
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 
Законодательного Собрания 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 6.2 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 28 марта 2018 
года (основной этап).  

 
Исполнение бюджета по доходам Законодательным Собранием в 2017 году 

составило 1504,9 тыс. рублей. 
Исполнение доходных источников характеризуется значительными 

отклонениями от прогноза: перевыполнение в 5 раз по прочим доходам и 
поступлениям межбюджетных трансфертов; исполнение ниже прогноза почти в 7 
раз по поступлениям неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных государственным контрактом. 

Законодательным Собранием расходы областного бюджета за 2017 год 
исполнены в сумме 192 481,4 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных законом 
бюджетных ассигнований (194 865,9 тыс. руб.), и на 98,3% от бюджетных 
ассигнований сводной бюджетной росписи (195 800,4 тыс. руб.). 

 
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 
отчетности на общую сумму 403 333,5 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 
устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- в Справке в составе баланса по забалансовым счетам на сумму 6 897,2 тыс. 
руб.; 

- в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 
2 181,8 тыс. руб.; 

- в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на сумму 114,5 тыс. руб.;  
- в сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) на сумму 394 140,0 тыс. рублей. 
При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год 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. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 


