
Информация 

о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Пеновский район» за 2012 год 

(отчет утвержден Коллегией КСП 25.07.2013) 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьей 136 

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

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

«Контрольная деятельность» плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

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

области о проведении контрольного мероприятия от 28.03.2013 № 13 провела 

контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Пеновский район» за 2012 год». 

Цели контрольного мероприятия:  

1) установить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Пеновский 

район» за 2012 год; 

2) установить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части:  

- предоставления и погашения бюджетных кредитов,  

- муниципальных гарантий,  

- бюджетных инвестиций,  

- субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78 и 78.1 

Бюджетного кодекса РФ,  

- иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района,  

- предельных размеров дефицита бюджета,  

- резервного фонда местной администрации,  

- муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга.  

Объекты контрольного мероприятия:  

1) Администрация Пеновского района;  

2) Финансовый отдел администрации Пеновского района. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- статьи 6 - муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» муниципального образования «Пеновский район» указано в 

ведомственной структуре расходов бюджета Пеновского района (не соответствует 

определению главного распорядителя бюджетных средств, должно быть 

подведомственным учреждением); 

- статьи 34 - администрацией Пеновского района не соблюден принцип 

эффективности и результативности использования бюджетных средств – не 

принимались меры к взысканию дебиторской задолженности по договорам с 

нарушенными сроками выполнения работ и оказания услуг, что привело к 

безрезультативным расходам бюджетных средств в сумме 332,5 тыс. руб. Кроме 

этого администрация Пеновского района не воспользовалась своим правом по 

взысканию с контрагентов процентов за пользование чужими денежными 

средствами, предусмотренным статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 



- статьи 78.1 – порядок  предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Пеновский район» на возмещение затрат 

общественной организации Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов и Порядок предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Пеновский район» на 

реализацию расходных обязательств по поддержке АНО «Редакция газеты 

«Звезда» утверждены постановлениями Главы Пеновского района от 14.05.2010 

№ 395 и от 19.11.2012 № 620, соответственно; 

- статьи 142.4 – муниципальным правовым актом Собрания депутатов района 

не установлены случаи и порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов; 

- части 3 статьи 184 – в Решении Собрания депутатов Пеновского района от 

23.12.2011 № 66 «О бюджете муниципального образования «Пеновский район»  на 

2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» 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; 

- части 3 статьи 217 – утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 

не соответствуют Решению Собрания депутатов Пеновского района от 23.12.2011 

№ 66 «О бюджете муниципального образования «Пеновский район» на 2012 год и 

плановый период 2012-2013 годов» (первоначальная редакция); 

- статьи 264.4 – Собранием депутатов Пеновского района не проведена 

внешняя проверка годовой отчетности главных администраторов бюджетных 

средств. 

2) В нарушение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

а) части 4 статьи 15:  

- в соглашениях и договорах о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального 

района не установлен порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; 

- договора о передаче полномочий органов местного самоуправления 

поселений в части исполнения бюджетов поселений и контроля за их исполнением 

заключены на безвозмездной основе. Кроме этого указанные договора со стороны 

муниципального района заключены финансовым отделом администрации 

Пеновского района, который не является органом местного самоуправления 

муниципального района; 

б) части 5 статьи 50 – в 2012 году муниципальное имущество Пеновского 

района, не предназначенное для решения вопросов местного значения 

муниципального района – очистные сооружения, не было перепрофилировано либо 

отчуждено. 

3) Нарушение порядка применения бюджетной классификации, правил 

ведения бюджетного учета и отчетности, в том числе приведшие к искажению 

отчетности получателей бюджетных средств на общую сумму 160,3 тыс. рублей. 

Общий объем установленных в 2012 году нарушений, имеющих 

финансовую оценку, составил 508,4 тыс. рублей.  



По результатам контрольного мероприятия отчет направлен: 

1. в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией 

рассмотреть результаты проверки на профильном комитете. 

2. Губернатору Тверской области. 

В администрацию Пеновского района направлены отчет и представление, в 

котором предложено: 

1) Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц 

администрации Пеновского района, финансового отдела администрации 

Пеновского района, муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия» муниципального образования «Пеновский район», допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части: ведения 

бюджетного учета, составления бюджетной отчетности, не принятия мер по 

взысканию дебиторской задолженности по договорам с нарушенными сроками 

выполнения работ и оказания услуг. 

2) Принять меры к взысканию дебиторской задолженности по договорам с 

нарушенными сроками выполнения работ и оказания услуг, заключенным 

администрацией Пеновского района.  

3) Рассмотреть вопрос об отчуждении имущества, которое не предназначено 

для решения вопросов местного значения муниципального района. 

4) Внести изменения в соглашения и договора о передаче части полномочий 

органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления 

муниципального района в части:  

- положений, устанавливающих порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий; 

- положений, предусматривающих исполнение органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий по исполнению бюджетов 

поселений и контроля за их исполнением на возмездной основе. 

Собранию депутатов Пеновского района направлено информационное 

письмо по результатам контрольного мероприятия, в котором обращено внимание 

на необходимость соблюдения частей 1, 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ в 

части обязательности проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

 
 

 

Аудитор         А.А. Устинов 


