
Информация о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Лесного муниципального округа за 2021 год 

 

Основания для проведения внешней проверки и подготовки 

заключения: статьи 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 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 39 раздела I «Экспертно-аналитическая 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021), в редакции решения 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 7 (309) от 

14.03.2022), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 31.03.2022 

№ 38 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Лесной муниципальный округ». 

 

Срок проведения мероприятия: с 1 апреля по 22 апреля 2022 года 

(основной этап). 

 

Объекты внешней проверки: 

 В ходе внешней проверки Отчета об исполнении бюджета за 2021 год 

проведены внешние проверки бюджетной отчетности семи главных 

администраторов бюджетных средств муниципального образования (далее также- 

главные администраторы бюджетных средств, главные администраторы, ГАБС): 

1. Администрация Лесного муниципального округа Тверской области 

(далее – Администрация округа); 

2. Дума Лесного муниципального округа Тверской области (далее – Дума 

Лесного муниципального округа); 

3. Собрание депутатов Лесного района (далее – Собрание депутатов); 

4. Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации 

Лесного муниципального округа Тверской области (далее – Комитет по 

делам молодежи, культуры и спорта); 

5. Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа 

Тверской области (далее – Отдел образования); 

6. Финансовый отдел Администрации Лесного муниципального округа 

Тверской области (далее – Финансовый отдел); 

7. Отдел дорожного хозяйства и благоустройства территории Лесного 

муниципального округа Тверской области (далее – Отдел дорожного 

хозяйства и благоустройства). 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

доходов местного бюджета, являющихся федеральными органами, на которых не 



распространяются полномочия Контрольно-счетной палаты Тверской области, не 

проводилась. 

 

По результатам проверки сделаны следующие выводы. 

1. Поступление доходов в бюджет муниципального образования за 2021 год 

составило 195 935,3 тыс. руб., или 102% от утвержденных бюджетных назначений. 

В отчетном году доходы бюджета на 3 854 тыс. руб., или на 2%, превысили 

прогнозный показатель, утвержденный Решением о бюджете на 2021 год. 

Налоговые доходы бюджета муниципального образования за 2021 год 

составили 52 902,2 тыс. руб., или 109,3% от утвержденного показателя. 

Неналоговые доходы бюджета муниципального образования в 2021 году 

составили 1 973,2 тыс. руб., или 144,5% от утвержденного показателя. 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования 

поступили в объеме 141 059,9 тыс. руб., или 99,7% от утвержденного показателя. 

В структуре доходов бюджета муниципального образования доля налоговых 

и неналоговых доходов составила 28%, доля безвозмездных поступлений – 72%. 

Показатели доходов в отчете об исполнении бюджета муниципального 

образования по состоянию на 01.01.2022 соответствуют данным Отчета по 

поступлениям и выбытиям органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

исполнения местного бюджета (форма 0503151), – Управления Федерального 

казначейства по Тверской области. 

2. Расходы бюджета муниципального образования составили 196 498,5 тыс. 

руб., или на 96,3% от назначений сводной бюджетной росписи. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 N 327-ФЗ (ред. от 

29.11.2021) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2021 году» без внесения изменений в Решение о бюджете на 2021 год в сводную 

бюджетную роспись включены расходы за счет дотации, поступившей из 

регионального бюджета в объеме 1 333 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2021 неисполненные бюджетные ассигнования, 

предусмотренные сводной бюджетной росписью, образовались у всех главных 

распорядителей (общий объём неисполненных бюджетных ассигнований – 

7 541,2 тыс. руб., или 3,7% показателя сводной бюджетной росписи). Наибольший 

объем неисполненных расходов приходится на разделы «Образование» – 

2 729,3 тыс. руб. (в части предоставления субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям), «Общегосударственные 

вопросы» – 1 893,3 тыс. руб. (в части расходов на выплаты персоналу и закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), 

«Национальная экономика» – 1 662,5 тыс. руб. (в части расходов на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). 



3. По состоянию на 01.01.2022 расходы на реализацию 12 муниципальных 

программ исполнены в сумме 195 079,4 тыс. руб., или 96,4% от утвержденного 

показателя сводной бюджетной росписи. Доля программных расходов в общем 

объеме расходов составила 99,2%. 

В полном объеме исполнены расходы по муниципальной программе 

«Социально-экономическое развитие Лесного муниципального округа Тверской 

области». 

Ниже среднего значения исполнены расходы по 5 муниципальным 

программам, при этом самый низкий процент исполнения сложился по 

муниципальной программе «Комплексное развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Лесного муниципального округа Тверской области» – на 

уровне 87,5%. 

4. Расходы на реализацию региональных проектов исполнены в сумме 

6 137,6 тыс. руб., или 95,9% от утвержденного показателя. Объем неисполненных 

бюджетных назначений составил 262,8 тыс. рублей. 

