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Информация об основных итогах внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении местных бюджетов муниципальных образований за 2013 год в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ  

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

136, 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 15 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 20.12.2013  

№ 53, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

контрольного мероприятия от 21.05.2014 № 21 провела внешнюю проверку 

годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований 

за 2013 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

 

Цели контрольного мероприятия:  

1) Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2013 год. 

2) Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части: 

- предельного размера дефицита бюджета; 

- муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

 

Объекты контрольного мероприятия: администрации 87 сельских и 

городских поселений. 

 

Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении 

контрольного мероприятия: 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1.1) статей 5, 12, 65, 83, 111, 242 – после окончания финансового года 

внесены изменения в решение о бюджете поселения решением Совета депутатов 

Удомельского сельского поселения  от 10.01.2014 № 42 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов Удомельского сельского поселения от 

18.01.2013 № 10 «О бюджете Удомельского сельского поселения на 2013 год»; 

1.2) части 3 статьи 92.1 – в решениях о бюджете отдельных муниципальных 

образований на 2013 год плановый размер дефицита утвержден в 7 случаях с 

превышением ограничений (поселения Вышневолоцкого, Калязинского районов); 

1.3) статьи 106 – предельный объем муниципальных заимствований 

превышен муниципальным образованием «Городское поселение – г. Осташков» на 

18 165,8  тыс. рублей; 

1.4) статьи 107 – в решениях о бюджете отдельных муниципальных 

образований на 2013 год предельный объем муниципального долга установлен в 22 

случаях с превышением ограничений (поселения Вышневолоцкого, Калязинского, 

Кувшиновского, Селижаровского, Торжокского, Максатихинского районов); 
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1.5) статьи 111 – в 3 случаях в текстовой части решений о бюджете на 2013 

год размеры плановых расходов на обслуживание муниципального долга 

превышают установленные ограничения (поселения Торжокского района); 

1.6) части 3 статьи 184.1 – в 32 случаях (отдельные поселения 

Лихославльского Вышневолоцкого Кувшиновского Молоковского, Торжокского 

районов) в решениях о бюджете на 2013 год и на плановый период 2014–2015 

годов не установлены условно утверждаемые расходы на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета, на второй год 

планового периода – в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета; 

1.7) пункта 3 статьи 264.5 – при рассмотрении и утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета за 2013 год представительными органами 16 

поселений (в том числе 10 поселений Удомельского района) не было принято 

решение об отклонении проекта решения об исполнении бюджета для устранения 

фактов недостоверного отражения данных (в том числе в 6 случаях из-за 

допущенных технических ошибок) и повторного представления в срок, не 

превышающий один месяц; 

1.8) статьи 264.6 – в 22 случаях решениями об исполнении бюджета 

утвержден неполный перечень предусмотренных для утверждения показателей и 

характеристик исполнения бюджета. 

2) Согласно отчетам о принятых бюджетных обязательствах и 

пояснительным запискам к бюджетной отчетности, в 11 поселениях 

Максатихинского района имеются признаки нарушения органами местного 

самоуправления в 2013 году порядка принятия бюджетных обязательств, 

установленного статьей 162 и частью 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ. 

3) В нарушение Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н: 

3.1) пункта 11.2 – в 11 случаях муниципальными образованиями бюджетная 

отчетность представлена в составе форм, предусмотренных для главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета, вместо форм отчетов 

для финансового органа; 

3.2) пунктов 112, 121, 134, 163, 166 – допущено искажение отдельных 

показателей: 

- в бюджетной отчетности 10 поселений Удомельского района, из них в 8 

случаях искажение отчетных данных в процентном выражении составляет более 10 

процентов и является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности;  

- в бюджетной отчетности 2 поселений Кувшиновского района (искажение 

отчетных данных в размере менее 10 процентов);   

3.3) в 71 случае формы бюджетной отчетности составлены без соблюдения 

положений Инструкции № 191н к заполнению, оформлению и представлению 

форм бюджетной отчетности. 
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Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 11.03.2015 № 2). 

По результатам контрольного мероприятия отчет направлен в 

Законодательное Собрание и Губернатору Тверской области. Отчет направлен для 

сведения в Министерство финансов Тверской области, Министерство по делам 

территориальных образований Тверской области и Министерство Тверской 

области по обеспечению контрольных функций. Кроме того, материалы проверки 

направлены в прокуратуру Тверской области. 

 

Аудитор        А.А. Устинов 


