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Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Внешняя 

проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных 

образований за 2015 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

136, 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 11 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2016 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 18.12.2015 № 47, приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 01.06.2016 № 26 

провела контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении местных бюджетов муниципальных образований за 2015 год в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ». 

 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

 

Цели контрольного мероприятия:  

1) Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2015 год. 

2) Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

 

Объекты контрольного мероприятия: администрации 70 муниципальных 

образований (6 муниципальных районов, 2 закрытых административно-

территориальных образований, 62 сельских и городских поселений). 
 

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1) В ходе проверки бюджетной отчетности муниципальных образований за 

2015 год фактов недостоверности отчетных данных не установлено. 

2) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

2.1) статей 15, 65, 86 – при наличии расходных обязательств в расходную 

часть первоначального бюджета Давыдовского сельского поселения Кашинского 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не включены расходы 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2015 году (2–4 этапы строительства многоквартирного дома) на общую 

сумму 13 541,1 тыс. руб.; 

2.2) статьи 107 – в решениях о бюджете отдельных муниципальных 

образований на 2015 год предельный объем муниципального долга и (или) верхний 

предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям не установлен (33 случая) или установлен с 

превышением ограничений (5 случаев);  

2.3) части 3 статьи 184.1: 

- в 9 случаях (отдельные поселения Бологовского, Молоковского, 

Сандовского и Спировского районов) в решениях о бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016–2017 годов не установлены условно утверждаемые расходы 

на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов 
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бюджета, на второй год планового периода – в объеме не менее 5% общего объема 

расходов бюджета. 

- в 3 случаях (городское поселение город Весьегонск, Чамеровское сельское 

поселение Весьегонского района и сельское поселение поселок Кушалино 

Рамешковского района) Решениями о бюджете не утверждена ведомственная 

структура расходов бюджета. 

2.4) части 3 статьи 264.5 – при рассмотрении и утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета за 2015 год представительными органами 3 

муниципальных образований (Березайское сельское поселение Бологовского 

района, Григорковское сельское поселение Сонковского района, Сандовский 

район) не было принято решение об отклонении проекта решения об исполнении 

бюджета для устранения фактов недостоверного отражения данных и повторного 

представления в срок, не превышающий одного месяца; 

2.5) части 4 статьи 264.5 – годовой отчет об исполнении местного бюджета 

администрацией Письяковского сельского поселения Кашинского района 

представлен в Совет депутатов на 79 дней позднее установленного срока. 

2.6) статьи 264.6 – в 11 случаях решениями об исполнении бюджета 

утверждены не все предусмотренные для утверждения показатели (муниципальные 

образования – Валдайское сельское поселение Бологовского района и 10 сельских 

поселений Удомельского района). 

3) В нарушение Инструкции 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, в 57 случаях формы бюджетной отчетности 

составлены без соблюдения положений Инструкции № 191н к заполнению, 

оформлению и представлению форм бюджетной отчетности.  

4) В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ по данным бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета в 4 случаях (отдельные поселения Бежецкого 

района) по состоянию на 01.01.2016 по налогу на доходы физических лиц 

образовалась кредиторская задолженность на общую сумму 48,5 тыс. рублей. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 от 13.12.2016). 
 

По результатам контрольного мероприятия принято решение: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

 

 

Аудитор          А.А. Устинов 