5. Бюджет муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме 

563,2 тыс. руб. при планируемом дефиците в размере 10 625,4 тыс. рублей. 

В результате исполнения бюджета за 2021 год с дефицитом остатки средств 

на счетах по учету средств бюджета уменьшились на 563,2 тыс. руб. – с 15 192,6 

тыс. руб. (на начало отчетного периода) до 14 629,4 тыс. руб. (на конец отчетного 

периода). Муниципальный долг на начало и конец отчетного периода отсутствовал. 

6. По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность составила 

393 925,6 тыс. руб. и увеличилась за отчетный период в 9,2 раза, или 351 151,7 тыс. 

руб. (по состоянию на 01.01.2021 задолженность составляла 42 773,9 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность увеличилась за счёт доходов будущих периодов от 

предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась за 2021 год на 

197,1 тыс. руб., или на 10,8%, и составила 2 019,5 тыс. рублей. 

Объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 составил 

2 194,7 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 01.01.2021 на 1 487,2 тыс. руб., или 

на 40,4%. Просроченная кредиторская задолженность снизилась за 2021 год на 

1 059,8 тыс. руб., или на 54,5%, и составила 886,5 тыс. рублей. 

7. По результатам проведенной внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета за 2021 год установлены нарушения при формировании и 

исполнении бюджета, составлении бюджетной отчетности, финансовая оценка 

которых составила 526,3 тыс. руб., в том числе: 

7.1. При формировании и исполнении бюджета – 90,5 тыс. руб., в том числе 

в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ: 

а) Администрацией округа, Финансовым отделом, Думой Лесного 

муниципального округа, 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 39,2 тыс. руб., выразившиеся в 

оплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах и 

законодательства о страховых взносах. 

б) Администрацией округа и Отделом дорожного хозяйства и 

благоустройства допущено ненадлежащее исполнение бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, выразившееся в переплате страховых 

взносов, налога на доходы физических лиц, на общую сумму 51,3 тыс. руб.; 

7.2. В нарушение Инструкции 191н: 

а) пунктов 11.1, 23, 44, 54, 70, 152, 155, 156, 163, 166, 167, 168, 170,1, 170.2 – 

в 66 случаях формы бюджетной отчетности 6 ГАБС составлены без соблюдения 

требований к заполнению, оформлению и представлению форм бюджетной 

отчетности. Случаи некорректного заполнения отдельных форм отчетности не 

привели к искажению информации об активах, обязательствах, финансовом 

результате и устранены путем представления уточненной отчетности. Финансовая 

оценка установленных и устраненных нарушений составила 435,8 тыс. руб.; 

б) пункта 167 – в Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности 

(приложение ф. 0503169 к пояснительной записке отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования) при наличии просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности не заполнен раздел 2 «Сведения о просроченной 

задолженности». 

7.3. В нарушение Порядка № 85н: 

а) расходы бюджета на исполнение судебных актов в сумме 1 062,9 тыс. руб. 

отражались в отчетном периоде по коду вида расходов «200 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», следовало 

отразить по КВР «800 Иные бюджетные ассигнования»; 

б) расходы бюджета на предоставление субсидии организации, оказывающей 

коммунальные услуги, в целях реализации мероприятий, связанных с 

водоотведением, в сумме 686,4 тыс. руб. отражались в отчетном периоде по 

подразделу 0503 «Благоустройство», следовало отразить по подразделу 0502 

«Коммунальное хозяйство». 

8. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

а) пунктов 10, 11 и 13 части 2, части 3 статьи 103 – Администрацией округа 

допущено 42 случая несвоевременного размещения в реестре контрактов 

информации и документов; 

б) пунктов 10, 11 и 13 части 2, части 3 статьи 103 – Отделом дорожного 

хозяйства и благоустройства допущено 8 случаев несвоевременного размещения в 

реестре контрактов информации и документов; 

в) пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 – Комитетом по делам молодежи, 

культуры и спорта допущен 1 случай несвоевременного размещения в реестре 

контрактов информации и документов. 



9. По результатам экспертизы проекта решения Думы Лесного 

муниципального округа «Об итогах исполнения бюджета Лесного муниципального 

округа Тверской области за 2021 год» в приложениях к проекту решения об 

исполнении бюджета допущены технические ошибки, требующие устранения. 

10. Годовой отчет об исполнении бюджета Лесного муниципального округа 

за 2021 год следует рассмотреть в соответствии с положениями статьи 264.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе, 

с учетом замечаний, изложенных в Заключении. 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Лесной муниципальный округ за 2021 год утверждено решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 14 (316) от 

25.05.2022). Документ направлен в Думу Лесного муниципального округа и 

Администрацию Лесного муниципального округа с предложением при 

рассмотрении и утверждении решения об исполнении бюджета за 2021 год учесть 

замечания к проекту решения об исполнении бюджета, изложенные в заключении. 


