
Информация 

о результатах проведенного в 2020 году экспертно-аналитического 

мероприятия в форме подготовки заключения на годовой отчет 

 об исполнении бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области за 2019 год в рамках проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ  

Тверской области 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области за 2019 год (далее также – 

годовой отчет об исполнении бюджета городского округа) представлен 

Администрацией Нелидовского городского округа в КСП Нелидовского 

городского округа своевременно, в составе, соответствующем составу, 

установленному статьей 264.1
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) и статьей 36 Положения о бюджетном процессе                              

в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской 

области, утвержденного решением Нелидовской городской Думы от 31.10.2018 

№ 39-1 (далее – Положение о бюджетном процессе), по формам отчетных 

регистров согласно Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, с приложением 

документов и материалов, предусмотренных статьей 264.5
 
БК РФ и статьей 37 

Положения о бюджетном процессе. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа проведены внешние проверки бюджетной отчетности шести 

главных администраторов бюджетных средств. Не проводилась внешняя 

проверка бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области 

(далее – бюджет городского округа, Нелидовский городской округ) - органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти Тверской области, перечень которых утвержден решением Нелидовской 

городской Думы от 16.01.2019 № 81-1 «О бюджете муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2019 год                    

и плановый период 2020 и 2021 годов», на которых не распространяются 

полномочия КСП Нелидовского городского округа, а также ревизионной 

комиссии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской 

области в связи с ее реорганизацией в форме присоединения к КСП 

Нелидовского городского округа и снятием с учета в налоговом органе 

06.11.2019.  

В результате внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа установлено следующее.  

1. Основные параметры бюджета городского округа за 2019 год 

исполнены следующим образом: 
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-поступило доходов в бюджет городского округа в сумме 658 941,9 

тыс.руб. или исполнение доходной части бюджета городского округа составило 

82,9% к утвержденным назначениям (795 171,0 тыс.руб.), неисполнение 

составило в сумме 136 229,1 тыс.руб. (в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам – 22 740,3 тыс.руб., по безвозмездным поступлениям - 113 488,8 

тыс.руб.); 

-расходная часть бюджета городского округа исполнена в сумме 

671 754,4 тыс.руб. или на 81,7% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(821 804,0 тыс.руб.), неисполнение составило 150 049,6 тыс.руб. (по девяти 

разделам из десяти; наиболее низкий процент исполнения отмечается по 

расходам на обслуживание государственного и муниципального долга (раздел 

1300) – 30,2% и на жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500) – 53,4%. 

Исполнение расходов по остальным разделам превышает 90 процентов); 

-результатом исполнения бюджета городского округа является дефицит                  

в сумме 12 812,5 тыс.руб., который на 48,2% меньше планового показателя 

(24 753,1 тыс.руб.). 

2. В результате исполнения бюджета городского округа остаток средств 

на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2020 составил  3 954,1  

тыс.руб. при запланированном остатке, равном 4 013,5 тыс.руб. Собственные 

средства бюджета городского округа в остатке составляют 3 741,8 тыс.руб. 

3. Программа муниципальных заимствований муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2019 год                   

и плановый период 2020 и 2021 годов по показателям 2019 года исполнена 

следующим образом: 

-в части привлечения заемных средств – в сумме 15 090,6 тыс.руб., что 

составляет 52,7% от бюджетных назначений на 2019 год (28 650,0 тыс.руб.)                 

и меньше на 13 559,4 тыс.руб., из которых 12 000,0 тыс.руб. запланировано                  

со сроком погашения в 2020 году; 

-в части погашения долговых обязательств – в сумме 20 090,0 тыс.руб., 

что составляет 92,8% от бюджетных назначений на 2019 год (21 650,0 тыс.руб.). 

При этом задолженность по кредитам погашена в полном объеме. 

4. По состоянию на 01.01.2020 муниципальный долг Нелидовского 

городского округа равен 0,0 тыс.руб., в том числе долг по муниципальным 

гарантиям Нелидовского городского округа равен 0,0 тыс.руб. За 2019 год 

муниципальный долг Нелидовского городского округа снизился на 5 000,0 

тыс.руб.  

