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ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты Кашинского района
в 2016 году
Раздел 1. Вводные положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кашинского
района в 2016 году (далее - отчет, КСП) подготовлен и направляется на рассмотрение
Собранию депутатов Кашинского района Тверской области в соответствии с частью 2
статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и пунктом 2 статьи 18 Положения о
Контрольно-счетной палате Кашинского района, утвержденного решением Собрания
депутатов Кашинского района Тверской области 20.10.2015 № 8.
В представленном отчете отражены основные направления деятельности КСП в
2016 году, результаты контрольных и экспертно - аналитических мероприятий,
направленных на совершенствование внешнего финансового контроля в муниципальном
образовании «Кашинский район», повышение его качества, а также информация об
обеспечении деятельности КСП.
Результаты
проведенных контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий в 2016 году включают также информацию о результатах контрольных и
экспертно - аналитических мероприятий, осуществленных КСП в рамках переданных ей
полномочий
контрольно-счетных
органов
поселений,
входящих
в
состав
муниципального образования «Кашинский район» (далее - МО «Кашинский район»), по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
1.1. Основные направления деятельности КСП
КСП в 2016 году проводились контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия в соответствии с полномочиями, возложенными на нее Положением о
КСП, утвержденным решением Собрания депутатов Кашинского района Тверской
области 20.10.2015 № 8, а также в соответствии с Планом деятельности, утвержденным
распоряжением КСП от 23.12.2015 № 56 с учетом изменений, внесенных
распоряжениями КСП от 18.10.2016 № 50.

В соответствии с утвержденным планом деятельности КСП осуществляла:
- контрольные мероприятия последующ им направлениям:
а) проведение внешней проверки бюджетной
отчетности главных
администраторов
(главных
распорядителей
бюджетных
средств,
главных
администраторов
доходов
бюджета,
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета) средств бюджетов муниципального образования
«Кашинский район» (выборочно) входящих в состав МО «Кашинский район», за 2015
год в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Кашинского района;
б) проведение проверки расходования средств местного бюджета, направленных
на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждение "Единая дежурно
диспетчерская служба МО "Кашинский район" за 2015- 2016 годы;
в) проведение проверки соблюдения законодательства Российской федерации и
иных нормативных правовых актов в сфере закупок Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 5 (МБОУ
СОШ №5);
-экспертно-аналитические мероприятия последующим направлениям:
а) подготовка заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов МО
«Кашинский район» и двенадцати сельских поселений, входящих в состав МО
«Кашинский район», за 2015 год в рамках проведения внешней проверки годовых
отчетов об исполнении указанных бюджетов;
б) проведение контроля за исполнением бюджета МО «Кашинский район» за
2016 год по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2016 года и
подготовка заключений по результатам исполнения указанного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года;
в) проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения
Собрания депутатов Кашинского района Тверской области «О бюджете Кашинского
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
г) проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты постановлений
Администрации Кашинского района об утверждении и внесение изменений в ранее
принятые муниципальные программы;
д) проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты решений
Собрания депутатов Кашинского района Тверской области о внесении изменений в
решения Собрания депутатов Кашинского района Тверской области «О бюджете
Кашинского района на 2016 год»;
е) проведение контроля за исполнением бюджета городского поселения - город
Кашин Тверской области за 2016 год по итогам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев 2016 года и подготовка заключений по результатам исполнения указанного
бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года;
ж) проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения
Собрания городского поселения — город Кашин Тверской области «О бюджете
Кашинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
з) проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты решений Совета
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депутатов городского поселения город Кашин Тверской области о внесении изменений в
решения Совета депутатов городского поселения город Кашин Тверской области «О
бюджете городского поселения - город Кашин Тверской области на 2016 год».
1.2. Основные итоги деятельности КСП
В 2016 году КСП проведено 53 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, из них 17 контрольных мероприятий, которыми были охвачены 17
организаций, в т.ч. в рамках переданных полномочий - 12.

