
Информация о результатах проверки годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов муниципальных образований за 2020 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 44 раздела II «Контрольная деятельность» Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 07.06.2021 № 51. 

Объекты контроля: администрации 6 муниципальных образований, в 

том числе 3 муниципальных районов (Жарковский, Бельский и Максатихинский 

районы), 3 сельских поселений (Березайское с/п Бологовского района, 

Сокольнической с/п Кувшиновского района, Пеньковское с/п Спировского района). 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 июня по 29 июля 

2021 года (основной этап). 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципальных 

образований, которые в 2020 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 09.11.2020 № 43-нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных 

проверкой в 2019 году, подлежащих проверке согласно приказу Министерства 

финансов Тверской области от 15.11.2019 № 16-нп). 

По результатам проверки сделаны следующие основные выводы: 

1) 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:  

1.1) пунктов 134, 163, 167 – в 4 случаях формы бюджетной отчетности 

(отдельные приложения к пояснительным запискам) 3 муниципальных 

образований (Жарковский район, Березайское сельское поселение Бологовского 

района и Сокольническое сельское поселение Кувшиновского района) 

составлены без соблюдения требований к заполнению, оформлению и 

представлению форм бюджетной отчетности; 

1.2) пункта 163 – в Сведениях об исполнении бюджета Бельского района 

(приложение к пояснительной записке формы 0503164) в строке «Доходы 

бюджета, всего» неверно указаны утвержденные бюджетные назначения (гр. 3) 



в сумме 170 393,6 тыс. руб., следовало – 170 334,3 тыс. руб. и, соответственно, 

сумма отклонения (гр. 7) указана неверно, что не привело к искажению 

информации об активах, обязательствах, финансовом результате; 

1.3) пункта 167: 

а) в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности бюджета 

Жарковского района (форма 0503169) дебиторская задолженность по счету 

1 205 51000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на начало и 

конец отчетного периода соответственно в сумме 110 725 тыс. руб. и 

121 834 тыс. руб. не отражена в графах 3 и 10 («долгосрочная» дебиторская 

задолженность), что не привело к искажению в балансе информации об активах, 

обязательствах, финансовом результате; 

б) в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности бюджета 

Березайского сельского поселения Бологовского района (форма 0503169) 

показатель дебиторской задолженности по счету 1 205 51000 «Расчеты по 

безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее счет 1 205 51000) в сумме 

14 975,9 тыс. руб. отнесен в графу 11 («просроченная» дебиторская 

задолженность), а следовало отнести в графу 10 («долгосрочная» дебиторская 

задолженность). Отнесение долгосрочной задолженности в графу 11 

(«просроченная») на конец проверяемого периода в сумме 14 975,9 тыс. руб. по 

счету 1 205 51000 не привело к искажению в балансе информации об активах, 

обязательствах, финансовом результате. 

2) Проверкой соблюдения предельных объемов муниципальных 

заимствований, муниципального долга и расходов на обслуживание 

муниципального долга и ограничений размера дефицита местного бюджета 

нарушений не установлено. 

3) Во всех 6 муниципальных образованиях на конец отчетного периода 

объекты незавершенного строительства отсутствуют. 

В Максатихинском районе в отчетном периоде был введен в 

эксплуатацию детский сад на 60 мест в п. Ривицкий, затраты на строительство 

которого составили 76 859,2 тыс. рублей. 

Кроме того, в отчетном периоде по распоряжению главы Администрации 

района от 30.12.2020 № 214-ра были списаны расходы в сумме 1 623,1 тыс. руб. 

на проектно-сметную документацию по объекту «Водозаборный узел, 

обеспечивающий водоснабжение объекта Детский сад на 60 мест в п. Ривицкий 

Максатихинского района Тверской области». Строительство объекта не 

начиналось. 

У остальных муниципальных образований на начало отчетного периода 

объекты незавершенного строительства отсутствовали. 

 
Отчет о результатах проверки утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 32 (297) от 

24.11.2021) и направлен в Законодательное Собрание Тверской области и 

Губернатору Тверской области. 


