
Информация о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Гришинское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 
 
Основания для проведения мероприятия: статьи 157, 264.4, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области от 
29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 
Соглашение с Думой Оленинского муниципального округа о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 15.04.2021, 
пункт 63 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного 
приказом Контрольно-счетной палаты от 24.12.2020 № 81 (с изменениями от 
18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28, от 14.05.2021 № 34), приказ Контрольно-
счетной палаты Тверской области от 01.06.2021 № 47 «О проведении внешних 
проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов». 

Сроки проведения внешней проверки: с 11 июня по 18 июня 2021 года 
(основной этап). 

 
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Гришинское сельское поселение Оленинского района (далее – муниципальное 
образование) за 2020 год представлен Думой Оленинского муниципального округа 
в Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

Бюджетная отчетность за 2020 год соответствует перечню и формам, 
предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией 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. 

Поступление доходов в бюджет поселения за 2020 год составило 4 090,1 тыс. 
рублей, или 99,1% к годовым назначениям (4 125,2 тыс. рублей). Основным 
источником доходов бюджета поселения в 2020 году являлись безвозмездные 
поступления, доля которых составила 60,6% в общей сумме доходов бюджета. 
Прогноз по безвозмездным поступлениям исполнен на 100%. 

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность поселения по 
налоговым доходам составила 523,6 тыс. рублей, вся задолженность просроченная. 

Расходная часть бюджета поселения в 2020 году исполнена на 97,9%. 
Фактическое исполнение расходной части бюджета поселения составило 3 780,9 
тыс. рублей, невыполнение составило 80,9 тыс. рублей. 

В 2020 году бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 309,2 тыс. 
рублей при планируемом профиците 263,4 тыс. рублей. Муниципальный долг 
поселения в отчетном периоде отсутствует. Бюджетные кредиты в 2020 году не 
привлекались и не выдавались. Остаток средств на счете бюджета на 01.01.2021 
составил 411,1 тыс. рублей. 

В нарушение Инструкции 191н:  
а) пунктов 11.1, 152 – в 2 случаях формы бюджетной отчетности 

Администрации поселения составлены без соблюдения требований к заполнению, 
оформлению и представлению форм бюджетной отчетности; 

б) пункта 167 – в Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности 
(приложение ф. 0503169 к пояснительной записке отчета об исполнении бюджета 
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поселения) при наличии просроченной дебиторской задолженности не заполнен 
раздел 2 «Сведения о просроченной задолженности». 

По результатам экспертизы проекта решения Думы Оленинского 
муниципального округа «Об утверждении исполнения бюджета муниципального 
образования «Гришинское сельское поселение» Оленинского района Тверской 
области за 2020 год» имеются следующие замечания: 

- в нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ и Порядка № 85н в 
приложениях 1 и 2 к проекту решения об исполнении бюджета не указаны коды 
главных администраторов; 

- наименование приложений 1 и 2 к проекту решения об исполнении 
бюджета не соответствует наименованиям, указанным в статье 264.6 Бюджетного 
кодекса РФ; 

- в приложениях к проекту решения об исполнении бюджета допущены 
технические ошибки, требующие устранения. 

 
Информация о результатах проведенного мероприятия рассмотрена 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 21 (286) от 
25.06.2021). 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2020 год направлено в Думу Оленинского муниципального округа и 
Администрацию Оленинского муниципального округа с предложением 
рассмотреть годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Гришинское сельское поселение Оленинского района за 2020 год в соответствии с 
положениями статьи 264.5. Бюджетного кодекса РФ и Положением о бюджетном 
процессе, с учетом замечаний, изложенных в заключении. 
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