
Информация о результатах проверки годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов муниципальных образований за 2021 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 46 раздела II «Контрольная деятельность» Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021), 

приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 20.06.2022 № 59. 

Объекты контроля: администрации 11 муниципальных образований, в том 

числе 5 муниципальных районов, 2 закрытых административно-территориальных 

образования, 4 сельских поселений. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20 июня по 31 августа 

2022 года (основной этап). 

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

 

Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципальных 

образований, которые в 2021 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 

12.11.2021 № 31-нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных 

проверкой в 2020 году, подлежащих проверке согласно приказу Министерства 

финансов Тверской области от 09.11.2020 № 43-нп). 

 

По результатам проверки сделаны следующие основные выводы. 

Проверкой не установлено случаев недостоверности отчетных данных, 

влекущих за собой искажение в балансах информации об активах, обязательствах, 

финансовом результате. Вместе с тем установлен 31 случай составления 

бюджетной отчетности 9 муниципальными образованиями без соблюдения 

требований к её заполнению, составлению, оформлению и представлению. 

Кроме того, отдельными муниципальными образованиями не соблюдены 

требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

1) пятью муниципальными образованиями не соблюден принцип 

прозрачности (открытости) в части обязательного опубликования в средствах 

массовой информации утвержденных отчетов об исполнении бюджетов: 

- отчет об исполнении бюджета Кувшиновского района за 2021 год в 

средствах массовой информации не опубликован, органами местного 

самоуправления осуществлено только его размещение на сайте администрации 

района; 



- отчеты об исполнении бюджета за 2021 год четырех муниципальных 

образований (ЗАТО «Солнечный», Молоковский, Сонковский и Фировский 

районы) опубликованы в средствах массовой информации не в полном объеме, а 

именно опубликована текстовая часть решения об исполнении бюджета без 

утвержденных приложений с показателями исполнения бюджета за 2021 год. 

Соответствующие приложения размещены на официальных сайтах администраций 

муниципальных образований, которые не являются средствами массовой 

информации; 

2) отдельными главными распорядителями бюджетных средств 

(подведомственными учреждениями) Молоковского и Спировского 

муниципальных районов приняты бюджетные обязательства в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты 

бюджетных обязательств. Указанные действия главных распорядителей 

бюджетных средств (подведомственных учреждений) содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена статьей 15.15.10 КоАП РФ. 

В отчетном периоде в 7 муниципальных образованиях имелись вложения в 

объекты незавершенного строительства. 

Общий объем вложений в объекты незавершенного строительства за 

отчетный период по указанным муниципальным образованиям сократился на 

207 364 тыс. руб. (с 231 923 тыс. руб. до 24 559 тыс. руб.). 

По причине принятия органами местного самоуправления Кувшиновского 

района и Тысяцкого сельского поселения Кувшиновского района решений о 

прекращении реализации инвестиционных проектов (2014 г. и 2011 г.) капитальные 

вложения, предшествующие строительству (затраты на подготовку проектно-

сметной документации), в общей сумме 2 640,4 тыс. руб. были списаны на расходы 

отчетного периода. 

 

Отчет по результатам проверки утвержден решением Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 26 (328) от 07.10.2022) и направлен 

в адрес Законодательного Собрания Тверской области (исх. № 825/07-03 от 

12.10.2022) и Губернатору Тверской области (исх. № 826/07-03 от 12.10.2022). 


