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Информация 

о результатах внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 

23 муниципальных образований за 2012 год 

(отчет утвержден Коллегией КСП 25.07.2013) 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьей 136 

Бюджетного Кодекса РФ, статьёй 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-

ЗО «О Контрольно-счётной палате Тверской области», пунктом 5 раздела 

«Контрольная деятельность» плана деятельности Контрольно-счётной палаты 

Тверской области на 2013 год, утверждённого приказом Контрольно-счётной 

палаты от 20.12.2012 № 61, приказом Контрольно-счётной палаты Тверской 

области о проведении контрольного мероприятия от 30.05.2013  № 25 провела 

контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов 23 муниципальных образований за 2012 год» (проверка годовых отчетов 

об исполнении бюджетов 23 муниципальных образований проводилась по месту 

расположения Контрольно-счетной палаты Тверской области). 

Цели контрольного мероприятия:  

1) проверить полноту и достоверность показателей годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований за 2012 год; 

2) проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части: 

- предельного размера дефицита бюджета; 

- муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

Объекты контрольного мероприятия:  

финансовые органы 23 муниципальных образований (Андреапольский 

район, Бельский район, Весьегонский район, Жарковский район, Западнодвинский 

район, Зубцовский район, Кесовогорский район, Краснохолмский район, 

Кувшиновский район, Лесной район, Лихославльский район, Молоковский район, 

Нелидовский район, Оленинский район, Рамешковский район, Ржевский район, 

Сандовский район, Сонковский район, Спировский район, Старицкий район, 

Фировский район, ЗАТО «Озерный», ЗАТО «Солнечный»). 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- статьи 6 – в 4 муниципальных образованиях (Бельский район, 

Западнодвинский район, Кувшиновский район, Спировский район) в 

ведомственную структуру расходов бюджета включены муниципальные казенные 

учреждения - централизованные бухгалтерии, которые не являются органом 

местного самоуправления, органом местной администрации, учреждением науки, 

образования, культуры и здравоохранения; 

- статьи 38.1 – в 4 муниципальных образованиях (Жарковский район, 

Лихославльский район, Молоковский район, Сандовский район) расходы на 

обеспечение деятельности представительных органов местного самоуправления 

включены в расходы местных администраций; 

- статьи 106 – предельный объем муниципальных заимствований превышен в 

Спировском районе на 1 949,7 тыс. руб., Ржевском районе – на 1 096,2 тыс. руб.; 

- статьи 107 – в решениях о бюджете на 2012 год трех муниципальных 

образований (Зубцовский район, Краснохолмский район, ЗАТО Солнечный) 
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предельный объем муниципального долга или верхний предел муниципального 

долга  установлен с превышением ограничений; 

- части 3 статьи 184 – в двенадцати муниципальных образованиях 

(Жарковский район, Западнодвинский район, Зубцовский район, Кесовогорский 

район, Краснохолмский район, Кувшиновский район, Молоковский район, 

Оленинский район, Ржевский район, Сандовский район, Старицкий район, ЗАТО 

Солнечный), в которых бюджет принимается на очередной финансовый год и на 

плановый период, в решениях о бюджете не установлены условно утверждаемые 

расходы на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема 

расходов бюджета, на второй год планового периода – в объеме не менее 5% 

общего объема расходов бюджета. 

2) В нарушение Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н:  

- пункта 6 – Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда (ф. № 0503317) не подписан руководителем и главным 

бухгалтером финансового органа Фировского района; 

- пункта 8 – в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 2012 год 

трех муниципальных образований (Жарковский район, Лихославльский район, 

Молоковский район) не отражена информация о не составлении отдельных форм 

бюджетной отчетности, все показатели которых не имеют числового значения. 

3) В нарушение раздела III «Классификация расходов бюджетов» Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, расходы на 

строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в бюджете Лихославльского района на 2012 год (Решение Собрания депутатов 

Лихославльского района от 26.12.2011 № 177) предусмотрены и осуществлены в 

сумме 995,9 тыс. руб. по подразделу 0503 «Благоустройство», следовало – по 

подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 

Общий объем установленных в 2012 году нарушений, имеющих 

финансовую оценку, составил 4 041,8 тыс. рублей.  

 

По результатам контрольного мероприятия отчет направлен: 

1. в Законодательное Собрание Тверской области; 

2. в Правительство Тверской области; 

3. в Министерство финансов Тверской области. 

 
 

 

Аудитор        А.А. Устинов 
 