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
53
Контрольных
17
В рамках внешней проверки годовой
отчетности - 15,
в т.ч. в рамках
переданных полномочий -12
В рамках целевого и эффективного
использования бюджетных средств и
муниципального имущества - 2. в т.ч. в
рамках переданных полномочий -0

Экспертно-аналитических
36
Экспертиза НПА по целевым программам и
других НПА-17
Экспертиза исполнения местного бюджета 6, в т.ч. в рамках переданных полномочий
экспертиза бюджета поселений - 3
Экспертиза внесения изменений в бюджет 11, в т.ч. в рамках переданных полномочий
экспертиза внесений изменений в бюджет
поселения - 5
Экспертиза проекта бюджета - 2, в т.ч. в
рамках переданных полномочий экспертиза
проекта бюджета поселения - 1

По результатам экспертно-аналитических мероприятий дано 10 предложений,
что меньше по отношению к 2015 году (14 предложений) на 28,6%.
По результатам проведенных
экспертно - аналитических мероприятий
выявлены нарушения, имеющие финансовую оценку на сумму 20,6 тыс. руб. (в КСП не
представлены финансово-экономические обоснования прогнозируемых доходов при
принятии бюджета Кашинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов).
В результате контрольных мероприятии выявлено 18 нарушений:
- 1 факт нарушения ГК РФ;
- 12 фактов нарушений федеральных законов, постановлений правительства РФ,
указаний и приказов МФ РФ, Росстата и прочие;

- 4 факта нарушений НПА Собрания депутатов Кашинского района Тверской
области и Администрации Кашинского района;
- 1 факт нарушений внутренних локальных актов организаций и учреждений.
По результатам проведенных контрольных мероприятий нарушения, имеющие
финансовую оценку не выявлены,
составлено 2 акта, 13 заключений, 2 отчета,
направлено 4 представления, которые содержали 20 предложений по устранению
нарушений и замечаний, все нарушения и замечания устранены. По итогам проверок
применено 1 дисциплинарное взыскание (замечание) к должностному лицу.
Во исполнение соглашений о передаче КСП полномочий контрольно-счетных
органов двенадцати сельских поселений, входящих в состав МО «Кашинский район», по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в адрес Советов
депутатов указанных поселений в отчетном году направлена информация по итогам 2015
года об осуществлении КСП предусмотренных соглашениями полномочий.
Раздел 2. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2016 году КСП в соответствии с пунктами 2, 7 и 9 части 2 статьи 9
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ
проводилась финансовая экспертиза и подготовка заключений на проекты
муниципальных
нормативных
правовых
актов
представительных
органов
муниципальных образований, на реализацию которых направлялись расходы местных
бюджетов.
Подготовлено и направлено в Собрание депутатов Кашинского
района
Тверской области 10 заключений, в том числе: 7 - на проект решения о бюджете
Кашинского района и изменений к решению о бюджете, 3 - на оперативные отчеты об
исполнении бюджета Кашинского района за отчетный период текущего года.
Подготовлено и направлено в Совет депутатов городского поселения - город
Кашин Кашинского района Тверской области 9 заключений, в том числе: 6 - на проект
решения о бюджете городского поселения - город Кашин и изменений к решению о
бюджете, 3 заключения на оперативные отчеты об исполнении бюджета городского
поселения - город Кашин за отчетный период текущего года.
Все нормативные правовые акты в части решений о внесении изменений в
бюджеты, прошедшие экспертизу в КСП финансово - экономически обоснованы.
Подготовлено и направлено в Администрацию Кашинского района 17
заключений, в том числе: 12 заключений на проекты НПА по принятию и изменению
Муниципальных программ и 5 заключений на проекты Решений Собраний депутатов
Кашинского района Тверской области по принятию и изменению решений в отношении
муниципальной деятельности. Отмеченные в заключениях замечания и предложения
КСП учтены при принятии муниципальных правовых актов.
Раздел 3. Контрольная деятельность
3.1 Основные итоги контрольной деятельности
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В 2016 году проведено 17 контрольных мероприятий, в том числе внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год - МО
«Кашинский район» и двенадцати сельских поселений, входящих в состав МО
«Кашинский район», 2 - главных администратора бюджетных средств (далее - ГАБС), 2
- учреждения.
Всего в 2015 году контрольные мероприятия были проведены в отношении 17
объектов контроля, в том числе:
- 13 органов местного самоуправления МО «Кашинский район»;
- Отдел образования Администрации Кашинского района (ГАБС);
- Финансовое управление администрации Кашинского района (ГАБС);
- Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования "Кашинский район";
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 5 .
Объем средств бюджета Кашинского района, охваченный при проведении
внешней проверки отчета об исполнении бюджета Кашинского района за 2015 год,
составил: по расходам - 469 100,5 тыс. руб.; по доходам - 480 077,3 тыс. руб.; по
источникам финансирования дефицита бюджета Кашинского района - 10 976,8 тыс.
руб.
Объем средств, охваченный при проведении внешней проверки бюджетов
муниципальных образований, входящих в состав Кашинского района, за 2015 год,
составил по расходам 91 770,7 тыс. руб., по доходам - 77 742,0 тыс. руб., по источникам
финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований - 14 028,7 тыс. руб.
Объем средств бюджета Кашинского района проверенного при проведении
тематических контрольных мероприятий, составил 1 560,2 тыс. руб.
По результатам проведенных контрольных мероприятий всего составлено 15
актов (заключений), в том числе по результатам камеральных проверок в рамках
внешней проверки отчетов об исполнении муниципальных бюджетов 13 заключений, из
них:
- по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Кашинского
района - 1,
- по результатам внешней проверки отчета об исполнении местных бюджетов 12.

