
Информация о результатах проверки годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов муниципальных образований за 2019 год в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

  
Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 136, 

157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона 

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

Тверской области», пункт 42 раздела II «Контрольная деятельность» плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71 (с изменениями от 29.05.2020 № 21), приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 

11.06.2020 № 27. 

 

Объекты контроля: администрации 15 муниципальных образований, в 

том числе 9 муниципальных районов (Зубцовский, Кесовогорский, 

Кувшиновский, Рамешковский, Сонковский, Спировский, Молоковский, 

Сандовский, Фировский районы), 2 городских округа (ЗАТО «Озерный», ЗАТО 

«Солнечный»), 4 сельских поселения (с/п Кушалино Рамешковского района, 

Григорковское с/п Сонковского района, Козловское с/п Спировского района, 

Мостовское с/п Оленинского района). 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 июня по 16 

сентября 2020 года (основной этап). 

 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

 

Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципальных 

образований, которые в 2019 году относились: 

- к группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 

доходов местных бюджетов (приказ Министерства финансов Тверской области 

от 15.11.2019 № 16-нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных 

проверкой в 2019 году, подлежащих проверке согласно приказу Министерства 

финансов Тверской области от 15.11.2018 № 29-нп); 

- к группе муниципальных образований, не имеющих годовой отчетности 

об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет (приказ Министерства финансов Тверской области от 

15.11.2019 № 16-нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных 

проверкой в 2019 году, подлежащих проверке согласно приказу Министерства 

финансов Тверской области от 15.11.2018 № 29-нп). 



По результатам проверки сделаны следующие основные выводы: 

1. В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1.1. статьи 36 – муниципальным образованием Кувшиновский район не 

соблюден принцип прозрачности (открытости) в части обязательного 

опубликования в средствах массовой информации отчета об исполнении 

бюджета. Ранее аналогичное нарушение было зафиксировано в Кувшиновском 

районе при проведении проверки годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов муниципальных образований за 2019 год; 

1.2. статьи 264.6 – в решении Собрания депутатов Кувшиновского района от 

30.04.2020 № 42 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Кувшиновский район» за 2019 год» в приложении № 2 не отражено поступление 

доходов по трем кодам классификации доходов бюджетов, что не повлияло на 

общий итог исполнения бюджета по доходам. 

2. В нарушение статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации 

допущена переплата налога на доходы физических лиц, что привело к образованию 

дебиторской задолженности муниципального образования Зубцовский район по 

состоянию на 01.01.2020 в сумме 49,8 тыс. рублей. 

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. пунктов 6, 134, 152, 163, 167, 170.1, 173.1 – в 34 случаях формы 

бюджетной отчетности 14 муниципальных образований составлены без 

соблюдения требований к заполнению, оформлению и представлению форм 

бюджетной отчетности; 

3.2. пункта 173.1: 

а) в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства Кувшиновского района (приложение ф. 0503190 

к пояснительной записке) отражены затраты на проведение капитального 

ремонта многофункционального центра в сумме 2 757,1 тыс. руб., которые не 

относятся к вложениям в нефинансовые активы (капитальным вложениям в 

объекты недвижимого имущества формирующим их стоимость). 

В результате допущено искажение показателя Баланса исполнения 

бюджета (ф. 0503120) в графах 3, 5, 6 и 8 по строке 120 на сумму 2 757,1 тыс. 

руб. (завышена сумма по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы»), которое привело к искажению информации об активах по строке 350 в 

графах 3 и 5 на 0,6% и в графах 6 и 8 на 0,5% на сумму 2 757,1 тыс. рублей; 

б) в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства Кесовогорского района (приложение ф. 0503190 

к пояснительной записке) в графах 17–20 отражены затраты на проведение 

ремонта объектов недвижимого имущества в сумме 597,1 тыс. руб., которые не 

относятся к вложениям в нефинансовые активы (капитальным вложениям в 

объекты недвижимого имущества формирующим их стоимость). 

В результате допущено искажение показателя Баланса исполнения 

бюджета (ф. 0503120) в графах 6 и 8 по строке 120 на сумму 597,1 тыс. руб. 

(завышена сумма по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»), 



которое привело к искажению на 0,08% и на сумму 597,1 тыс. руб. информации 

об активах в графах 6 и 8 по строке 350. 

4. Администрации муниципальных образований Зубцовского, 

Кесовогорского, Кувшиновского и Спировского районов, имевшие на начало 

2019 года вложения в объекты незавершенного строительства и разработку 

проектно-сметной документации, в отчетном периоде не сократили (или 

незначительно сократили) объемы таких вложений, что свидетельствует об 

отсутствии достаточных мер со стороны органов местного самоуправления по 

сокращению объемов незавершенного строительства начатого ранее 2019 года. 

5. В бюджетной отчетности двух муниципальных образований 

(Кувшиновский и Кесовогорский районы) в объемы незавершенного 

строительства были включены затраты по капитальному ремонту, в том числе: 

- в Кувшиновском районе – на 2 757,1 тыс. руб. (один объект); 

- в Кесовогорском районе – на 597,1 тыс. руб. (шесть объектов). 

 
Отчет о результатах внешней проверки утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 25 (255) от 

30.10.2020) и направлен в Законодательное Собрание Тверской области и 

Губернатору Тверской области. 


