предусмотренные Решением Собрания 

депутатов о бюджете на 2020 год, не обеспечивают финансирование расходов на 

содержание штатной численной КСП в соответствии со структурой и 

возложенными на КСП полномочиями, утвержденными Решением Собрания 

депутатов № 33. 

 

9. Заключение 

 

9.1. В 2020 году КСП осуществляла полномочия, возложенных на нее Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ и Решением Собрания депутатов № 

33 в рамках утвержденного Плана деятельности КСП на 2020 год. 

9.2. Приоритетной задачей КСП в 2021 году останется контроль за законностью, 

эффективностью и результативностью расходования средств районного бюджета 

на всех этапах бюджетного процесса. 

9.3. При проведении контроля за исполнением районного бюджета будет 

осуществляется мониторинг реализации муниципальным образованием 



                                                                                                                                                                                                   
 

национальных проектов и оценка достижения целей, определенных Указом 

Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».  

9.4. При проведении финансово-экономической экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования основное внимание будет удалятся 

соблюдению бюджетного законодательства, особенно при формировании 

районного бюджета. 

9.5. Продолжится работа по аудиту в сфере закупок в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

9.6. По направлениям контроля за расходами районного бюджета 

предусматривается проведение проверки расходования средств районного 

бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий и организацию 

питания учащихся общеобразовательных учреждений. 

9.7. В 2021 году КСП также примет участие в реализации антикоррупционной 

политики, проводимой в государстве. 

9.8. Продолжится работа по обеспечению публичности представления 

информации о деятельности КСП, по ее освещению на интернет-сайте КСП, а 

также в печатном издании. 

9.9. КСП продолжит сотрудничество с Контрольно – счетной палатой Тверской 

области и контрольно - счетными органами муниципальных образований 

Тверской области, примет участие в мероприятиях, проводимых Советом 

контрольно-счетных органов при Контрольно - счетной палате Тверской 

области. 

9.10. Бюджетные ассигнования на содержание КСП на 2021 год, утвержденные 

Решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 24.12.2020 № 152 «О бюджете муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» предусмотрены на уровне 2020 года, что не позволяет 

полностью осуществлять возложенные на КСП полномочия, а также 

реализовывать свое право на составление протоколов об административных 

правонарушениях. 

 

 


