
Информация об основных результатах проверки годовых отчетов об 

исполнении местных бюджетов муниципальных образований за 2016 год в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

  
Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

муниципального образования за 2016 год, документы и материалы, представленные 

одновременно с бюджетной отчетностью. 
 

Объекты контроля: администрации 95 муниципальных образований, в том 

числе 9 муниципальных районов, 86 сельских и городских поселений. 
 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Бюджетная отчетность за 2016 год, представленная муниципальными 

образованиями, по перечню документов (форм) бюджетной отчетности 

соответствует статье 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В 55 случаях формы бюджетной отчетности были составлены без 

соблюдения положений 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. 

В ходе проверки бюджетной отчетности муниципальных образований за 

2016 год установлено два случая искажения бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета Лесного и Краснохолмского районов в части плановых показателей. При 

этом в бюджетной отчетности Лесного района выявленное искажение является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (часть 1 статьи 15.11 КоАП РФ, искажение 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном 

измерении, не менее чем на 10 процентов). 

В ходе проверки бюджетной отчетности за 2016 год других муниципальных 

образований фактов недостоверности отчетных данных не установлено. 

При рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

за 2016 год представительными органами 10 муниципальных образований 

(отдельных поселений Краснохолмского, Кесовогорского, Кувшиновского, 

Торжокского, Бельского, Осташковского и Кашинского райнов, муниципальных 

районов – Краснохолмского и Максатихинского) не было принято решение об 

отклонении проекта решения об исполнении бюджета для устранения фактов 

недостоверного отражения данных и повторного представления в срок, не 

превышающий один месяц, что является несоблюдением части 3 статьи 264.5 

Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ в 4 случаях решениями 

об исполнении бюджета утверждены не все предусмотренные для утверждения 

показатели (одно сельское поселение Кесовогорского района и 3 сельских 

поселения Кувшиновского района). 

В нарушение статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в решениях о бюджете 

отдельных муниципальных образований на 2016 год: 

- в 19 случаях не установлен предельный объем муниципального долга и 

(или) верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (отдельные поселения Молоковского, Лихославльского, 

Бежецкого и Торопецкого районов); 



- в 12 случаях предельный объем муниципального долга установлен с 

превышением ограничений (отдельные поселения Бежецкого, Лесного, 

Бологовского и Кувшиновского районов). 

В нарушение статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации по 

данным бюджетной отчетности об исполнении бюджета в 9 случаях (отдельные 

поселения Кувшиновского района) по состоянию на 01.01.2017 по налогу на 

доходы физических лиц образовалась кредиторская задолженность на общую 

сумму 478,3 тыс. руб. и дебиторская задолженность в сумме 25,5 тыс. рублей. 

Согласно данным бюджетной отчетности 86 поселений, являющихся 

объектами контрольного мероприятия, исполнение по налогам на имущество в 

целом составило 79,5% (утверждено — 51 144,5 тыс. руб., исполнено — 40 657,7 

тыс. руб.). В разрезе поселений процент исполнения варьируется от 26,6% до 

234,4%. По данным бюджетной отчетности указанных муниципальных 

образований, задолженность по налогам на имущество отсутствует. 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 30 (161) от 25.12.2017). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области и 

Губернатору Тверской области. 
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