
Информация о результатах проверки годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов муниципальных образований за 2017 год в соответствии со статьей 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

На основании ст. 136, 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», пункта 21 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2018 год (утв. приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84), приказа Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 24.05.2018 № 37 

Контрольно-счетной палатой Тверской области проведена проверка годовых 

отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований за 2017 

год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Объекты контроля: Администрации 30 муниципальных образований, в том 

числе 8 муниципальных районов, 3 городских округа (в том числе 2 закрытых 

административно-территориальных образования), 19 сельских и городских 

поселений. 

Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципальных 

образований, которые в 2017 году относились: 

- к группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 

расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 

отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов; 

- к группе муниципальных образований, не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 

финансовых лет. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 2 июля по 19 октября 

2018 года (основной этап). 

 

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия сделаны следующие 

основные выводы. 

По итогам контрольного мероприятия случаев недостоверности отчетных 

данных не установлено. Вместе с тем установлен 41 случай составления 

бюджетной отчетности 17 муниципальных образований без соблюдения 

требований к её заполнению, составлению, оформлению и представлению. 

При рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

за 2017 год представительными органами 3 муниципальных образований 

(Обросовское сельское поселение Молоковского района, Молоковское сельское 

поселение Молоковского района, Кувшиновский район) решения об исполнении 

местных бюджетов за 2017 год были приняты с техническими ошибками. 
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Кроме того, в решениях о бюджете отдельных муниципальных образований 

на 2017 год предельный объем муниципального долга и (или) верхний предел 

муниципального долга не установлен (2 случая) или установлен с превышением 

ограничений (3 случая), чем не соблюдены положения статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

В решении об исполнении бюджета закрытого административно-

территориального образования Озерный за 2017 год отдельными приложениями не 

утверждены показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов, что является нарушением 

статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В 5 случаях муниципальными образованиями не соблюден принцип 

прозрачности (открытости), установленный статьей 36 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в части обязательного опубликования в средствах 

массовой информации отчетов об исполнении бюджетов, в том числе: 

- не опубликованы утвержденные решениями представительных органов 

отчеты об исполнении бюджетов Кувшиновского и Зубцовского районов за 2017 

год; 

- опубликованы не в полном объеме утвержденные решениями 

представительных органов отчеты об исполнении бюджетов Рамешковского, 

Молоковского и Сонковского районов за 2017 год. 

Как недостаток бюджетного планирования отмечен следующий факт. 

Решением о бюджете Кувшиновского района на 2017 год (в первоначальной 

редакции) были предусмотрены бюджетные ассигнования на обслуживание 

муниципального долга в сумме 550 тыс. руб. в отсутствие муниципального долга 

на 01.01.2017 и планов по привлечению заемных средств по кредитным 

соглашениям и договорам. Указанные расходы по обслуживанию муниципального 

долга впоследствии поэтапно были исключены из расходов бюджета. 

Администрацией Рамешковского района, а также администрацией 

Жарковского района, на которую в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» возложено исполнение 

полномочий администрации городского поселения поселок Жарковский, 

являющегося административным центром муниципального района, не соблюдены 

положения законодательства о контрактной системе по оплате в срок не более 

тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных 

работ по двум муниципальным контрактам. 

Глава администрации Жарковского района по результатам проверки 

привлечен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тверской 

области к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. 

рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия направлено информационное 

письмо в Министерство финансов Тверской области. Информация о причинах 

привлечения главы администрации Жарковского района за несоблюдение срока 

оплаты выполненных работ доведена до сведения заместителей Председателя 

Правительства Тверской области Жарлицыной Т.Л. и Ищенко А.Н. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия, утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (190) 

от 30.11.2018) и направлен в Законодательное Собрание Тверской области и 

Губернатору Тверской области. 

 

Аудитор          А.А. Устинов 


