
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Министерства 

финансов Тверской области за 2017 год 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области провела контрольное мероприятие 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства финансов 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 6.17 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. 

Министерством письмом от 28.03.2018 № 09-36/2176-ис была представлена 

уточненная форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств». 

Акт подписан руководителем без возражений. Пояснения представлены 25.04.2018 

№ 639. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

 

В 2017 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 5 388 190,1 тыс. 

руб., фактическое исполнение составило 5 375 616,4 тыс. руб., или 99,8% от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Расходы предусмотрены в общей сумме 3 104 304,2 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило  2 548 655,6 тыс. руб., или 82,1% общего объема. 

Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной политики» на 2017–2022 

годы за 2017 год исполнены в сумме 2 542 619 тыс. руб., или на 93,1% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (2 730 367,4 тыс. руб.), что меньше на 187 748,4 тыс. 

рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2017 год, значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,073 и 

эффективность её реализации в отчетном периоде отнесена к умеренно эффективному 

уровню. В 2017 году из 186 показателей госпрограммы выполнено 167 показателей, что 

составляет 89,8%. 

Контрольным мероприятием установлены нарушения, относящиеся к следующим 

группам нарушений в соответствии с классификатором нарушений:  

1) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита, предоставленного 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

2) грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в 

искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 

процентов; 

3) нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13(175) от 30 мая 2018 г.). 


