
 

 

 

Отчет  

о работе контрольно-счетной палаты  

Тихвинского района  

за 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», уставом Тихвинского района контрольно-счетная палата Тихвинского 

района (далее - контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом местного 

самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль. 

Контрольно-счетная палата подотчетна совету депутатов Тихвинского района и совету депутатов 

Тихвинского городского поселения в рамках переданных решением совета депутатов Тихвинского 

городского поселения от 20 сентября 2017 город №02-216 полномочий контрольно-счетного органа 

Тихвинского городского поселения контрольно-счетному органу Тихвинского района. 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 вышеназванного закона, статьей 

22 Положения о контрольно-счетном органе и Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. 

Контрольно-счетная палата в 2020 году выполняла в полном объеме установленные действующим 

законодательством бюджетные полномочия органов внешнего муниципального финансового 

контроля на территории Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. 

Осуществлялась реализация полномочий по аудиту в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Кроме того, согласно решению совета депутатов Тихвинского района от 25 декабря 2013 года №01-

481 «Об организации работы в сфере закупок Тихвинского района в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контрольно-счетной палатой 

Тихвинского района осуществлялся контроль в сфере закупок в соответствии со статьей 99 

вышеназванного закона.  

Работа контрольно-счетной палаты проводилась в соответствии с планом работы на 2020 год. 

Учитывая, что одной из важнейших задач контрольно-счетной палаты является профилактика 

нарушений в финансовой сфере, приоритет в работе отдается экспертно-аналитическому 

направлению деятельности. 

Среди основных проведенных в 2020 году экспертно-аналитических мероприятий можно отметить 

следующие: внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов Тихвинского района и Тихвинского 



городского поселения за 2019 год; экспертиза вносимых в течение года изменений в решения о 

бюджетах, принятых на 2020 год; анализ текущего исполнения бюджетов; экспертиза проектов 

бюджетов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов; финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 

затрагивающих финансовые и имущественные правоотношения (согласованы 127 проектов решений 

советов депутатов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения). 

При проведении контрольных мероприятий основное внимание было уделено вопросам 

законности и результативности использования бюджетных средств, соблюдению установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а 

также контролю и аудиту в сфере закупок. 

Согласно требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», планы работы и информация о результатах деятельности контрольно-счетной 

палаты размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Тихвинского района. 

В 2020 году продолжалось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, 

а также участие в работе Совета контрольно-счетных органов Ленинградской области и Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов России. 

Основным и важным в таком взаимодействии остается взаимный обмен информацией об 

установленных нарушениях законодательства в финансово-бюджетной сфере, в сфере закупок; 

обсуждение с коллегами положительного опыта проведения контрольных мероприятий и 

возникающих спорных вопросов; участие в проводимых обучающих семинарах, что, в конечном 

итоге, способствует повышению эффективности и качества внешнего муниципального финансового 

контроля. 

С целью повышения эффективности бюджетных расходов и укрепления финансовой дисциплины 

всех участников бюджетного процесса контрольно-счетной палатой планируется усилить 

деятельность по экспертно-аналитическому направлению, по контролю над разработкой и 

реализацией муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, 

совершенствованию аудита в сфере закупок. 


