
Информация о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Лесной район за 2020 год 

 
Основания для проведения мероприятия: статьи 157, 264.4, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области от 
29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 
Соглашение с Думой Лесного муниципального округа о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 22.04.2021, 
пункт 48 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного 
приказом Контрольно-счетной палаты от 24.12.2020 № 81 (с изменениями от 
18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28, от 14.05.2021 № 34), приказ Контрольно-
счетной палаты Тверской области от 17.05.2021 № 37 «О проведении внешних 
проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов». 

 
Сроки проведения внешней проверки: с 17 мая по 4 июня 2021 года 

(основной этап). 
 
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лесной 

район (далее – муниципальное образование) за 2020 год представлен Думой 
Лесного муниципального округа в Контрольно-счетную палату Тверской области 
своевременно. 

Поступление доходов в бюджет муниципального района за 2020 год 
составило 168 604,15 тыс. рублей, или 98,9% к годовым назначениям 
(170 401,76 тыс. рублей). Неисполнение годовых бюджетных назначений составило 
1 797,61 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность по налоговым 
доходам составила 0,08 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 
0,08 тыс. рублей. 

За 2020 год дебиторская задолженность по неналоговым доходам 
сократилась на 22,5 тыс. рублей и составила 282,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета муниципального района за 2020 год исполнены в сумме 
163 175,1 тыс. рублей, или на 94,1% к бюджетным ассигнованиям, утвержденным 
решением о бюджете (173 411,1 тыс. руб.) и на 93% к бюджетным ассигнованиям 
по сводной бюджетной росписи  (175 532,3 тыс. руб.). По сравнению с 2019 годом 
расходы бюджета увеличились на 16 598,5 тыс. руб., или на 11,3%. В соответствии 
со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ без внесения изменений в решение о 
бюджете увеличены бюджетные ассигнования в сводной бюджетной росписи на 
2 121,2 тыс. руб., или 1,2%. 

Неисполненные бюджетные назначения за 2020 год составили 12 357,2 тыс. 
рублей, из них на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 477,7 тыс. рублей, или 68,6% от общего объема 
неисполненных бюджетных назначений. 

В отчетном периоде исполнение расходов на реализацию 12 муниципальных 
программ составило 160 581,86 тыс. рублей, или 92,9% от бюджетных 
ассигнований (172 873,89 тыс. рублей). Доля программных расходов в общем 
объеме расходов составила 98,4%. Не исполнены программные расходы в сумме 
12 292 тыс. рублей. 
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Согласно отчетам о реализации муниципальных программ, требуется 
доработка двух муниципальных программ: «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования Лесной район Тверской области» на 2018–2023 годы, 
«Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства Лесного района Тверской 
области» на 2018–2023 годы. 

Исполнение расходов на реализацию национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Безопасность 
дорожного движения») составило 670,3 тыс. рублей, или 74,1% от бюджетных 
ассигнований (904,6 тыс. рублей). Указанные средства были направлены на 
реализацию мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Сложившийся 
уровень исполнения обусловлен экономией вследствие использования 
конкурентных способов определения подрядчиков. 

В отчетном периоде бюджет муниципального района исполнен с 
профицитом в сумме 5 429,1 тыс. рублей при планируемом дефиците 3 009,4 тыс. 
рублей, что обусловлено неисполнением бюджета по доходам на 1 797,7 тыс. 
рублей и расходам – на 10 236 тыс. рублей. Муниципальный долг в отчетном 
периоде отсутствовал. 

По результатам проведенной внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета за 2020 год установлены нарушения при формировании и 
исполнении бюджета, составлении бюджетной отчетности, финансовая оценка 
которых составила 9 839,9 тыс. рублей, в том числе: 

1) При формировании и исполнении бюджета – 39,6 тыс. рублей, в том числе 
в нарушение Бюджетного кодекса РФ: 

а) статьи 179.4 и пункта 5 Положения о муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования Лесной район Тверской области, утвержденного 
решением Собрания депутатов Лесного района от 19.12.2013 № Р4-48/06, – 
решением о бюджете в объеме бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10 тыс. руб. на 
организацию районного конкурса юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо»; 

б) статьи 158 – Администрацией района, Отделом образования, Комитетом 
по делам молодежи, культуры и спорта допущено ненадлежащее исполнение 
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, повлекшее 
за собой избыточные расходы в отчетном периоде на общую сумму 22,9 тыс. 
рублей, которые выразились в оплате штрафов за нарушение законодательства о 
налогах и сборах и законодательства о страховых взносах; 

в) пункта 3 статьи 219 – Отделом образования, Комитетом по делам 
молодежи, культуры и спорта и МКУ ДО «Лесная детская музыкальная школа» 
приняты бюджетные обязательства в размерах, превышающих бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 6,7 тыс. рублей. 
Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст.15.15.10 КоАП РФ. 

2) При составлении бюджетной отчетности – 9 800,3 тыс. рублей (устранены 
путем представления уточненной отчетности). 

По результатам экспертизы проекта решения Думы Лесного муниципального 
округа «Об итогах исполнения районного бюджета муниципального образования 
Лесной район Тверской области за 2020 год» имеются следующие замечания: 
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- в нарушение требований статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ и Порядка 
№ 85н в приложениях 1 и 2 к проекту решения об исполнении бюджета не указаны 
коды главных администраторов; 

- наименование приложений 1 и 2 к проекту решения об исполнении 
бюджета не соответствует наименованиям, указанным в статье 264.6 Бюджетного 
кодекса РФ; 

- в приложениях к проекту решения об исполнении бюджета допущены 
технические ошибки, требующие устранения. 

 
Информация о результатах проведенного мероприятия рассмотрена 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 19 (284) от 
11.06.2021). 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2020 год направлено в Думу Лесного муниципального округа и 
Администрацию Лесного муниципального округа с предложением рассмотреть 
годовой отчет об исполнении бюджета Лесного района за 2020 год в соответствии с 
положениями статьи 264.5. Бюджетного кодекса РФ и Положением о бюджетном 
процессе с учетом замечаний, изложенных в заключении. 