5. В отчетном году исполнение бюджета городского округа по расходам 

осуществляли семь главных распорядителей бюджетных средств. Наибольший 

процент исполнения бюджетных ассигнований сложился по Финансовому 

управлению (99,0%), наименьший – по Администрации Нелидовского 

городского округа (66,9%). 

6. На реализацию 12 муниципальных программ в бюджете городского 

округа на 2019 год предусмотрено бюджетных ассигнований в общем объеме  

818 798,5 тыс.руб., исполнение которых составило в сумме 669 154,2 тыс.руб. 

или 81,7% к утвержденным бюджетным ассигнованиям, неисполнение                       
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по муниципальным программам составило в общей сумме 149 644,3 тыс.руб. 

(исполнение по всем муниципальным программам составило менее 100,0%). 

Наибольший процент исполнения сложился по муниципальным программам 

«Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном 

образовании Нелидовский городской округ Тверской области» на 2019-2023 

годы – 98,9% и «Повышение эффективности муниципального управления                    

в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской 

области» на 2019-2023 годы – 98,5%. Наименьший процент исполнения 

сложился по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области» на 2019-2023 годы – 47,1%. 

7. По состоянию на 01.01.2020 просроченная задолженность главных 

администраторов бюджетных средств составляет:  

-просроченная дебиторская задолженность в сумме 47 110,9 тыс.руб. 

(Администрация Нелидовского городского округа - 37 392,1 тыс.руб. и УФНС 

России по Тверской области - 9 718,8 тыс.руб.) или 78,3% от общей суммы 

дебиторской задолженности за исключением доходов будущих периодов 

(60 182,2 тыс.руб.); 

-просроченная кредиторская задолженность в сумме 125,7 тыс.руб. 

(Администрация Нелидовского городского округа) или 1,2% от общей суммы 

кредиторской задолженности (10 213,4 тыс. руб.). 

Из пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджета 

городского округа следует, что дебиторами просроченной дебиторской 

задолженности являются налогоплательщики; физические и юридические лица 

от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа                        

(за исключением земельных участков), за аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также                         

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков, и юридическое лицо по доходам от компенсации затрат. 

Наличие просроченной дебиторской задолженности, по которой не истек 

срок исковой давности, является резервом увеличения налоговых                                  

и неналоговых доходов. Дополнительные поступления в бюджет могут быть 

обеспечены за счет совершенствования администрирования налоговых                         

и неналоговых доходов, в том числе принятия более действенных мер                     

по ее взысканию. 

8. По результатам экспертизы годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа и проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2019 год нарушения, 

имеющие финансовую оценку, не установлены. Показатели по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета годового отчета             

об исполнении бюджета городского округа и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств достоверны. 

9. Содержание и состав проекта решения Нелидовской городской Думы 

«Об исполнении бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области за 2019 год» (далее - Проект решения) 



4 
 

соответствуют содержанию и составу решения об исполнении бюджета, 

установленным статьей 264.6 БК РФ, статьей 40 Положения о бюджетном 

процессе. 

10. Показатели по исполнению бюджета городского округа, приведенные 

в составе Проекта решения, соответствуют аналогичным показателям годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа, представленного в КСП 

Нелидовского городского округа для проведения внешней проверки, 

переведенным из единиц измерения «рубли» в единицы измерения «тысячи 

рублей». 

11. Бюджет городского округа за 2019 год исполнен с соблюдением 

требований и ограничений, установленных статьями 81, 92.1, 106, 107, 111, 217, 

232 БК РФ. 

12.  Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области за 2019 год рекомендовано 

рассмотреть Нелидовской городской Думе в соответствии с положениями 

статьи 264.5 БК РФ и статьи 39 Положения о бюджетном процессе. 

 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа: подготовлено заключение на годовой отчет                   

об исполнении бюджета муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области за 2019 год в рамках проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области, включающее в себя данные 

внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. Заключение  представлено в Нелидовскую городскую 

Думу с одновременным направлением в Администрацию Нелидовского 

городского округа.  

 

Председатель КСП Нелидовского  

городского округа Елена Мазурова 
 


