Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных
образований за 2018 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»
Основания для проведения контрольного мероприятия: статьи 136, 157,
268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области
от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 25
Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год,
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 19.12.2018 № 77, приказ
Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного
мероприятия от 16.05.2019 № 25.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 24 июня по 18 октября
2019 года (основной этап).
Проверяемый период: 2018 год.
В соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации о необходимости проверки не реже одного раза в два года годового отчета
об исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом субъекта Российской
Федерации, контрольное мероприятие проведено в отношении 37 муниципальных
образований, которые в 2018 году относились:
- к группе высокодотационных муниципальных образований;
- к группе муниципальных образований, не имеющих годовой отчетности об
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных
финансовых лет.
По итогам контрольного мероприятия случаев недостоверности отчетных
данных не установлено. Вместе с тем установлено 15 случаев составления бюджетной
отчетности 12 муниципальных образований без соблюдения требований к её
заполнению, составлению, оформлению и представлению (в основной массе годовые
отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений).
В 2 случаях муниципальными образованиями (Краснохолмский и Пеновский
районы) не соблюден принцип прозрачности (открытости) в части обязательного
опубликования в средствах массовой информации отчетов об исполнении бюджетов
за 2018 год.
Кроме этого, отдельными муниципальными образованиями не соблюдены
требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в части:
- обязательного опубликования в средствах массовой информации отчетов об
исполнении бюджетов за 2018 год (Краснохолмский и Пеновский районы);
- выполнения ограничений при установлении в решении о бюджете на 2018 год
предельного объема муниципального долга (Краснознаменское сельское поселение
Спировского района).
- исправления ошибок при рассмотрении проекта решения представительного
органа об исполнении бюджета за 2018 год (Пеньковское сельское поселение
Спировского района).
В 6 муниципальных образованиях сумма вложений в объекты незавершенного
строительства, в том числе в разработку проектно-сметной документации, на начало и
конец отчетного периода не изменялась, что свидетельствует об отсутствии мер со
стороны органов местного самоуправления по сокращению объемов незавершенного
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строительства начатого ранее 2018 года, а также капитальных вложений в проектноизыскательские работы и проектно-сметную документацию без осуществления
последующих работ по строительству (реконструкции).
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (229) от 27.12.2019).
Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору
Тверской области.

