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Информация 

о результатах проверки по вопросу полноты начислений и поступлений в 2011 

году доходов от уплаты процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям Тверской области 

 (отчет утвержден Коллегией КСП 30.10.2012)  

 

Объектом контроля являлось Министерство финансов Тверской области. 

Объем средств, охваченных при проведении проверки, составил 

192 498,0 тыс. руб., в том числе: 26 198,0 тыс. руб. – поступление в 2011 году 

доходов в областной бюджет от уплаты процентов по кредитам, предоставленным 

муниципальным образованиям в 2010-2011 годах; 166 300,0 тыс. руб. – объем 

выданных кредитов муниципальному образованию г. Вышний Волочек в 2008-2011 

годах. 

В результате проведенной проверки установлено следующее. 

В 2011 году муниципальным образованиям Тверской области из областного 

бюджета было предоставлено 23 бюджетных кредита на сумму 434 100 тыс. 

рублей. Кредиты выданы 22 муниципальным образованиям, в том числе 5 

городским и сельским поселениям. Остаток непогашенных бюджетных кредитов на 

01.01.2012 составил 408 600,8 тыс. руб. по 39 муниципальным образованиям. 

Поступление доходов от уплаты процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов из областного бюджета, выросло в 2011 году по сравнению с 

2008 годом почти в 7 раз и составило 47 577,9 тыс. рублей. При этом рост 

происходил ежегодно, что связано не только с увеличением суммы 

предоставленных кредитов, но и с продлением срока их погашения. Утвержденные 

бюджетные назначения перевыполнялись в каждом году. 

В 2011 году просрочка срока возврата бюджетных кредитов была допущена 

администрациями 9 муниципальных образований. Всего 13 случаев. Кроме того, 

допущено 35 случаев просрочки уплаты процентов за пользование бюджетными 

средствами администрациями 10 муниципальных образований. 

Начисление пени муниципальным образованиям за просрочку уплаты 

процентов (платы) за пользование бюджетными средствами Министерством 

финансов Тверской области не производилось, что является нарушением статьи 

291 Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, в типовой форме договора о 

предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита, 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 

№ 64-па «О Порядке предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области», 

ответственность заемщика за просрочку платежей по уплате процентов за 

пользование бюджетным кредитом не предусмотрена. 

В условиях дефицита областного бюджета (областной бюджет исполняется с 

дефицитом, начиная с 2007 года) источником финансирования предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям являются привлеченные 

Тверской областью заемные средства. При этом плата за полученные Тверской 

областью кредитные ресурсы больше, чем доходы от предоставления 

муниципальным образованиям бюджетных кредитов, что увеличивает дефицит 

областного бюджета.   

По результатам проведенной проверки обоснованности предоставления и 

продления бюджетных кредитов по договорам, заключенным с муниципальным 
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образованием г. Вышний Волочек и действовавшим в 2011 году (наличие 

оснований и соблюдение условий при предоставлении кредитов), установлено, что 

с нарушением условий предоставления в 2008-2009 годах были заключены 4 

кредитных договора на общую сумму 79 300,0 тыс. руб. в нарушение Порядка 

предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным 

бюджетам муниципальных образований Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па. Кроме 

того, проверить величину кассового разрыва (прогнозируемого дефицита), 

указанную в заявках администрации г. Вышний Волочек, не представилось 

возможным, так как представленные документы не содержат пояснений по расчету 

значений показателей, применяемых для расчета потребности местного бюджета в 

бюджетном кредите из областного бюджета Тверской области. При этом 

представление пояснений (обоснований) прогнозируемого объема расходов, 

доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования на заявленную дату Порядком предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам 

муниципальных образований Тверской области, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па, не предусмотрено. 

По результатам проверки в Министерство финансов Тверской области 

направлено представление с предложениями об устранении выявленных 

нарушений, а также по внесению дополнений в Порядок предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам 

муниципальных образований Тверской области. 

 

 

Аудитор                                                                              Н.И. Яковлева 