3.2. Итоги контрольной деятельности по направлениям

3.2.1. Внешняя проверки бюджетной отчетности главных администраторов
(главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета) средств муниципальных образований за 2015 год.
3.2.1.1. Муниципальное образование «Кашинский район» Тверской области.
Объем средств МО «Кашинский район», охваченных внешней проверкой, 960 144,6 тыс. руб.
Проведены камеральные проверки бюджетной отчетности двух главных
администраторов бюджетных средств:

- Отдела образования Администрации Кашинского района;
- Финансового управление администрации Кашинского района.
Проведена проверка годового отчета об исполнении бюджета Кашинского
района за 2015 год, итоги которой приведены в данном разделе.
В результате контрольного мероприятия установлено, что при составлении
годового отчета об исполнении бюджета Кашинского района и годовой бюджетной
отчетности об исполнении бюджета Кашинского района
нормы федерального
законодательства (в том числе бюджетного), федерального нормативного правового
акта, регулирующего порядок составления и представления годовой отчетности об
исполнении бюджетов, и муниципального правового акта, регулирующего бюджетный
процесс в МО «Кашинский район» Тверской области соблюдены.
Бюджетная отчетность за 2015 год главными администраторами представлена
в установленный срок, в целом составлена в соответствии с требованиями Инструкции
№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности
направлено 2
информационных письма ГРБС. Все замечания приняты к сведению.

3.2.1.2.
Внешняя проверка годовой бюджетной
поселений, входящих в состав МО «Кашинский район»:

