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

Селижаровского 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 Селижаровского муниципального округа о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
от 14.05.2021, пункт 58 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана 
деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
24.12.2020 № 81 (с учетом изменений от 18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28, от 
14.05.2021 № 34), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
17.06.2021 № 52 «О проведении внешних проверок годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов». 

Сроки проведения внешней проверки: с 23 июня по 28 июня 2021 года 
(основной этап). 

 
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Селижаровское сельское поселение Селижаровского района (далее – 
муниципальное образование) за 2020 год представлен Думой Селижаровского 
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 4 476 тыс. 
рублей, или 98% к годовым назначениям (4 566,7 тыс. рублей). Неисполнение 
бюджетных назначений по доходам составило 90,7 тыс. рублей. 

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов составила 49,6%. 
Основным источником налоговых доходов в 2020 году являлись налоги на 
имущество, которые поступили в сумме 1 978,3 тыс. рублей, или 93,9% в общем 
объеме налоговых доходов. 

Прогноз по безвозмездным поступлениям исполнен в сумме 2 253,8 тыс. 
рублей, или на 97,4%. Доля безвозмездных поступлений  составила – 50,4%. 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503169 к годовой отчетности), по состоянию на 01.01.2021 дебиторская 
задолженность по счету 1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками налогов» 
составила 2 238,6 тыс. рублей, что на 3,7% больше задолженности на начало 2020 
года (2 157,1 тыс. рублей); вся задолженность просроченная. 

Расходы бюджета поселения за 2020 год исполнены в сумме 4 815 тыс. 
рублей, или на 86,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 566,7 тыс. 
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рублей), которые были уменьшены в течение года на 36,6 тыс. рублей. 
Неисполненные бюджетные ассигнования за 2020 год составили 751,7 тыс. рублей. 

За 2020 год бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 339 тыс. 
рублей при планируемом дефиците 1 000 тыс. рублей, что обусловлено 
неисполнением бюджета муниципального образования по доходам на 90,7 тыс. 
рублей и по расходам на 751,7 тыс. рублей. 

В результате исполнения бюджета за 2020 год с дефицитом остатки средств 
на счетах по учету средств бюджета уменьшились на 339 тыс. рублей – с 
2 823,9 тыс. рублей (на начало отчетного периода) до 2 484,9 тыс. рублей (на конец 
отчетного периода). Муниципальный долг поселения в 2020 году отсутствовал. 

В нарушение Инструкции № 191н: 
а) в нарушение пунктов 20, 32, 32.1, 54, 55, 70, 163, 166 – в 8 случаях формы 

бюджетной отчетности Администрации поселения составлены без соблюдения 
требований к заполнению, оформлению и представлению форм бюджетной 
отчетности. Случаи некорректного заполнения отдельных форм отчетности не 
привели к искажению информации об активах, обязательствах, финансовом 
результате и устранены путем предоставления уточненной отчетности. Финансовая 
оценка установленных и устраненных нарушений составила 10 753,7 тыс. рублей; 

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

По результатам экспертизы проекта решения Думы Селижаровского 
муниципального округа «Об исполнения бюджета муниципального образования 
Селижаровское сельское поселение 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 № 22 (287) от 
30.06.2021). 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2020 год направлено в Думу Селижаровского муниципального 
округа и Администрацию Селижаровского муниципального округа с 
предложением рассмотреть годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Селижаровское сельское поселение Селижаровского 
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. 


