
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Архивного отдела Тверской области за 2017 год  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-

ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 

6.26 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2018 № 20. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 10 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Архивным отделом в 2017 году составило 

1 923,2 тыс. рублей. 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Развитие архивного 

дела в Тверской области» на 2014–2019 годы исполнены в сумме 38 374,0 тыс. руб., 

или на 70,4% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (54 503,9 тыс. 

руб.), что меньше на 16 129,9 тыс. рублей. Из них расходы на финансовое 

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской 

области «Государственный архив Тверской области» исполнены в сумме 15 823,6 

тыс. руб., или на 50% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Низкий уровень исполнения расходов на финансовое обеспечение 

деятельности подведомственного учреждения обусловлен невозможностью 

проведения и завершения конкурсных процедур, заключения контракта и 

полноценного качественного выполнения работ по монтажу автоматических 

установок пожаротушения до конца 2017 года вследствие: просроченной сметной 

документации; минимального срока исполнения монтажных работ – 110 дней. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения, его 

причины, указывают на ненадлежащее выполнение Архивным отделом 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, составления 

обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию 

и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы Тверской 

области «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – 

ГП, госпрограмма) за 2017 год, критерий эффективности составил 0,640, 

деятельность Архивного отдела по управлению реализацией ГП признана 

неудовлетворительной. 

В 2017 из 30 показателей госпрограммы выполнено 25 показателей, что 

составляет 83,3%. 

При анализе Отчета о реализации госпрограммы за 2017 год установлено: 

а) по мероприятию 1.001 «Содержание государственного казенного 

учреждения Тверской области «Государственный архив Тверской области» имеют 

место существенные отклонения в значении индексов достижения плановых 



значений показателей (перевыполнены) и освоения бюджетных средств (0,5), что 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между финансовым обеспечением, 

предусмотренным на реализацию данного мероприятия, и значением показателей, 

характеризующих его выполнение, что не согласуется с требованиями пп. «г» 

пункта 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее Порядок – № 545-

пп); 

б) не обеспечено соблюдение требований пп. «ж» п. 7 Порядка № 545-пп, 

п. 20 Методики оценки эффективности реализации государственной программы 

Тверской области: в Отчете некорректно отражены и не исключены из расчета 

среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий ГП в 

отчетном финансовом году значения показателей мероприятия 1.003 «Проведение 

капитального ремонта здания ГКУ «ГАТО», расположенного по адресу: г. Тверь, 

пос. Литвинки», финансирование которого на 2017 год не предусматривалось. 

В этой связи существуют риски проведения некорректной оценки 

эффективности реализации госпрограммы «Развитие архивного дела в Тверской 

области» на 2014–2019 годы в 2017 году. 

 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год 

Архивным отделом не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

В нарушение требований ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125), входящая в соответствии с п. 11.1 

Инструкции №191н в состав годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, была представлена Архивным отделом в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 15.03.2018, т.е. на 14 дней позднее 

срока, установленного для представления годовой бюджетной отчетности для 

проведения внешней проверки – не позднее 1 марта текущего финансового года. 

По факту представления отчетности с нарушением установленных сроков 

20.04.2018 составлен протокол об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 