отчетности за 2015

Объем средств бюджетов поселений, охваченных внешней проверкой, 183 541,4 тыс. руб.
Проведены камеральные проверки бюджетной отчетности двенадцати главных
администраторов бюджетных средств:
- Администрации городского поселения - город Кашин Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Барыковского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Булатовского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Верхнетроицкого сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Давыдовского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Карабузинского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Пестриковского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Письяковского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Славковского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
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- Администрации Уницкого сельского поселения Кашинского района Тверской
области;
- Администрации Фарафоновского сельского поселения Кашинского района
Тверской области;
- Администрации Шепелеве ко го сельского поселения Кашинского района
Тверской области.
Бюджетная отчетность
за 2015 год
всеми главными администраторами
представлена в установленный срок, в целом составлена в соответствии с требованиями
Инструкции № 1 9 1н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной отчетности,
осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с превышением
бюджетных ассигнований проведенной проверкой по двенадцати отчетам не
установлено.
Показатели по доходам, отраженные в годовых отчетах об исполнении бюджета
поселения, соответствуют показателям по фактическому поступлению средств бюджета
поселения по данным Управления Федерального казначейства по Тверской области.
В результате контрольного мероприятия установлено, что при составлении
годового отчета об исполнении бюджетов поселений и годовой бюджетной отчетности
двенадцати главных администраторов
допущены нарушения отдельных норм
федерального законодательства (в том числе бюджетного), федерального нормативного
правового акта, регулирующего порядок составления и представления годовой
отчетности об исполнении бюджетов, и муниципального правового акта, регулирующего
бюджетный процесс в поселениях, входящих в состав МО «Кашинский район» в части:
- состава представленного годового отчета об исполнении бюджета поселения
(не все представлены к пояснительной записке приложения, отсутствуют отдельные
формы отчетности - Шепелевское сельское поселение, Давыдовское сельское поселение,
Уницкое сельское поселение, Фарафоновское сельское поселение, Верхнетроицкое
сельское поселение, Пестриковское сельское поселение, Городское поселение - город
Кашин);
внесения изменений в Муниципальные программы в части объемов
финансирования не вносились (Шепелевское сельское поселение, Карабузинское
сельского поселения, Давыдовское сельское поселение, Славковское сельское поселение,
Фарафоновское сельское поселение, Верхнетроицкое сельское поселение, Письяковское
сельское поселение, Булатовское сельское поселение, Барыковское сельское поселение);
- не приложен Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации поселения (Фарафоновское сельское поселение, Письяковское
сельское поселение, Верхнетроицкое сельское поселение, Шепелевское сельское
поселение);
- не представлена к проверке в КСП дополнительная информация в соответствии
с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании ( информация о
расходовании средств резервного фонда администрации сельского поселения;

информация об исполнении программ муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения и муниципальных гарантий сельского поселения).
По результатам
внешней
проверки бюджетной отчетности
главных
администраторов поселений составлено 12 заключений, которые направлены в Советы
депутатов поселений.
3.2.2. Проверка расходования средств местного бюджета, направленных на
обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждение "Единая дежурно
диспетчерская служба МО "Кашинскийрайон" за 2015- 2016годы.
Объектом контроля являлось Муниципальное казенное учреждение "Единая
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Кашинский район".
Цель контрольного мероприятия: соблюдение законодательства в ходе
осуществления финансовых и хозяйственных операций, контроль за целевым и
эффективным расходованием средств бюджета Кашинского района, направленных на
обеспечение функционирования и развитие инфраструктуры Муниципальным казенным
учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба МО "Кашинский район" за 20152016 годы.
Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия,
составил 1 560,2 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 1 560,2 тыс. руб.
По итогам проверки составлен акт, который направлен в проверяемую
организацию. В Собрание депутатов Кашинского района Тверской области направлен
отчет по итогам контрольного мероприятия.
Нецелевого расходования денежных средств не выявлено.
В результате- проведенного контрольного мероприятия в Муниципальном
казенном учреждении "Единая дежурно-диспетчерская служба МО "Кашинский район"
установлены нарушения Гражданского кодекса РФ, законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, муниципальных правовых актов муниципального
образования «Кашинский район», локальных нормативных актов учреждения.
Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянной комиссии Собрания
депутатов Кашинского района Тверской области по бюджету, имуществу, социальноэкономическим и правовым вопросам.
По результатам контрольного мероприятия внесено два представления:
- в Администрацию Кашинского района для информации и устранения
выявленных нарушений. Ответ на представление получен в срок. Согласно полученному
ответу Администрацией Кашинского района приняты и предполагались к принятию по
результатам рассмотрения представления решения и меры по пяти предложениям.
- в Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования "Кашинский район" для устранения выявленных
нарушений и замечаний.
Ответ на представление получен в срок. Согласно
полученному ответу учреждением приняты и предполагались к принятию по
результатам рассмотрения представления решения и меры, в том числе исправлены
замечания и устранены нарушения по семи предложениям.
Предписания не вносились, административные штрафы не налагались.

3:2.3. Проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов в сфере закупок Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школой № 5
(МБОУ СОШ № 5)за 2015- 2016 годы.
Объектом контроля являлось
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 .
Цель контрольного мероприятия: предупреждение нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
сфере закупок, а так же проверка соблюдения законодательства при осуществлении
закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг и при заключении
муниципальных контрактов, полноты и своевременности предоставления сведений в
реестр контрактов.
По итогам проверки составлен акт, который направлен в проверяемую
организацию. В Собрание депутатов Кашинского района Тверской области направлен
отчет по итогам контрольного мероприятия.
Наиболее значимые нарушения, выявленные при проведении контрольного
мероприятия:
- установлено несоблюдение отдельных норм федерального законодательства в
части осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг и
при заключении муниципальных контрактов (ни один из пяти членов действующих
комиссий заказчика в 2015 и 2016 годах не имел удостоверения о повышении
квалификации в сфере закупок; в план-график на 2015 год не вносились своевременно
изменения, в связи с чем в плане-графике имеются закупки, по которым не проведены
процедуры определения поставщика; отчеты об исполнении муниципальных контрактов
за 2015 год не размещались на официальном сайте http://zakupki.gov.ru; отчет об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 2015 отчетный год не составлялся, в единой
информационной системе не размещался и т.д.).
По результатам контрольного мероприятия внесено два представления:
- в Отдел образования Администрации Кашинского района для информации и
устранения выявленных нарушений. Ответ на представление получен в срок. Согласно
полученному ответу внутренним документом Отдела образования Администрацией
Кашинского района принят Регламент проведения ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Копия документа в
КСП представлена.
- в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 5 для устранения выявленных нарушений и замечаний.
Ответ на представление получен в срок. Согласно полученному ответу учреждением
приняты и предполагались к принятию по результатам рассмотрения представления
решения и меры, в том числе исправлены замечания и устранены нарушения по семи
предложениям.
Предписания не вносились, административные штрафы не налагались.

По итогам проверки применено 1 дисциплинарное взыскание (замечание) к
должностному лицу.

3.2.4. В четвертом квартале 2016 года проведено контрольное мероприятие по
вопросу
проверки
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципального унитарного предприятия
городского поселения - город Кашин
«Производственно
жилищное
ремонтно-эксплуатационное
управление»
и
использований находящегося в хозяйственном ведении указанного предприятия
муниципального имущества МО «Городское поселение — город Кашин Тверской
области» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года. На отчетную дату контрольное мероприятие
считается не законченным, так как по результатам контрольного мероприятия
направлено два представления, срок исполнения которых 30 января 2017 года.
4. Взаимодействие с правоохранительными органами
В отчетном периоде материалы по результатам контрольных мероприятий в
Кашинскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования
не направлялись.
По запросам Кашинской межрайонной прокуратуры, в связи с проводимой
проверкой исполнения законодательства о противодействии коррупции, направлена
информация по результатам всех проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий за 2016 год.
Ежемесячно, в 2016 году, КСП направляло в Кашлинскую межрайонную
прокуратуру информацию о количестве сообщений (заявлений, обращений) о
преступлениях, направленных КСП в правоохранительные органы Кашинского района.
Всего за 2016 год направлено 15 ответов на запросы Кашинский межрайонной
прокуратуры.

5. Взаимодействие КСП с Советом контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Тверской области
КСП в отчетном году осуществлялось взаимодействие с Контрольно - счетной
палатой Тверской области и муниципальными контрольно - счетными органами,
являющимися членами Советом контрольно-счетных органов (СКСО) при Контрольно
счетной палате Тверской области. Взаимодействие осуществлялось на основании плана
работы СКСО.
23 июня 2016 года председатель КСП приняла участие в
семинаре членов
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Тверской области с
повесткой дня: «Вопросы реализации отдельных полномочий органами местного
самоуправления Тверской области при осуществлении муниципального контроля»
совершенствования государственного и муниципального финансового контроля в
Тверской области». Семинар прошел в режиме видеоконференции на базе регионального
ГУ МЧС России и его структурных подразделений в районах области.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
особенности возбуждения дел об административных правонарушени
рамках осуществления государственного и муниципального финансового контроля;

административная
ответственность
за
нарушения
бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
- отдельные вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления
в сфере муниципального контроля;
практика реализации полномочий контрольно-счетных органов по
составлению протоколов об административных правонарушениях.
Сведения о реализации результатов контрольной и экспертно-аналитической
деятельности в 2016 году ежеквартально направлялись в Контрольно-счетную палату
Тверской области.
6. Взаимодействие с другими организациями
Во исполнение Соглашений о передаче Контрольно-счетной палате Кашинского
района полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений Кашинского
района Тверской области по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в 2015 году, всем Советам депутатов поселений направлена информация об
осуществлении предусмотренных вышеназванным Соглашением полномочий.
На 2017 год КСП заключено 12 Соглашений о передаче Контрольно-счетной
палате Кашинского района полномочий контрольно-счетного органа поселений
Кашинского района Тверской области по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
7. О беспечение д еятельности КСП
По состоянию на 31 декабря 2016 года в КСП при штатной численности 1
человек работал 1 сотрудник, который замещал должность муниципальной службы:
председатель КСП.
Председатель имеет высшее специальное (экономическое) образование.
В соответствии с решением Собрания депутатов Кашинского района Тверской
области от 22.12.2015 № 28 «О бюджете Кашинского района на 2016 год» (с
изменениями) при утвержденных бюджетных ассигнований на содержание КСП на 2016
год в сумме 686,9 тыс. руб. исполнение составило 681,8 тыс. руб.или 99,2% от
утвержденной суммы в бюджетной росписи.
В 2016 году ведение бухгалтерского (бюджетного) учета имущества КСП,
обязательств и хозяйственных операций, осуществленных ею в процессе своей
деятельности, осуществляла Администрация Кашинского района на основании Договора
на бухгалтерское обслуживание от 31.12.2015 года.
8. И нф орм ационная д еятельность
Гласность и работе КСП на постоянной основе поддерживает официальный
сайт
муниципального образования «Кашинский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет - http://www.kashin.info/ в соответствии с
заключенным
Соглашением
об
информационном
взаимодействии
между
Администрацией Кашинского района и Контрольно-счетной палатой Кашинского
района от 01.01.2016 года.

КСП, в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности,
разместила на официальном сайте Администрации Кашинского района информацию о
проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в отчетном
периоде, о выявленных при их проведении замечаниях и нарушениях, план деятельности
на 2016 год, сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, годовой отчет о
деятельности КСП и др. (61 вид информации).
9. Заключение
В 2017 году КСП продолжит работу по совершенствованию внешнего
муниципального финансового контроля в МО «Кашинский район» и повышению его
результативности, а также по осуществлению полномочий контрольно-счетных органов
всех поселений, входящих в состав МО «Кашинский район», по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в рамках заключенных в 2016 году
соглашений Советов депутатов поселений с Собранием депутатов Кашинского района
Тверской области и КСП о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
(заключено 12 соглашений).
Продолжится работа, направленная на совершенствование бюджетного
процесса, межбюджетных отношений, вопросов формирования и исполнения местных
бюджетов.
Особое внимание планируется уделить мерам, предпринятым объектами
контроля по исполнению представлений КСП.
План деятельности КСП на 2017 год сформирован с учетом предложений Главы
Кашинского района.
Продолжится работа по обеспечению публичности представления информации о
деятельности КСП, в частности, по освещению ее на официальном сайте Администрации
Кашинского района.
В 2017 году продолжится работа по разработке и утверждению стандартов
организации деятельности КСП и стандартов муниципального финансового контроля в
соответствии с российскими и международными стандартами.
КСП продолжит сотрудничество с Контрольно-счетной палатой Тверской
области и контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской
области.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Кашинского района

алежникова
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